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К ЧИТАТЕЛЯМ

Книгу, которую вы держите в руках, я писал всю жизнь. Но, 
как правило, не пером, не авторучкой и не с помощью компьютерной 
клавиатуры. Это просто моя жизнь, переполненная увлечениями 
и приключениями, учёбой и работой, дружбой и спорами. Это замет-
ки счастливого человека, которому повезло с родителями и женой, с 
детьми и учителями.

К шестидесяти годам принято подводить первые итоги жизни. 
Звучит страшновато — итоги! Предпочитаю другую форму — разго-
вор по душам. О том, что накопилось, о том, что отложилось в памя-
ти. О самом важном.

В этой книге собраны мои воспоминания, размышления, стихи, 
рассказы и даже сказки, которые я рассказывал детям. Это очень 
личная книга. И писал я её не меньше сорока лет. Надеюсь, что мои 
читатели сумеют и погрустить, и посмеяться вместе с автором.

Эта книга посвящена прошлому и настоящему, а отчасти — 
и будущему. Ведь я рассчитываю, что мой разнообразный опыт при-
годится моим детям и внукам. Такова суть истории — и мировой, 
и семейной. Мы накапливаем знания и эмоции, пытаемся проанали-
зировать их, чтобы сделанное и пережитое не пропало втуне.

В этой книге собраны мои заметки, которые на протяжении мно-
гих лет я писал для себя, для близких мне людей, для моих детей… 
Писал искренне, не подстраиваясь под какой-либо «формат». Какой 
смысл лукавить перед самим собой? 

Мне хотелось бы сохранить и передать читателям то, что на-
копилось на душе и в биографии. Тут дело не в подведении итогов. 
Житейский и профессиональный опыт каждого человека бесценен. 
Мы двигаемся вперёд, только когда у нас получается обобщать этот 
опыт, обогащаться им и обогащать его. 

Это желание испытывали и наши далёкие предки. Один из первых 
памятников древнерусской литературы — «Поучение детям» Влади-
мира Мономаха. Не стану сравнивать себя с великим полководцем 
и правителем, но его пример подтверждает: это органически присуще 
человеческой природе. А противиться ей — последнее дело. Поэтому 
надеюсь, что эта книга окажется полезной и найдёт своего читателя.





ЧАСТЬ I

КАРТИНЫ 
ПРОШЕДШЕГО
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ЖИГАРЕВЫ

Что я знаю о своих предках? Первое упоминание мо-
ей фамилии (вряд ли оно имеет отношение к моим пря-
мым предкам) относится к 1492 году. Фамилия Жигарев 
происходит от слова «жигарь» (так называли людей, раз-
жигавших уголь) или «жига» — подвижный. Помню, 
крёстная моя говорила: «Деревня у них была Выгари, а 
жили там одни жигари».

Встречал я своих однофамильцев в самых разных ис-
точниках. В конце XVIII века в Москве нашу фамилию но-
сил глава городского самоуправления. Можно вспомнить 
и маршала авиации Фёдора Жигарева, поэта Александра 
Жигарева… Кажется, у С.М. Соловьева в «Истории» мне 
встретился однофамилец, который каким-то образом ока-
зался после кораблекрушения в Японии и потом на разных 
кораблях возвращался в Россию через Санкт-Петербург. 
Попадалось мне и упоминание, что какой-то князь Жига-
рев с поляками ходил на Москву в 1607 году. Очевидно, он 
жил в той части нашей страны, которая была Литовской 
Русью, вторым русским княжеством.

Своих прямых предков знаю до прадеда — Пав-
ла Степановича, который родился в 1873 году. Мой дед 
Парфён Павлович родился в 1899-м, отец — Анатолий 
Парфёнович — в 1931 году, но из-за войны и потери ме-
трик был записан рождённым 26.08.1932.

По рассказам отца я знал, что когда-то мои предки бы-
ли состоятельными, потом обеднели и, начиная с прадеда, 
опять потихоньку начали подниматься. Прадед родился в 
семье, в которой было 16 детей. Жили они на Смоленщине, 
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в деревне Павлово, под Дорогобужем. Это один из старей-
ших городов Руси. Есть ещё город с похожим названием 
на Украине — Дорогобыч. Они происходят от одного поня-
тия — дорога в гору.

Прадед был среднего роста, но крепкий мужчина. 
Однажды поехал зимой в лес за дровами, нагрузил ими 
сани, а лошадь начала упрямиться. Прадед ударил её ку-
лаком по голове и, не рассчитав, убил. После чего сам до-
тащил до дома сани, полные дров. Летом мои предки за-
нимались сельским хозяйством, а зимой прадед собирал 
артель плотников и шёл на заработки в Москву. Так дед 
и прадед участвовали в строительстве Белорусского (в то 
время Брестского) вокзала.

Про братьев деда ничего не знаю. Есть отрывочные 
сведения, что воевали, были офицерами, пошли за бе-
лых. Деда моего женили против его воли на нелюбимой 
девушке. Поэтому когда большевики «разрешили ме-
нять жен», он оставил нелюбимую супругу и женился 
на моей бабушке. Когда его спрашивали, почему, он от-
вечал: «Первая жена была выше меня ростом, и, чтобы 
поцеловать, приходилось подставлять лестницу, а я её 
(лестницу) часто оставлял на работе». В начале 1930-х, 
когда многих начали раскулачивать, прадед оставил всё 
и ушёл с младшими детьми в Подмосковье. Там, будучи 
человеком умным и справным, стал председателем кол-
хоза. А дед возглавлял колхоз в родной деревне. 

Прадед жил в деревне Вражеское в Рузском районе. 
Когда фашисты подошли вплотную к Москве, в нашем 
районе стояла финская дивизия. Финны были жестоки и 
мародёрствовали беспредельно. Отбирали всё: лоскут тка-
ни, лопаты, чуть ли не гвозди из стен вытаскивали. То ли 
мстили за 1940 год, то ли жили так бедно, что зарились 
на всё. Награбленное вагонами отправляли в Финляндию.

Роясь в сундуке, нашли военную форму младшего 
сына прадеда, Тимофея Павловича. Он её прислал перед 
войной, должен был прибыть в отпуск, а тут начались 
бои, и его отправили на фронт.
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Прадеда заперли в сарае. Поздняя осень и зима 1941–
1942-го были очень холодными, до минус 40 доходило. А 
его держали в холодном сарае без тёплой одежды. Прадед 
тяжело заболел. Фашистов выгнали в январе, прадеда вы-
пустили из сарая. Он, страдая воспалением легких, про-
жил ещё несколько недель и умер. Было ему около 69 лет.

 Мой дед Парфен Павлович и два его старших сына, 
дядя Ваня и дядя Митя, 1919 и 1922 года рождения, уш-
ли на фронт. Вернее, дядя Ваня прошёл Финскую войну 
и продолжил воевать уже с немцами. Дядя Митя был в 
разведроте. Все трое вернулись с войны с ранениями, но 
живыми. Дед, который защищал Ленинград и был тяже-
ло ранен, пришёл в 1944-м с изуродованной ногой. А дя-
ди вернулись после Победы. 

Дед второй раз женился на любимой девушке Агрип-
пине (Рипе). Она рано стала сиротой, и её в 13–14 лет от-
дали в няньки к цыганскому барону, присматривать за 
младшими детьми. От бабушки помню, что она знала 
какие-то цыганские слова и всегда добром вспоминала 
старого цыгана. Он был православный и жил в городе 
Дорогобуже. Когда к нему в дом пришла Агриппина, он 
сказал: «Работай. Будешь сыта, и никто тебя не обидит». 
А своим старшим сыновьям дал наказ: «Кто вздумает 
обидеть девчонку — сам яйца отрежу». Бабушку помню 
тихой, старенькой, она всё время болела. Но в молодости 
была очень красива, с голубыми глазами. Дед с бабуш-
кой вырастили пятерых сыновей и одну дочь. Ещё один 
ребенок умер в младенчестве. После Мити родилась се-
стра Мария, потом дядя Володя, потом отец и, наконец, 
младший — дядя Витя. 

Дядя Володя на фронте не был, но получил ранение. 
В 1942 году он был 15-летним пацаном, семья находи-
лась на оккупированной территории. Нужно было то ли 
косить, то ли сажать — и в поле взорвалась противопе-
хотная мина. Он получил множество ранений: в лицо, в 
руки и тело. Немцы схватили его, закрыли в концлагерь. 
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Пленный врач промыл водой раны, перевязал их клока-
ми одежды. Лекарств не было. Глаз спасти не удалось, 
и всю оставшуюся жизнь он носил повязку, как Кутузов 
или Потёмкин. Бабушке за две курицы удалось угово-
рить немцев его отпустить, убедив, что он не партизан.

 Отец воевал в партизанском отряде, ходил в раз-
ведку, но больше пас коров. Сначала его приставили к 
лазарету, и он помогал гнать самогон для протирки ран, 
ну и для поправки здоровья. Как-то раз из взрослых раз-
говоров он услышал, что самогон будет крепче, если его 
настоять на осиновой коре. Так и сделал. Однажды ко-
мандир с комиссаром выпили его самогона, настоянного 
на осиновой коре, и глаза у них вылезли из орбит. Папу 
отправили пасти коров. Было ему тогда лет 12.

 Его сестра Мария влюбилась в комиссара партизан-
ского движения всей Смоленщины. В 1943-м году роди-
лась у них дочь, моя двоюродная сестра Тамара. Комис-
сар был ранен, для его лечения прислали самолёт У-2. 
Им удалось взлететь, но линию фронта они не пересекли. 
Немецкий самолёт прижал их и принудил к посадке. Ко-
миссара и лётчика схватили, а потом была показатель-
ная казнь в Дорогобуже.

…Папа вспоминал, как перед войной отец отправлял 
его в город к родственникам за хлебом. Было голодно, и 
он принес домой несколько буханок. А хлеб был горький! 
Пришло несколько вагонов с зёрнами кофе, и их помо-
лоли с рожью и испекли. Хлеб был горький, но его ели: 
другого не было. В конце 1944-го израненный дед пришел 
с фронта, запряг в телегу корову, и они поехали к моей 
прабабке, в Подмосковье. Смоленщину фашисты разори-
ли основательно, ближе к Москве было чуть сытнее. Отец 
вспоминал, как они днем ехали, а ночью корова паслась.

На ней ехали, её же и доили, и пили молоко. Из воспо-
минаний отца о жизни в Рузе помню про огромного кота, 
который приносил из леса то ежа, то зайца, то ещё какую 
живность. Зайцев отбирали у кота и варили, а ежей не 
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брали. Рассказывал отец, как спасали козу, забравшуюся 
на колокольню. Как в речке Вертошинке ставили запруду 
из камней и однажды поймали щуку длиной метра полто-
ра, но такую старую и вонючую, что не смогли есть, хотя 
было голодно. Собирали малину и на попутных поездах 
возили в Москву, на рынок, меняли ведро малины на ба-
тон белого хлеба. Однажды залезли на охраняемую терри-
торию, там малина была лучше. Их, 14-летних пацанов, 
заметили, арестовали, несколько часов продержали в под-
вале и отпустили. Начальник охраны, полковник, сказал: 
«Хорошо, что хозяина нет, могли и расстрелять». А хозя-
ином был Лаврентий Павлович.

 Потом у отца началась учёба в ФЗУ при мастерских 
Дворца Советов, за ней — служба в армии на Дальнем 
Востоке, в Уссурийске. Потом возвращение к граждан-
ской жизни, снова работа: стал мой папа одним из луч-
ших краснодеревщиков СССР. Ремонтировал даже дачу 
Сталина в Пицунде, работал и в Кремле. Окончил 8 клас-
сов (из-за войны он успел доучиться только в 4-м). По-
том — техникум, и от краснодеревщика отец дошёл до 
начальника цеха на деревообрабатывающем комбинате 
№ 9, цековском предприятии.

Всегда был очень ответственным и исполнительным 
и, не дожив до 55 лет, умер от инфаркта. В молодости слу-
жил на границе, и день смерти пришёлся на 28 мая — День 
пограничника. Папа не дожил трех месяцев до рождения 
своего первого внука — Егора. Я думал, может случиться, 
что Егор родится в день рождения деда — 26 августа. Сын 
родился немного позже — 16 сентября, но знак зодиака у 
них один — Дева. Династия продолжается.

Мой прадед, дед и отец похоронены на кладбище в 
Старой Рузе, на месте старинного русского городища, со-
жжённого татарами в XIII веке. В 2000 году я поставил 
рядом с кладбищем часовню в память о предках. Сегод-
ня там провожают в последний путь умерших, так как в 
1941 году старорузскую церковь взорвали наши отступа-
ющие войска. 
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ВОКРУГ ДЕРЕВНИ ГОЛУХИНО

С семи лет я каждый год проводил лето в деревне 
Голухино Малоярославецкого района Калужской обла-
сти. Там жила моя бабушка Нюша с маминой старшей 
сестрой тётей Олей. Детство у меня было счастливое и 
привольное. Я не знал пионерлагерей с их дисциплиной. 
У нас была своя ватага: мой брат Коля, Сашка Попков, 
Славка Воронин и наш вожак Сашка Степнов.

Мы пасли лошадей, ходили за грибами и ягодами с мо-
ей старшей сестрой Людой. А вечерами жгли костры, пек-
ли картошку и рассказывали друг другу разные истории…

Наша деревня в 14 домиков шла с двух сторон ста-
ринного екатерининского тракта. Огромные двухсот-
летние березы стояли с двух сторон дороги за деревней и 
шли в оба конца — к Москве и Калуге.

Моя бабушка Анна Степановна, урождённая Астахо-
ва, появилась на свет в 1889 году неподалёку от Голухи-
на, в деревне Опойково, на барской стороне. В семье было 
13 детей: 12 девочек и один мальчик — Сергей. В возрас-
те 15–16 лет бабушка уехала на работу в Москву, где тру-
дилась, по её воспоминаниям, на перчаточной фабрике. 
Здесь же встретила первую революцию, вышла замуж за 
первого мужа и родила ему двоих мальчиков — Костю 
и Федю. В 1919 году муж и сыновья умерли — то ли от 
тифа, то ли от испанки. Бабушка, убитая горем, попала 
в лечебницу.

По её рассказам, после выздоровления она поехала 
погулять в Сокольники. В парке стояли большие столы 
с самоварами; чай наливали бесплатно, а бублики нуж-
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но было покупать. Там бабушка познакомилась с моим 
дедом Егором, её вторым мужем. Она была маленького 
роста, коротко стриженная после болезни. А он высокий, 
красивый мужчина. Дед пригласил её на свидание и чуть 
ли не сразу предложил выйти за него замуж. Она честно 
рассказала ему про первого мужа, про детей и про то, что 
долго лечилась от нервного срыва. Рассказала, что врачи 
рекомендуют ей жить в деревне. Дедушка увез её на ро-
дину, в Смоленскую губернию, в Садовку. Построил там 
дом на окраине деревни — как говорится, на отшибе. А 
сам приезжал туда летом и на праздники (он до пенсии 
работал в Москве). Там же в 1928 году родилась мамина 
старшая сестра, тётя Оля, а потом, в 1934-м, и мама. Ба-
бушке шёл уже 46-й год.

Незадолго до войны дедушка Егор ушел на пенсию 
и вернулся в родную деревню. А тут и война. По возра-
сту он не мог пойти на фронт, он помогал партизанам. 
Передавал еду, курево, снабжал информацией. Его пре-
дал молодой парень, служивший в полиции у немцев, 
какой-то дальний его родственник. Деда схватили, но 
бабушке за подарки (яйца, сало и что-то ещё) удалось его 
освободить. Не успел он прийти домой, только обнял де-
тей, только бабушка налила ему щей — снова врываются 
немцы с полицаями, и его снова начинают вязать. Ма-
ма часто вспоминала, как он отбросил их, обнял её и се-
стру и сказал: «Прощайте, дочки!» Его увели. Как потом 
рассказывали очевидцы, моего деда расстреляли в лесу 
вместе с несколькими другими обвинёнными в помощи 
партизанам. Мы не знаем, где его могила. Но я всегда 
знал, что он был героем и отдал жизнь за Родину. Поэто-
му первого сына назвал в честь него — Егором, а первую 
дочку — Аней, в честь бабушки.

Летом того же года бабушка косила хлеб на конной 
косилке, лошадь понесла, и бабушке колёсами перебило 
ноги. Немецкий врач сделал ей операцию, положил гипс 
и лечил её. Так я с детства узнал, что встречались плохие 
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наши, как полицай, предавший деда, и хорошие немцы! 
Когда немцы стали отступать, врач пришёл и сказал: 
«Уходите из дома, спрячьтесь где-нибудь в лесу». Моя 
мама, девятилетняя девочка, вырыла окопчик на опушке 
леса и перетащила туда свою маму, которая ещё носила 
гипс, и её старшую парализованную сестру, жившую с ни-
ми. Тётю Олю незадолго до этого немцы угнали в Герма-
нию на работы. Там, в окопчике, они и сидели несколько 
дней, пока наши не освободили деревню. Мама говорит, 
мочили в лужице сухари, их и ели. Из окопа мама видела, 
как, отступая, немцы огнеметом сожгли их дом и другие 
дома… Через несколько дней пришла тётя Оля: на одном 
из перегонов ребятам удалось открыть дверь товарняка, 
и они выпрыгнули из вагона, где-то уже в Белоруссии, и 
пешком пришли домой через линию фронта! Правда, ско-
ро тётю Олю забрали на наш трудовой фронт, и мама с ба-
бушкой, похоронив старшую бабушкину сестру, решили 
пробираться к брату Сергею в Калужскую область. Он там 
жил в собственном доме, детей у него не было.

Откопав под сгоревшим домом кое-что из украше-
ний, которые бабушка с мамой припрятали, уходя в окоп-
чик, они двинулись на товарняках в Малоярославецкий 
район. Сережек и колечек хватило, чтобы не умереть с 
голоду и добраться до брата. Там, в деревне Опойково, 
они и поселились. Мама пошла в школу в селе Николо-
Дол, где когда-то училась бабушка, а после четвертого 
класса стала работать в колхозе. Уговорила дядю и мать 
дать ей возможность окончить 8 классов, но летом, ра-
ботая в колхозе, зарабатывала по 100 трудодней. По-
том работала с вернувшейся сестрой на заводе овощных 
концентратов в Детчино, а в 1953-м переехала в Москву, 
где встретила моего папу. В 1957-м они поженились, а в 
1960-м появился на свет я.

Предатель, который выдал немцам дедушку, при-
шел к советским властям с повинной, и ему дали 25 лет, 
где-то в лагерях он и сгинул. Мама в 40 лет окончила тех-
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никум. В общей сложности она проработала в строитель-
ном комплексе Москвы 35 лет, а общий трудовой стаж 
при уходе на пенсию в 55 лет у неё был более 40 лет.

Но вернёмся в деревню Голухино, куда тётя Оля 
с мужем переехали жить и построили дом в 1960 году. 
Только потом я смог оценить, в каком чудесном месте 
я рос. В пяти километрах от нашей деревни было село 
Николо-Дол, имение Гурьевых, а там — остатки церкви 
конца XVIII — начала XIX века. В трёх-четырёх киломе-
трах — деревня Бабаевка, где по завещанию последнего 
Гурьева построили одно из первых в России заведений по 
обучению управляющих сельским хозяйством. Непода-
лёку от Бабаевки — деревня Серговка, там когда-то была 
начальная четырёхлетняя школа, но когда я подрос, де-
ревни и школы уже не было, и мы там собирали яблоки и 
груши в заброшенных садах. 

Как появилось в центре Руси татарское название — 
Бабаевка? Видимо, даровал московский великий князь 
имение какому-то выходцу из Орды, бабаю («бабай» — 
это «дедушка»). Чуть дальше располагалась деревенская 
больница. Наша соседка тётя Дуся работала там медсе-
строй, а тётя Оля некоторое время была там санитаркой. 
В семи километрах ближе к станции Детчино — село 
Дольское, там можно было увидеть развалины первой 
церкви, построенной великим Василием Баженовым. В 
этом селе он родился.

А на велосипедах по старому екатерининскому трак-
ту мы ездили в сторону Калуги на «Полотняный завод», 
где А.С. Пушкин взял в жёны свою Натали Гончарову.

Однажды к нашему дому подошли два старичка. По-
просили посидеть на лавочке в тенёчке, отдохнуть. Они 
оказались отцом и сыном. Попросили водички. Я сбегал, 
принёс.

Сын говорит: «Идём в Бабаево. Папа узнал, что ско-
ро закроют техникум в Бабаеве и переведут в Калугу. 
Отец волнуется, что всё разрушат и он не увидит его».
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Потом, когда отец отдохнул, он рассказал, что этот 
техникум был построен по завещанию одного из послед-
них Гурьевых. Он волновался, что в России неумело идёт 
управление сельским хозяйством, и завещал 100 тысяч 
серебром на строительство этого учебного заведения. 
Начали в 1892 году, через четыре года закончили строи-
тельство и приняли первых 30 человек на обучение.

Учились там одни мальчики, выходцы из простых 
семей. С первого года у них появилась традиция вести се-
кретный журнал, который никогда не показывали пре-
подавателям. Туда записывались всякие приключения, 
события и т.д.

И старичок-отец был последним старостой, который 
вёл этот дневник, из дореволюционного набора. Учебное 
заведение после Октябрьской революции переименовали 
в техникум имени Володарского. А поскольку пришла 
другая власть, старшие ученики решили замуровать 
дневник и не передавать традиции новым, советским 
ученикам. И вот он шёл, чтобы найти этот дневник там, 
куда спрятал. Старички отдохнули и ушли. Я порывался 
пойти с ними, но по каким-то обстоятельствам не пошёл. 
Надеялся, что они и на обратном пути пройдут мимо и я 
ещё их порасспрашиваю, но этого не произошло.

Скорее всего, они потом уехали из Бабаевки на по-
путной машине. Так и не узнал я тайны, нашёл старик 
дневник или нет.

Потом я стал задумываться, какую Россию мы поте-
ряли. Каждые 5–10 км была деревня или село: церковь, 
барский дом, школа при церкви. Вся центральная Рос-
сия была густо заселена.

В селе Николо-Дол я застал школу, в которой учи-
лась моя бабушка, а потом и мама. Добротный сруб на 
два помещения, перегороженных раздвижной стенкой. 
Перегородка раздвигалась — и вот вам зал для собраний 
или концертов. В двух комнатах учились дети: 1–2-й и 
3–4-й классы. Мой дед окончил точно такую же школу и 
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свободно читал и писал, владел всеми математическими 
действиями, знал синусы и косинусы.

Потом, посещая кладбище в Николо-Доле, где по-
хоронили бабушку в 1974 году, я нашёл гранитный 
памятник генерал-майору Гурьеву и его жене. Боевой 
генерал был комендантом ростовской (на Дону) крепо-
сти. У него как-то останавливался сам Суворов! А жену, 
юную казачку, по легенде, он подобрал в Крымском по-
ходе. Они прожили долго и счастливо всю жизнь и де-
тей нарожали.

Его потомки владели несколькими имениями. Среди 
них — известный благотворитель граф Семён Алексан-
дрович Гурьев (скончался в 1892 году), отставной под-
поручик. За свою богоугодную деятельность он был на-
граждён орденом Святого Станислава III степени. После 
смерти на завещанный им капитал в 100 тысяч рублей 
серебром его душеприказчики построили в имении Баба-
ево Малоярославецкого уезда здание сельскохозяйствен-
ной школы для детей крестьянского сословия. Эскиз 
будущей сельскохозяйственной школы, выполненный в 
неоготическом стиле, был одобрен самим Семёном Алек-
сандровичем незадолго до кончины.

В основном здании оборудовали большие подвалы, 
где были устроены продовольственные склады, ледники 
для хранения молока, а также помещения со стеллажа-
ми для вызревания твёрдых сыров. Гурьевская сельско-
хозяйственная школа готовила зоотехников, переработ-
чиков молока (молочников) и агрономов. В советское 
время Гурьевский сельскохозяйственный техникум име-
ни Моисея Володарского сосредоточился на подготовке 
технологов по переработке молока. С момента переезда 
Гурьевского техникума в Калугу (1975 г.) историческое 
здание стало постепенно разрушаться.

Несколько раз мы с друзьями облазили здание тех-
никума. Нас поразил спортзал, выполненный в готи-
ческом стиле. Понимали наши предки, что нужно не 
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только учиться, но и спортом заниматься: в здоровом 
теле — здоровый дух.

Ну и нельзя не упомянуть про гурьевскую кашу. 
Сначала я думал, что она относится к городу Гурьевску, 
что на реке Урале, а потом — что с нею связаны наши 
помещики Гурьевы. Отчасти я оказался прав. Был у них 
родственник — министр финансов во времена импера-
тора Александра I, Дмитрий Александрович Гурьев. В 
1819 году он получил титул графа. С ним и связана исто-
рия знаменитой гурьевской каши.

Однажды его сосед по имению, отставной майор 
Оренбургского драгунского полка Юрасовский, заклю-
чил пари с графом, снискавшим себе славу утончённого 
гурмана, что сможет его удивить изысканным блюдом. 
Подали необыкновенно вкусную манную кашу с цука-
тами, вареньем, пряностями. Дмитрий Александрович 
был в восторге от столь редкого лакомства. После обе-
да Гурьев пригласил к столу крепостного повара Захара 
Кузьмина, приготовившего этот десерт, и расцеловал 
его. А потом выкупил повара и всю его семью и увёз в 
своё имение. Через пару лет гурьевская каша стала из-
вестна во всех петербургских и московских дворянских 
домах. И до сих пор знаменита.

…Каждое утро, когда мы просыпались, нас ждала тё-
плая каша, сваренная бабушкой в русской печи, творог 
или запечённая в печи толченая картошка с корочкой. 
За корочку мы готовы были отдать душу. Несколько лет 
назад мне где-то предложили, как самый писк, эту кар-
тошку, толчённую со сметаной и запеченную в печи, с 
корочкой.

Господи, какое же у меня было счастливое детство! 
Спасибо родителям и Советской Родине!
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Самые мои ранние воспоминания относятся к воз-
расту, когда мне было два-три года, не больше. Помню 
нашу комнату в коммунальной квартире, я стою в кро-
ватке, и родители с друзьями сидят за столом, едят и вы-
пивают, потом поют. Очевидно, был какой-то праздник. 
Помню, что включали и выключали телевизор, и моя дет-
ская память почему-то сохранила открытие, что фильм 
после включения продолжился именно с того момента, 
на котором он завершился, — и телевизор выключили. 

Сейчас, когда уже и видеомагнитофоны стали релик-
том, это никого бы не удивило, но тогда на такие штуки 
было способно только детское воображение. Другой мо-
мент, когда я себя помню, переносит меня в ясли. Мы си-
дим в беседке, я и две девочки, и о чём-то говорим или во 
что-то играем.

С пяти лет помню себя отлично, мне порой кажется, 
что я могу рассказать про каждый день, проведённый в 
детском саду. Некоторые детсадовские эпизоды помню 
в подробностях, вплоть до выражений лиц моих товари-
щей и воспитательниц. Помню, утром ведёт меня мама в 
сад, а я капризничаю. Она опаздывает на работу, а я кри-
чу, плачу чуть не до истерики. Мама уходит, и я быстро 
успокаиваюсь. Так было два или три раза.

Однажды я решил совершить побег из детского сада. 
Хотелось доказать маме, что могу самостоятельно ходить 
из дома в детский сад и обратно. Я всё продумал. Когда 
воспитательница заводила группу с улицы в здание, там 
было две пары дверей с тамбуром, и я спрятался за вто-
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рой дверью. Группа прошла, я улизнул во двор и чинно 
направился к калитке. И вот когда я уже вышел с терри-
тории сада и пошёл к дому, в десяти шагах от забора на-
встречу мне появилась заведующая нашим детским са-
диком — женщина по фамилии Мыльникова. Она меня 
окликнула, я отозвался и спокойно последовал с ней об-
ратно в сад, поскольку посчитал, что я уже доказал, что 
могу уйти, а пройти до дома и назад — это пустяк. Это я 
и так проделывал каждое утро и каждый вечер.

Помню, что во мне рано проснулись организатор-
ские и аналитические способности. Играем мы зимой в 
снежки команда на команду — и не можем выявить по-
бедителя. Абсолютно равная борьба. Я говорю друзьям: 
«Вы держите оборону вчетвером против пятёрки, а я по-
ка налеплю много снежков, и мы градом их засыплем 
и выиграем». Второй раз я предложил такую тактику: 
один мальчик забрасывает соперников снежками, а я бы-
стро толкаю санки, в которых он сидел, на противника. 
От неожиданности наши соперники дрогнули. 

Однажды во время игры в царь-гору мы наступали 
на горку, и я придумал привязать к палочке верёвку и, 
раскручивая её, зацепить противника за ноги и сдёрнуть 
с горки. Но случайно палочка попала по лицу моему дру-
гу Серёжке Захаркину, и щепочка занозила ему глаз. 
Его отвели к врачу, щепочку вынули, глаз, к счастью, не 
повредился. А во время тихого часа, когда мы спали, его 
разъярённая бабушка ворвалась в помещение и за ухо 
выдернула меня из кроватки. Ухо в районе мочки ото-
рвалось от головы, было много крови. Воспитательницы 
меня отбили у обезумевшей старушки и залили ухо пере-
кисью водорода или йодом. Ухо приросло как на собаке, 
и мы продолжали дружить, несмотря на его повреждён-
ный глаз и моё оторванное ухо.

Помню, во мне очень рано проснулся интерес к про-
тивоположному полу, к девочкам. Уж больно интересно 
было посмотреть, как у них всё устроено. Ведь мы, есте-



20

Геннадий Жигарев

ственно, писали стоя, а девчонки всегда садились. И вот 
однажды мы с Серёжкой договорились с двумя девочка-
ми, что они нам покажут… После садика мы собрались за 
голубятней, и Иришка Бузик и Наташка Будёнова сняли 
трусики и показали нам свои пиписьки. Всё стало ясно: 
из таких пиписек не пописаешь как человек — стоя, у 
них не было наших мальчишеских пальчиков, несчаст-
ные люди. А мы могли стоя писать и кто дальше, и кто 
выше, и, в конце концов, если нужно — даже на врагов!

Однажды вместо мамы за мной в садик приехала тё-
тя Валя, она работала с мамой на складе на Красной Пре-
сне. И по дороге она сказала, что маму увезли в больни-
цу. Я немедленно бросил тётю Валю и целенаправленно 
побежал к станции. Из нашего посёлка в Москву можно 
было уехать только со станции по железной дороге или 
на автобусе номер 66. Мама ездила на работу со стан-
ции, и я рванул туда. Тётя Валя еле меня догнала, но я 
так брыкался, что у неё не было сил меня удержать. Она 
пошла на хитрость: «Давай я куплю тебе то, что ты хо-
чешь?» Я немного успокоился и вспомнил, что недавно 
в магазине увидал керамическую фигурку овчарки. Она 
мне очень понравилась, но мама её не купила: дорогая 
вещь! Мы зашли в магазин, я показал эту скульптурку 
тёте Вале, и она не моргнув глазом купила мне эту собаку 
за 10 рублей 40 копеек. Зарплата у этой женщины была 
около 60 рублей. Спасибо тебе, тётя Валя! Она отвела ме-
ня домой, потом пришёл папа, он на той неделе работал 
во вторую смену. И не забывайте, что мы жили в комму-
налке, а телефон в квартире в те времена всё ещё был ред-
костью, не говоря о мобильных, которых вовсе не было.

Но, как говорится, беда не приходит одна. Через 
три дня мне стало плохо, я кое-как ходил в садике весь 
день, а вечером, когда пришёл папа, я уже не мог ходить. 
Болел живот, температура подскочила до сорока. Меня 
привезли в Морозовскую больницу. Подняли из приём-
ного отделения на каталке, повезли в операционную. От-
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чётливо помню женщину-хирурга, она курила у дверей 
операционной, держа папиросу щипцами. Вот она закон-
чила курить, осмотрела меня и говорит: «Перитонит, нет 
времени мыть. На операционный стол!» Мне наложили 
маску с эфиром, и я отрубился. 

Проснулся как в тумане. Голова болит, живот бо-
лит, я весь горю. Но рядом мама, МАМА! Она убежала из 
больницы после сложнейшей операции. У неё была вне-
маточная беременность, труба лопнула, и врачи в Скли-
фосовского шесть часов боролись за её жизнь… Но на 
третий день после её операции я попал в больницу. Она 
написала заявление, что ответственность за последствия 
берёт на себя, и примчалась ко мне. 

Мама спала в коридорчике на лавке и ждала, когда 
я очнусь. Мне было плохо, меня опять повезли в опера-
ционную, привязали ручки и ножки и наживую разо-
рвали свежий шов, который только начал срастаться. 

С мамой
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Потом, помню, что-то промывали в кишочках, воткну-
ли в вену иглу, и по телу побежала тёплая кровь. У меня 
была огромная потеря крови, чуть ли не 50–60 процен-
тов. Потом я пошёл на поправку. Помню, как возили в 
перевязочную и там кричал обгоревший мальчик, когда 
ему меняли повязки. Помню, как заново учился ходить, 
и мамочка водила меня с ещё не зажившими швами по 
коридору. Мы заходили к этому мальчику, который ле-
жал в соседней палате не на кровати, а на сетке типа га-
мака. Он рассказал страшную историю, как с друзьями 
возвращался из школы, они залезли под грузовик, а у 
машины капал бензин из бензобака и намочил одежду 
этого мальчика, а кто-то из друзей бросил в него зажжён-
ную спичку, и мальчишка вспыхнул как факел.

Я выздоравливал, меня выписали, и вот мы с мамой 
идём из Морозовской больницы к метро «Добрынин-
ская», а там много палаток. И мама купила мне коробку 
оловянных солдатиков за 50 копеек. Мы доехали до до-
ма, и я наконец-то смог с неслыханным удовольствием 
поиграть в моих новых и старых солдатиков. Это было 
счастье: я, мама и папа снова вместе и дома!

Давно известно, что игры развивают мощнее учебни-
ков. Правда, многие дети не умеют играть самостоятель-
но, они играют только под руководством взрослых или 
других детей. Стоит тем уйти — и игра прекращается. 
Я умел играть и придумывал игры для себя и для друзей. 
Помню, мог часами выстраивать оборону и наступление 
моих солдатиков. Если не хватало игрушек, в ход шли 
какие-то запчасти, фурнитура и сломанные инструмен-
ты отца. Чуть позже, но не позднее семилетнего возрас-
та, я стал придумывать себе сны. Я называл их мечтами. 
То я на необитаемом острове, то на другой планете, то на 
фронте или в партизанском отряде, то на Дальнем Вос-
токе. Это были не просто мечты, это были ролевые игры, 
целые фильмы с сюжетами, в которых я оттачивал диа-
логи, поведенческие модели.



Картины прошедшего

23

Дальний Восток и Смолен-
щина занимали особое место 
в моём детском воображении, 
потому что отец служил в ар-
мии на Дальнем Востоке, а ро-
дился и вырос он под Дорогобу-
жем, в Смоленской области. И 
его яркие рассказы о детстве, 
о голоде, о войне и службе в 
армии были для меня неисся-
каемым источником знаний. 
Я мечтал там побывать… 

Помню подготовительную 
группу в саду и желание ско-
рее пойти в школу. Считать я 
научился рано, умел заучивать 
стихи и вообще слушать и вос-
принимать информацию на слух. А вот чтение и письмо 
мне не давались. Я всегда хорошо знал правила правопи-
сания, но писал безграмотно. Изучение английского в бо-
лее старших классах тоже не пошло. Я рано понял, что я 
математик-технарь с тонкой литературной душой.

Половина моего первого класса «В» состояла из 
нашей детсадовской группы. Так что с общением про-
блем не было. Тем более что остальных одноклассников 
я давно знал по двору. Первую учительницу, Светлану 
Петровну, я, как и все остальные дети, полюбил сразу 
и навсегда. Прошло столько лет, но я ясно помню эту 
стройную симпатичную девушку. Мы были у неё первые, 
она только окончила педучилище, и было ей лет 18–19, 
но для нас она была Светлана Петровна.

Я не был плохим учеником, но вот с поведением у 
меня дела обстояли скверно, весь мой дневник пестрел 
замечаниями Светланы Петровны, что я ходил по клас-
су, мешал другим слушать учителя, огрызался и тому 
подобное… Поэтому часть времени я стоял возле парты 

Отец
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(такое было наказание!), часть времени проводил за две-
рью класса, когда меня выгоняли. Во втором классе меня 
даже на неделю лишили стула, и я мог только стоять или 
сидеть на корточках за партой. Строгая санкция! 

Но этим мои наказания не исчерпывались — меня 
стали отправлять к директору школы Николаю Ивано-
вичу. Он прошёл войну, хромал, выглядел внушительно. 
Я приходил к нему, говорил, что меня прислала Светлана 
Петровна. Он сажал меня на кожаный диван и занимал-
ся своими делами. Потом мы стали разговаривать и даже 
подружились, он стал отличать меня от других младших 
школьников. Дошло до того, что, если я сам чувствовал, 
что перегнул палку с шалостями, я объявлял Светлане 
Петровне: «Я пошёл к Николаю Ивановичу!» Ребята про-
вожали меня завистливыми взглядами… 

Но учился я хорошо, науки давались мне легко. При-
ходя из школы, я быстро ел, делал уроки и бежал гулять 
во двор до вечера. Вечером читал и ложился спать. Я и 
тогда, и сейчас очень люблю устоявшийся режим дня. 
Почти никогда ни в школе, ни в институте я не сидел до-
поздна, даже книжки я предпочитал дочитывать споза-
ранку, просыпаясь в пять-шесть часов утра. До сих пор 
ненавижу ночные посиделки.

В последние годы с улыбкой вспоминаю нашу ком-
мунальную квартиру. Она состояла из трёх комнат: 
две — по 18 квадратных метров и одна — 14. Плюс кух-
ня, ванная и туалет. На этой жилплощади умещались 
три семьи. Наша — папа, мама и я. 

Вторую 18-метровку занимали Чибисовы: дядя То-
ля, тётя Вера и Серёжка, мальчик старше меня на два 
года. Наконец, в третьей жила Анна Фёдоровна, а луч-
ше сказать — Анафёдравна, старушка лет семидесяти, 
страдающая сахарным диабетом, жена старого револю-
ционера, репрессированного в 1930-е годы и реабилити-
рованного в 1950-е. К ней приезжал внук Володя, старше 
меня на пять лет. Так вот с Серёжкой и Володькой мы и в 
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прятки играли в нашей квартире, и в салочки, и в солда-
тиков, и в морской бой. Места хватало вполне. 

Я не курю, но однажды, аж во втором классе, попро-
бовал сигарету. Мне не понравилось, а ещё больше не по-
нравилось, когда Анафёдравна определила, что Вовка 
курит, завела его в ванную, поставила на колени, зажала 
голову между ног и стала хлестать солдатским ремнём по 
спине и заднице. Вовка дико орал. Я подумал: «Он боль-
шой и так орёт, а меня, наверное, с одного раза убьют 
этим ремнём». И с тех пор не думал курить.

Отец меня никогда не бил, я даже прятался от ма-
мы у него под ногами. Мама пыталась меня наказать 
раза два, но один раз я залез на подоконник и стал орать 
в форточку, что меня убивают. Наша квартира была на 
первом этаже, и мама отступила. Но вообще-то я очень 
рано стал разумным ребёнком. Когда мы переехали в от-
дельную квартиру, мне исполнилось 11 лет, и я сказал 
маме: «Всё, больше обо мне плохого не услышишь, я стал 
взрослым, буду и учиться, и вести себя так, чтобы за ме-
ня не было стыдно». Сказал и сделал. 
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ИСТОРИИ ЧУКЧИ-МИЛИЦИОНЕРА

В шестидесятые годы мы жили на окраине Москвы, 
в Востряково. Через железную дорогу от нас располагал-
ся старый подмосковный дачный посёлок Мещерское. 
Там жили папины и мамины друзья — дядя Серёжа и тё-
тя Шура Поливановы. У тёти Шуры был брат Павлик, 
а у его жены — сестра, высокая дородная женщина по 
имени Зоя. Каково же было моё удивление, когда я, ма-
ленький мальчик, впервые увидел её мужа! Сидим мы за 
праздничным столом, вдруг входит в комнату маленький 
милиционер — на вид настоящий чукча — и, обращаясь 
к Зое, докладывает: «День прошёл нормально». Снима-
ет портупею и садится с нами за стол. Он степенно пред-
ставился мне и моим родителям (остальные собравшиеся 
его знали): «Меня зовут Николай». 

Росточка он был чуть выше меня, десятилетнего 
мальчика, — от силы полтора метра. Это потом я уже 
узнал, что в разгар Великой Отечественной он попал на 
фронт, был ранен, лежал в госпитале. А медсестрой там 
работала Зоя.

Николай спросил Зою, придут ли дети. И я с интере-
сом стал ждать их детей. Я ещё никогда не видел детей от 
смешанного брака между русской женщиной и чукчей. 
Наконец, пришли молодые мужчина и женщина, а с ни-
ми — маленькие дети, которые облепили милиционера, 
называя его дедом. Я был удивлён: это были обычные 
русские ребята. Потом я узнал, что это дети Зои от перво-
го мужа, погибшего на фронте, а Николай их вырастил 
как своих. Трудно было определить с первого взгляда, 
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как, почему прижился этот маленький, неказистый чук-
ча у этой эффектной женщины. Но относился он к ней 
ласково, души в ней не чаял, называл «моя Заинька». 
Много позже, когда Николая разбил инсульт, жена его 
выходила, как после ранения на фронте, дети тоже забо-
тились, не забывали приёмного отца. А когда Зоя умер-
ла, он ушёл из жизни вслед за ней, недели через две. 

Николай оказался на редкость юморным человеком. 
Сам любил пошутить и задорно смеялся над шутками 
других. Особенно ему нравились анекдоты про чукчей.

Я спросил его про войну. Он стал рассказывать с 
улыбкой: 

— А что? Приехал я на фронт, ни слова по-русски не 
понимаю и не говорю. Дали мне автомат —  огромный, 
а я тогда был ещё меньше, чем сейчас… Дали шинель, 
ушанку, одели, обули, со стороны взглянуть — просто 
чучело с автоматом. Ребята смеются: теперь все немцы 
разбегутся, как Коля в атаку пойдёт. Провоевал я недол-
го, месяца четыре, а потом меня в одном из боёв тяжело 
ранило. Так ребята меня на себе три километра тащили 
до санчасти. Потом госпиталь, а там Зая. Она меня и вы-
лечила, и москвичом сделала. 

— Ага, — говорит тётя Зоя, — и в милицию опреде-
лила работать. 

— Да, я единственный в Москве чукча-милиционер. 
Вот про дядю Стёпу написали, а про меня, про чукчу-ми-
лиционера, не написал ещё никто.  

Прошли годы, и я вдруг вспомнил этого маленького 
милого чукчу и решил рассказать о нём.

Служил Коля честно и дослужился до старшины. Ра-
ботал он где-то в районе Киевского вокзала. Помню одну 
историю о его фронтовом друге из Абхазии. Он часто про 
него вспоминал. И как познакомились на фронте, и как 
тот его вытаскивал из-под огня после ранения. Однажды 
прихожу к ним, а Коля говорит: «Приходи завтра, при-
езжает мой друг Бесик из Абхазии, привезёт мандари-
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ны». Прихожу на следующий день, встречают меня Коля 
и его друг из Абхазии.

Смотрелись они очень интересно. Коля — метр пять-
десят с кепкой, а Бесик ростом под два метра. Угощают 
меня мандаринами, наливают себе вина, на столе вдоволь 
еды наготовлено… И стали вспоминать про войну. А по-
знакомились они так. Когда Николай пришёл в часть, 
он совсем плохо говорил по-русски, и вдруг слышит зна-
комую речь, не русскую. Он подходит и видит длинного 
парня, который говорит на языке, которому учил Нико-
лая его учитель немецкого. Так они и подружились — на 
почве языка. 

Бесик и Коля выпили, и абхазский друг попросил 
Колю рассказать про школьного учителя… 

Коля усмехнулся:
— Да пожалуйста. Прислали к нам в школу учите-

ля немецкого, приехал молодой, только что закончив-
ший институт грузин. Учит нас языку, дети души в нем 
не чают, учителя уважают, мы уже начали говорить по-
немецки не только с ним, но и между собой, дети быстро 
всё запоминают. В конце года приезжает комиссия из 
района. Проверяли, насколько мы бойко отвечаем на во-
просы. Оценили и наши знания в немецком. Потом вы-
звали нашего учителя к директору. Говорили они за за-
крытыми дверьми, но мы подслушивали. И оказалось, 
что наш любимый учитель за годы учёбы в вузе немец-
кий не освоил. И грузины в наказание направили его ра-
ботать на край света — на Чукотку. А он приехал и с горя 
или ещё с чего взял и стал нас учить не немецкому, а сво-
ему родному абхазскому языку. Он, кстати, оказался не 
грузином, а абхазом. Так я немного стал понимать абхаз-
ский, а когда попал на фронт, вдруг услышал знакомый 
язык, и мы с Бесиком подружились. Бесик меня и спас, 
вытащил на себе.

Оказалось, что в своей части Коля считался одним из 
лучших бойцов, он был метким стрелком и больше всех 
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немцев перебил. Тут я узнал, что Коля не с автоматом бе-
гал, а был снайпером и на его счету более двадцати фа-
шистов. И если бы не ранение, может, и Звезду Героя бы 
получил. А так у него был орден Красной Звезды, кото-
рый догнал его в госпитале. Вот такой был чукча-мили-
ционер, настоящий солдат. А на весёлые воспоминания 
и байки он был неистощим. 

Однажды я подслушал историю, которую Коля рас-
сказывал взрослым — папе и дяде Серёже. Он после дол-
гих лет разлуки съездил на Чукотку, навестил родных 
и привёз много новых анекдотов и рассказов. Один из 
них не предназначался для детских ушей… Недавно мне 
попалась книжка про типы людей — по этнологии или 
антропологии, — там были замечательные фотографии 
детей от смешанных браков. Увидел я там и портрет не-
грочукчи. И сразу вспомнил историю Коли.

Моё счастливое детство
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Шла война. Пока Коля сражался, сидели как-то его 
приятели в чуме и по случаю Первого мая выпили немно-
го огненной воды. Тут-то и развязались языки у чукчей, 
стали они хвалиться, кто лучший охотник, кто какого 
тюленя-моржа убил. Но огненная вода брала своё, и раз-
говор быстро перешёл на женщин.

Вот один и говорит: 
— У меня жена в постели богиня, второй такой на 

всей Чукотке нет. 
А другой ему и отвечает: 
— Может быть, брат, ты и прав, но у меня жена ко-

рячка, мужики у них — двое одного чукчи не стоят, а вот 
бабы — одна на двух наших. 

— Это что, — вступил в разговор третий, — вот в со-
седнем стойбище у Петра жена — эвенка, а уж они толк 
в этих делах знают. 

— Да у моего дяди, если уж на то пошло, жена рус-
ская, учительница, не чета вашим. Обо всём, что нужно, 
в книгах вычитала. 

— Да, — согласились мужики, — русская учитель-
ница — это о-го-го.

И тут кто-то сказал:
— А Иван только что переплыл Берингов пролив 

и видел у эскимосов чёрных женщин. 
— Ты, Егор, лучше молчи, он контрабандист, твой 

Иван, его нужно сдать в НКВД. 
— А что, разве чёрные бывают? 
— Конечно, в Африке живут и в Америке, негры 

они. Я об этом в газете читал. 
— А у них как, всё чёрное? 
— А вот это дело тёмное, брат… 
Огненная вода окончательно брала своё, и чукчи рас-

храбрились. 
— А что, мужики, почему эскимосам можно чёр-

ных женщин, а нам нельзя? Какие они, к чёрту, союзни-
ки и родственники нам?
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— Это точно. Помните, перед войной они у нас двух 
девок украли, приехали, напали и увезли? Да что мы, не 
мужики, что ли? 

Слово за слово, собрались чукчи и пошли отбивать у 
эскимосов чёрных женщин. 

Но кто-то успел сообщить в НКВД об этих планах, и, 
когда они собирались отплыть на каяках через пролив, 
на горизонте показались два энкавэдэшника с кобелём. 
Крики, выстрелы… Чукчи тогда предприняли военную 
хитрость. Взяли течную суку и вымазали в её соку шу-
бу самому быстроногому из них. Он помчался сначала по 
направлению к собаке, а потом в сторону от неё. Кобель, 
чувствуя запах течной суки, кинулся за ним, потянув за 
собой энкавэдэшников. Свара, лай, крики… Словом, на-
ши боевые чукчи ушли от погони. 

Берингов пролив в самом узком месте — 60 км, но 
там было пошире, только дня через три чукчи добрались 
до селения, где жили эскимосы, у которых якобы име-
лись чёрные женщины. 

Чукчи аккуратно пробрались к селению и в бинокль 
выследили людей. Через некоторое время они действи-
тельно заметили чёрных женщин. В сумерках чукчи на-
пали на посёлок и отбили негритянок у эскимосов. По-
садили их в каяки и увезли к себе.

Их было десять негритят. Вернее, девять негритя-
нок и один молодой чернокожий юноша. В 43-м году они 
организовали джаз-бенд в своём городке, в Новом Орлеа-
не. Сплошь одни девушки, но не хватало барабанщицы. 
Они взяли младшего брата одной из солисток, переодели 
его в женское платье, и их стало десять! Они выступали 
по воинским частям, но им хотелось вырваться побли-
же к фронту… Побывали на Гавайях, но когда им пред-
ложили поехать к лётчикам на Аляску, с удовольствием 
согласились. Аляска была ближе всего к СССР, там пере-
гоняли самолёты по ленд-лизу, и лётчики совершали на-
стоящие боевые вылеты. Выступив в нескольких частях, 
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музыканты собирались уже возвращаться домой, когда 
на них напали эскимосы, захватили в плен и увезли к се-
бе в селение.

А дальше вы знаете: их выкрали чукчи и привезли 
на нашу советскую Чукотку. И несмотря на возражения 
чукотских жён, стали передавать их из стойбища в стой-
бище, меняя на оленей и другие ценные вещи. Через не-
которое время появились и первые дети-негрочукчи. Всё 
это происходило в страшной тайне от энкавэдэшников 
и партийных властей. Но терпение чукотских женщин 
однажды лопнуло, и они устроили бунт, поколотив не-
гритянок. А тут и директива пришла из Москвы: разы-
скать украденных американских граждан.

Оказывается, американский МИД направил ноту 
протеста нашему Народному комиссариату иностран-
ных дел, дело дошло до товарища Сталина.

— Почему это наши чукчи воруют у наших союзни-
ков их женщин? Отобрать, виновных наказать, вернуть 
американок домой.

Приехал целый батальон пограничников, по всем 
стойбищам провели поиски и нашли девять негритянок 
и одного молодого негра. Но приказ в армии превыше 
всего, а он гласил: вернуть десять негритянок. В итоге 
девятерых вернули, а про десятую написали, что она уто-
нула ещё там, у берегов Америки, ищите, мол, труп там. 
А негр прижился в одном из стойбищ, уж больно хорошо 
научился играть на бубне и был ласков в постели с доч-
кой хозяина… Его не отдали, отстояли.

Ещё в 70-е годы можно было встретить негрочукчей 
на нашей Чукотке. В наше время с этим труднее… Рас-
творились. 
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БАУМАНСКАЯ ШКОЛА ЖИЗНИ 

В восьмом классе я твёрдо решил, что хочу быть ин-
женером и поступить в самый лучший технический вуз 
страны — в МВТУ имени Николая Эрнестовича Баумана. 
С детства, читая романы Жюля Верна, Александра Бе-
ляева и других мастеров научной фантастики, я понял, 
что едва ли не главными людьми на земле являются ин-
женеры. Кто, если не они, может стать движущей силой 
прогресса? Вспомните хотя бы «Таинственный остров» 
Жюля Верна, где буквально из ничего инженер Сайрус 
Смит построил всё.

Конечно, в моей душе боролись противоречия. Я пи-
сал стихи, зачитывался историческими книгами, но инже-
нерия всё-таки побеждала. Я так и решил: буду работать 
инженером, а история и литература пойдут параллельно.

За год до окончания школы я поступил на вечерние 
курсы при МВТУ, а в 1977 году успешно выдержал экза-
мены на факультет автоматизации и механизации (АМ), 
на специальность «Металлорежущие станки, инструмент 
и технология обработки металлов резанием АМ-123».

Сразу окунулся с головой в учёбу. На вводной лекции 
нам объяснили: «Учиться у нас нетрудно, если учиться 
систематически и планомерно. Всё делать по плану и в 
срок». Так оно и оказалось. Те ребята, которые положи-
лись на свой школьный багаж и расслабились, вылетели 
после первой же сессии. Вместе со мной поступили 30 че-
ловек. Из них 13 провалились на первых экзаменах… 

Помимо учёбы по специальности, я ещё записался в 
Школу лектора-международника (ШЛМ), её организато-
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ром и руководителем был Павел Николаевич Ни-Ли, в ма-
тематический кружок, который вела наш лектор Полин-
чик, и в секцию горного туризма. Я мечтал ходить в горы…

Три наши кафедры возглавляли замечательные 
учёные, профессора — Владимир Сергеевич Корсаков, 
Александр Сергеевич Проничев и Герберт Иванович Гра-
новский.

Нужно сказать, что и свою первую любовь я встретил 
на посвящении в студенты — 31 августа. Это была Мари-
на Змиевская. Её назначили старостой группы, но она не 
справилась, и через месяц старостой стал Миша Архи-
пов. Он был постарше нас, уже женат, вместе с женой они 
окончили техникум и поступили в МВТУ, в нашу группу.

Мне повезло с Учителями. Так я называю не про-
сто преподавателей, а тех, кто оказал на меня большое 

За моей спиной – композитор Анатолий Новиков 
и поэт Лев Ошанин
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влияние. И первым из них мне 
хотелось бы упомянуть акаде-
мика Георгия Александровича 
Николаева, который был не про-
сто ректором, но ещё и символом 
МВТУ. Выдающийся учёный, 
глыба, теоретик и практик сва-
рочных конструкций. По сварке 
они с киевским коллегой Бори-
сом Патоном делили первое ме-
сто… Всеобщий любимец, Геор-
гий Александрович отличался 
энциклопедическими знаниями 
во многих областях, владел че-
тырьмя иностранными языками, 
задавал тон в благородном, сози-
дательном отношении к науке и технологиям.

Однажды в архивном отделе ЦК ВЛКСМ меня попро-
сили передать ему письмо — запечатанный пакет. Вскоре 
меня вызвали в приёмную. Говорят, верни письмо, отку-
да привёз. В чём дело? Открываю, читаю. Какой-то комсо-
мольский клерк вместо «Николаеву Георгию Александро-
вичу» написал «Николаю Георгиевичу Александровичу». 
Зачёркнуто красным карандашом и рукой академика на-
писано: «У нас Александровичей нет». Его красный ка-
рандаш был мне к тому времени хорошо знаком. 

Когда я поступил в МВТУ, увидел своё личное дело, 
подписанное николаевским красным карандашом. По-
том, будучи студентом старших курсов, я дважды сидел 
в приёмной комиссии, где принимали документы, и после 
зачисления видел, как Георгий Александрович подписы-
вал папку с делом каждого студента тем самым красным 
карандашом. Рядом с ним лежала стопка остро отточен-
ных карандашей. А подписывать приходилось 5–6 тысяч 
личных дел каждый год! Вы пробовали писать каранда-
шом? Я не поленился и попробовал подписывать, как Ни-
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колаев. Рука отсохла после полутора тысяч… Мне повез-
ло, я познакомился с ним и в неформальной обстановке. 
Он собирал отличников, устраивал чаепития. Потом я ра-
ботал в приёмной комиссии, в СНТО (студенческое науч-
но-техническое общество). Георгий Александрович лично 
написал отзыв о моей дипломной работе, а потом, через 
несколько лет, и о диссертации. Никто ему не ассистиро-
вал, маститый учёный сам нашёл время, прочитал и ди-
плом, и диссертацию и написал отзывы. Потом я узнал, 
что своих детей у него не было и он вместе со своими сё-
страми воспитал трёх мальчиков — братьев, оставшихся 
без родителей. Да и к студентам относился по-отцовски.

Павел Николаевич Ни-Ли был потрясающим орато-
ром, мы как заворожённые слушали его лекции о меж-
дународном положении, учились выражать свои мысли. 
Ведь инженер должен не только знать технологии, но 
и уметь правильно поставить задачу и разъяснять рабо-
чим, что и почему.

Алексей Евгеньевич Древаль приходил на лекции в 
туристических ботинках; казалось, сейчас закончит лек-
цию — и в поход. Я много читал, но именно он дал мне 
впервые прочитать «Память» Чивилихина и несколько 
других важных для меня книг. Я стал по-другому мыс-
лить. А когда однажды я получил выговор по партийной 
линии и казалось, что жизнь закончилась, он, встретив 
меня в коридоре, сказал: «Выше голову. Упал — под-
нялся, снова упал — и снова поднялся. Иди вперёд». Эти 
слова тогда здорово меня поддержали.

Куратором нашей группы был преподаватель, мой 
почти что однофамилец Евгений Васильевич Жихарев. 
Система кураторства работала не для галочки, раз в не-
делю он приходил к нам, отвечал на вопросы и подсказы-
вал — и по учёбе, и по житейским вопросам. Кроме того, 
он принимал нас на кафедре, если возникали вопросы. Он 
привлёк меня в СНТО имени Жуковского и дал первую 
работу на кафедре. Мы с приятелем трудились по 3–4 раза 
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в неделю, занимались экспериментами и замерами по из-
носу и долговечности инструмента. Там же мы стали по-
лучать и первые трудовые деньги. Со второго семестра у 
меня была повышенная стипендия — 46 рублей, плюс на 
кафедре я зарабатывал 40, итого — 86 рублей, совсем не-
плохо по тем временам для 18–19-летнего студента. 

Запомнилась и такая история. 79-й год, досрочно 
сдаём сессию и вместе с моим товарищем Колей Пиме-
новым собираемся в Ленинград. За один день сдали два 
зачёта и три экзамена на отлично. На следующий день 
мы пошли к профессору Корсакову. Экзамен сдали, но 
поставил он нам не пять, как мы рассчитывали. Однако 
не об этом речь. Нельзя не вспомнить, как проявил себя 
Владимир Сергеевич Корсаков, когда произошла авария 
на Ленинградской АЭС, за несколько лет до Чернобыля. 
Не будучи строителем и атомщиком, но будучи великим 
технологом, он просчитал размерный ряд и нашёл, где 
ошиблись проектировщики и строители и где случился 
разрыв с утечкой радиации.

Помню, на третьем курсе после успешно сданных 
экзаменов мне пришлось лечь на две недели в больни-
цу. Там мне прооперировали раковины носа. Я пришёл 
на занятия через неделю, к тому же очень коротко под-
стригся. Нахожу преподавателя, Олега Анатольевича 
Ряховского, и спрашиваю: 

— А где мне можно получить задание на курсовой 
проект?  

В ответ я услышал: 
— Ну что, двоечник, проснулся? Другие уже пол-

проекта сделали, а ты только опомнился. 
Меня это сильно задело, и я выпалил: 
— Да как вы смеете так говорить, не зная человека! 

Я в больнице был, меня оперировали, а вообще я хорошо 
учусь. Вот, смотрите — моя зачётка. 

— Ладно, — говорит Олег Анатольевич, — извини. 
А хочешь выполнить настоящую работу? Сначала начер-
тить, а потом сделать её в металле? 
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— Конечно. 
Так я стал работать с Ряховским, и работал с ним два 

курса. Делал проект стенда для испытания муфт, а потом 
участвовал в его изготовлении. Это потом я узнал, кто та-
кой Олег Анатольевич. Бронзовый призёр Олимпиады в 
Риме в тройном прыжке, победитель многих междуна-
родных турниров, в своё время он бил мировые рекорды! 
Учёный, человек с большой буквы. В тот период он ещё не-
много заикался: попал в метро под взрыв, устроенный ар-
мянскими террористами. Ехал в соседнем вагоне и, когда 
взорвалась бомба, его выбитым стеклом ударило по голове 
и контузило. До сих пор помню, как с ним работалось. 

Он спрашивал у меня, какие варианты решения про-
блемы я могу предложить. Я старался, искал, перерывал 
горы технической литературы сверх всяких заданий. На 
встречи с ним буквально летел. Через два года я увидел 
стенд в рабочем состоянии. За участие в этой работе был 
награждён премией СНТО. Тогда я впервые поехал на 
практику СНТО в Одессу.

Никогда не забуду лекции Николая Петровича Ма-
левского. Человек с широкой эрудицией, он был по-
трясающим рассказчиком. Как мы потом узнали, он 
приходился внучатым племянником последнему царско-
сельскому коменданту, отправлявшему царя в ссылку.

Малевский умел взбодрить нас на длинной лекции, 
пошутить. В год московской Олимпиады студентов ре-
шили продержать в вузах аж до июля, чтобы не шлялись 
по улицам. Сидели мы в огромной душной аудитории. 
Прошла половина занятий. Вдруг сзади, поскрипывая, 
открывается дверь, и входит моя одногруппница Татья-
на. Николай Петрович делает выпученные глаза: «Ну ты, 
Танюша, даёшь! Был бы помоложе, всё бросил бы и по-
шёл с тобой погулять». Все поворачиваются на опоздав-
шую, а там стоит Таня в самовязанном платьице, а через 
него просвечивают трусики и лифчик: забыла пришить 
подкладку или надеть бельё в цвет вязанья.
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Он помнил весь наш поток по фамилиям и именам, 
а нас было 150 человек! Говорят, помнил всех и на дру-
гих потоках. Феноменальная память! Недавно я заходил 
на свою кафедру. Мне рассказали, что он преподавал до 
93 лет и умер в 96.

Вспоминаю Герберта Ивановича Грановского, заве-
дующего кафедрой металлорежущего инструмента. Он 
на первом курсе читал у нас вводную лекцию. Запомнил-
ся величественный старик, большой, грузный. 

А на втором курсе я брал у него интервью для студен-
ческой газеты. Запомнился рассказ, как в 1916 году его 
семья бежала от немцев из Латвии, они осели в Москве, 
Герберт Иванович в 1918 году стал одним из первых ком-
сомольцев. Потом — учёба и работа в Бауманке. Он стал 
коммунистом, его отправляли на обучение в Америку. 
Их там было несколько сотен человек, так называемая 
красная профессура. А потом – в конце 1930-х – над ним 
сгустились тучи, но арест, к счастью, не последовал. По-
сле развенчания культа личности Сталина  Грановскому 
предложили вернуться в партию, но он мягко отказался. 
Так и был у нас в МВТУ, пожалуй, единственный завка-
федрой без партбилета. 

Он меня ещё удивил, сказав, что много помогает лю-
дям, но за свой труд нужно всегда получать достойные 
деньги. Герберт Иванович говорил: «Я ни строчки не на-
писал бесплатно, потому что уважаю себя и своё дело». 
Прощаясь, он сжал мою руку, словно клещами. Я тогда 
тренировался и думал, что сильный как медведь, но по-
жилой профессор меня поразил. 

Потом, уже работая на кафедре в СНТО, я часто об-
щался с Грановским, и он предложил мне остаться на ка-
федре и поступать в аспирантуру. На работу я вышел на 
следующий день после получения диплома. Не хотел от-
дыхать, как многие мои товарищи. Я спешил жить. 

Через некоторое время мне пришла повестка в ар-
мию, мы же заканчивали институт в звании офицеров 
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запаса. Я явился к Гранов-
скому: «Разрешите отбыть 
в армию». А он говорит: «Я 
не для того тебя брал на ра-
боту, у меня средний возраст 
преподавателей — 72 года. 
Подавай заявление в аспи-
рантуру и готовь бумагу в 
военкомат, что ты в аспиран-
туре». Только подал, он меня 
вызывает и говорит: «По-
едешь командиром отряда 
на картошку». — «А как же 
готовиться к экзаменам?» — 
«Там и подготовишься».

Вскоре Герберт Ивано-
вич ушёл из жизни. Я запом-
нил на всю жизнь одну его 
великую фразу: «Не делай 
глобальной диссертации, вся 
наука — на кончике лезвия, 

там и копай».   Потом я много раз ловил себя на мысли, 
что не могу делать глобальных проектов, все мои достиже-
ния — в разработке локальных, но интересных проблем. 
Видимо, Грановский тогда понял меня лучше, чем я сам… 

Вспоминается мне и легендарный доцент Маслов — 
один из старейших преподавателей МВТУ того време-
ни. Он не читал у нас лекций, но приходил пообщаться 
со студентами и водил нас по Лефортову, рассказывал о 
событиях 1917 года. Как они после разгрома белогвар-
дейского восстания в октябре 17-го разводили по домам 
кадет — мальчишек, которых бросили против красных. 
Разводили бережно, чтобы не дай бог их никто не обидел.

Историю КПСС у нас вёл Андрей Александрович Во-
ронович, заведовавший этой кафедрой. Я благодарен ему, 
как и Ни-Ли, за то, что он учил нас мыслить и спорить. Во-

Герберт Иванович 
Грановский
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ронович разбирался в хитросплетениях политики, поощ-
рял выступления на семинарах, дискуссии, споры. С ним 
можно было поговорить и после занятий, он рассказывал 
много интересного о 1930–1950-х годах. Вспоминается 
один из его рассказов. Как-то раз он, ещё молодой препода-
ватель, выступал где-то на заводе, в рабочей аудитории. И 
какой-то шутник решил проверить, насколько твёрдо лек-
тор владеет темой, — взял и вырубил свет. Полчаса Воро-
нович выступал по памяти — и без запинки. «Вы должны 
знать предмет так, чтобы не было стыдно», — говорил он.

У нас подобралась очень хорошая группа по физво-
спитанию — те, кто хотел пойти в горы. К сожалению 
(или к счастью), после первого курса мы добровольно-
принудительно были направлены в стройотряд. Работа-
ли в Москве, ремонтировали какой-то особняк непода-
лёку от музея художника Виктора Васнецова, который 
я тогда впервые и посетил. За два месяца работы нам на-
числили зарплату — рублей 60–80.

А потом нас перебросили в Очаково — строить мно-
гоэтажный гараж. Это неподалёку от Вострякова, где я 
родился, и мне памятны были эти места. Там мы в дет-
стве ловили рыбу и плавали в маленьких озерцах, кото-
рые называли Глинка и Песчанка.

Однажды в обед, отдыхая от работы, я прилёг на бе-
тонный пол и застудил почки. Две недели потом лечился 
и впервые в жизни испытал такую резкую боль, от ко-
торой хотелось лезть на стенку. Боль прошла, меня вы-
лечили, но с тех пор я никогда не садился и не ложился 
на голую землю, траву, бетон. Лучше стоять или сидеть 
на корточках, чем потом испытывать такую боль. И тому 
же с детства учил детей. Представляете, как я взбесился, 
когда увидел, как в Новой Зеландии учитель сажает пя-
тилетних детей на сырую траву?

Итак, первое лето мы посвятили стройотряду. Зато 
на следующий год моя мечта сбылась — мы поехали на 
Кавказ, на спортивную базу Бауманки «Джан-Туган».
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Всё шло хорошо: горы, нарзан, тренировки. Потом 
вышли в поход. И на первом привале я схватил тепловой 
удар. Товарищи, чтобы мне было полегче, на несколь-
ко килограммов разгрузили мой рюкзак. Меня тошни-
ло и рвало, но дня через два я пришёл в норму и одолел 
маршрут. Вернулся домой похудевшим и обожжённым в 
нескольких местах борщевиком. Тогда его в Подмоско-
вье не знали, а на Кавказе он рос в диком виде. Увидев 
исхудавшего сына, мама охнула, срочно отправила меня 
мыться и начала откармливать.

Со второго курса я активно занимался комсомоль-
ской работой. Не знаю, как кому, а мне это доставило 
массу знаний, опыта и радости общения. Я был агитато-
ром курса, факультета. В ту пору секретарём комитета 
комсомола училища был Анатолий Александров. Мне 
посчастливилось с ним поработать при подготовке празд-
нования 150-летия МВТУ в 1980-м. Теперь А.А. Алек-
сандров — ректор нашей альма-матер.

В это же время я познакомился и с архивным отделом 
ЦК ВЛКСМ, с Галиной Ивановной Храбровицкой. Мы 
много вместе работали, провели целый ряд интересных 
встреч с писателями, поэтами, зарубежными деятелями. 

Мне довелось общаться с Константином Симоновым, 
Константином Ваншенкиным, с детьми Косарева и Ча-
плина — первых секретарей ЦК ВЛКСМ, расстрелян-
ных в 1930-е. Я ездил в командировки, собирал редкие 
материалы о комсомольцах 1930–1940-х. Потрясла одна 
встреча. 

Тесная квартира в маленькой хрущёвке, меня встре-
тили два старичка. Начали разговаривать, сразу вопрос: 
«А ты не голодный?» — «Если честно, — отвечаю, — 
очень». Налили чаю, порезали три ломтя чёрного хлеба 
и несколько кусочков сыра. Ем, слушаю их. Тяжелей-
шая судьба! Одинокие старики, детей у них не было. Они 
оба работали на КВЖД (Китайско-Восточная железная 
дорога), в Харбине, молодые комсомольцы-подполь-
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щики. Город кишел белыми, гоминьдановцами, потом 
японцами. За ребятами охотились. Возвратились они в 
СССР, и через некоторое время их как врагов народа от-
правили в лагеря. И снова они встретились уже через  
20 лет. Не озлобленные, настоящие люди. И таких ярких 
встреч было немало.

Шесть лет студенческой жизни и три года аспиран-
туры — итого девять лет, самых счастливых и замеча-
тельных в жизни. Учёба, спорт, комсомольская работа, 
дружба, любовь. Взлёты и разочарования. Открытия 
почти каждый день. Настоящая школа жизни.

Слёт студентов-отличников. Как давно это было! Анатолий 
Александров в нижнем ряду 4-й слева, я –  в верхнем, 5-й справа
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Летом 2019 года я проплывал по реке Свири. Мимо 
шёл пассажирский теплоход «Константин Симонов». И 
тут на меня нахлынули воспоминания. Мне повезло: я 
встречался с Константином Михайловичем и даже не-
много с ним пообщался.

Лет в 17 по совету отца я прочитал роман Симонова 
«Живые и мёртвые». Лучшей книги о войне я не знаю — 
так глубоко автор раскрыл в ней всё, что касается Великой 
Отечественной и людей, которые на своих плечах вытяну-
ли её неимоверную тяжесть. И поэтом он был великим. 
Достаточно вспомнить два стихотворения — «Жди меня» 
и «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины…». 

Когда мы заканчивали второй курс, я работал в ко-
митете комсомола. Мне поручили организовать встречу 
с Симоновым, которая должна была пройти в Историче-
ском музее. 

Аудиторию составляли не только мы — студенты Ба-
уманки, но и наши ровесники из МГУ, из университета 
имени Патриса Лумумбы и других вузов. Взялся я за это 
дело с искренним энтузиазмом. В результате я не только 
сидел в президиуме рядом с Константином Михайлови-
чем и что-то говорил с трибуны. Мне удалось поговорить 
с этим человеком, моим кумиром. Наше общение про-
должалось минут 5–10. Не помню, о чём мы говорили, — 
наверное, забыл из-за смущения. Не помню слов и фраз, 
но глубоко запомнился его хрипловатый голос и немного 
картавое произношение. Стариком он не выглядел, рас-
суждал умно и собранно. 
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Было это весной, а в конце лета меня потрясло со-
общение о его скоропостижной смерти.

Прошло два года, я трудился на студенческой прак-
тике в Одессе. Лето. Мы работаем на заводе шампанских 
вин, живём в общежитии одесского медицинского ин-
ститута. Конечно, там было много юных абитуриенток… 
Сами молоды и счастливы. Море, пляж. 

Иду как-то днём недалёко от центра и вижу рас-
пахнутую дверь в полуподвальное помещение. Вывеска 
гласит: «Выставка фотографий Халдея». Я вошёл в эту 
дверь даже не потому, что меня заинтересовала выстав-
ка, просто захотелось побыть в прохладе.

Захожу. В зале — ни души, кроме какого-то тол-
стенького старичка. Начал рассматривать фотографии, 
развешанные на стенах, узнал много знакомых по учеб-
никам истории. Было там и немало изображений Симо-
нова. Я с интересом стал их разглядывать. 

Вдруг слышу голос: 
— Молодой человек, вижу, вы с интересом рассма-

триваете фото Константина Симонова… 
— Да, — говорю. — Знаете, мне так повезло, дове-

лось с ним пообщаться. 
— Тогда разрешите представиться: я Евгений Хал-

дей, автор этих фотографий. Я дружил с Константином 
Симоновым. А вот это фото — самое последнее в его жиз-
ни. Я был у него дома, ждал, когда он придёт из больни-
цы. Симонов пришёл и сообщил, что врачи настаивают, 
чтобы он срочно ложился на операцию. Дочка заплакала 
и бросилась ему на грудь, я профессионально нажал кноп-
ку фотоаппарата, который всегда на мне. Видите, она по-
висла на его шее. Да, онкология, врачи не смогли спасти. 
Рак лёгких. Доктора сказали, оттого, что он много курил.

А вот ещё любопытный снимок. Мы ехали на дачу, 
и машина перевернулась. Слава богу, все остались живы. 
Не успели они вылезти — я снял и его, и дочь. Костя её 
очень любил. Это был его третий брак. Он до этого был 
женат на Валентине Серовой, но там всё вышло сложно.
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— Скажите, а почему он поменял имя? Вот тут Ки-
рилл, а стал Константин.

— Когда он пришёл на работу после ФЗУ, его попро-
сили назвать имя, а он не произносил Р и Л и не мог толком 
сказать «Кирилл», получалось что-то типа «Киии». В кон-
це концов рассерженная кадровичка переспросила: «Кон-
стантин?» — и он ответил: «Да». Так и стал он Константи-
ном, приняв этот псевдоним. Позже он немного исправил 
дикцию, занимаясь с логопедом, но псевдоним менять не 
стал, вся страна его уже знала как Константина Симонова.

— А я думал, что он еврей и поменял и фамилию, и имя.
— Нет, молодой человек. Это я еврей и знаю точно, 

что он русский, и его родители из древнего рода. Я вам 
расскажу о том, о чём вы нигде не прочтёте, и только по-
тому, что здесь никого нет. Мама его — урождённая Обо-
ленская, а отец — генерал-майор царской армии Симо-
нов. Отца он не видел — тот пропал в Первую мировую. 
А мама вышла за красного командира, который прежде 
тоже был царским полковником. Отчим воспитывал его, 
любил как родного сына.

Так мы проговорили около полутора часов, о чём я 
не жалею ни минуты.

Потом, когда вернулся в Москву, рассказал об этом 
крестной, а она, с интересом меня выслушав, поведала 
свою историю.

В конце войны ей было лет 17–18, она была строй-
ной симпатичной девушкой и работала на радио. Кон-
стантин Симонов приходил к ним в студию, выступал, 
они записывали его стихи. И однажды он пригласил её 
на свидание. Их отношения продолжались около полуго-
да, потом закончились. Зная взрывной характер Тамары 
Сергеевны, допускаю, что, возможно, из-за неё.

А книги Симонова, фильмы, снятые по его сценари-
ям, и его стихи забыть невозможно. Столько в них силы, 
мудрости и искренности! 

Неплохо бы поставить памятник этому выдающему-
ся писателю!
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МОЯ АЛЬМА-МАТЕР 

С давних времён, когда в европейских университе-
тах господствовал латинский язык, учебные заведения 
называли почтительно: альма-матер, то есть «мать-
кормилица». Моей колыбелью в жизни стало Бауман-
ское училище, ныне — Московский государственный 
технический университет имени Н.Э. Баумана.

Юбилей великого учёного, писателя, как и юбилей 
славного учебного заведения — это не просто повод для 
банкета. Это знаменательные даты, которые заставляют 
нас задуматься о значении просвещения, о нашей исто-
рии, о традициях… 

В начале 2000-х я вспомнил, что приближается 
175-летие нашего училища. В 1980 году, когда наша 
альма-матер отмечала 150-летие, мне посчастливилось 
поучаствовать в подготовке празднования.

Вот я и решил создать фонд, чтобы помочь чем смо-
жем. Обзвонил знакомых бизнесменов-бауманцев, со 
многими встретился, переговорил с ректором. В это вре-
мя ректором был академик Игорь Борисович Фёдоров.

Сначала многие отнеслись к моей идее с опаской. 
Только что прошли лихие 90-е годы, доверия к бизнесу 
и в помине не было. У тех, кто плохо меня знал, возника-
ли сомнения: может, этот человек чего-то хочет от уни-
верситета? А не подпортит ли он наш имидж? Возможно, 
он хочет на нас заработать…  

И тогда я взял на себя обязательство: сколько ни со-
берут мои коллеги — я от себя дам столько же. Половина 
расходов — за мной. 
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Университет дал добро, когда фонд был уже создан. 
Для работы по подготовке празднования даже учреди-
ли должность проректора по подготовке празднования 
175-летия университета. Назначили Игоря Михайлови-
ча Буланова. Мы с ним великолепно сработались.

МГТУ обратился к президенту и правительству и, 
хотя дата не столь круглая, как 100-летие или 200-ле-
тие, президент, учитывая большие заслуги вуза перед 
страной, выпустил указ о праздновании. Руководите-
лем юбилейного комитета была назначена Валентина 
Ивановна Матвиенко. Я несколько раз присутствовал на 
правительственных заседаниях по подготовке праздно-
вания и могу сказать, что в значительной степени юби-
лей состоялся и прошёл достойно благодаря ей.

В комитете состояли тогдашний губернатор Калуж-
ской области (там у МГТУ есть филиал), министр образо-
вания и другие серьёзные руководители. Денег не дали, 
но само постановление президента дорогого стоит. Можно 
было ходить по начальникам и требовать, чтобы они предо-
ставили хотя бы то, что и так были обязаны предоставить… 

Наш фонд сосредоточился на конкретных делах. 
Во-первых, мы решили отремонтировать исторический 
фонтан перед главным фасадом слободского дворца и за-
мостить площадь перед дворцовым корпусом. В студен-
ческие годы мы на переменках собирались здесь, на так 
называемом сачкодроме, и назначали свидания «у но-
ги» — возле памятника Николаю Бауману.

Во-вторых, мы отремонтировали памятник погиб-
шим бауманцам, героям Великой Отечественной. Летом 
1941 года несколько тысяч студентов и преподавателей 
училища ушли на фронт и ценой своей жизни под Смо-
ленском, а потом и под Москвой задержали продвиже-
ние фашистов к нашей столице. Этот подвиг не подле-
жит забвению. Светлая им память! Памятник находится 
в правом углу перед слободским дворцом. Для уравнове-
шивания композиции появилась идея построить ротонду 
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и поставить в ней статую пеликана — символ Воспита-
тельного дома, родоначальника училища.

Истоки Бауманского университета — это москов-
ский Воспитательный дом. Известно, что семья пелика-
нов может выкормить птенцов, только когда папа и ма-
ма неразлучны. Если один из родителей гибнет, гибнут 
и птенцы. Есть легенда, что однажды в пеликаньей семье 
погиб отец, и пеликаниха выкормила своих птенцов, вы-
рывая клоки мяса из собственной груди. Сама погибла, 
но птенцов спасла и выкормила.

Этот принцип жертвенности лёг в основу работы вос-
питательного дома, созданного стараниями Ивана Ива-
новича Бецкого — одного из самых дельных соратников 
Екатерины Великой. Так пеликан сохранился и в сим-
волике нашего университета. Примерно в те дни я был в 
гостях у своего старшего друга, вице-президента РАМН 
Владимира Ивановича Кулакова, и при входе в акаде-
мию увидел на потолке большой плафон с пеликаном, 
выкармливающим птенцов. 
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Это было первое здание, построенное Бецким для 
приютского дома в Москве, позже ставшее зданием Ака-
демии медицинских наук.

В-третьих, мы собирались реконструировать про-
ходные здания, бюро пропусков — расширить их, т.к. 
они стали маловаты и неудобны для выполнения своих 
функций. А на входе решили восстановить скульптур-
ные изображения львов. Когда-то они украшали ворота, 
возвышаясь на каменных столбах, но сильно обветшали. 
Львов и семью пеликанов изваял известный скульптор 
Александр Бурганов.

В-четвёртых, мы планировали выпустить печатную 
продукцию — книги и буклеты об МГТУ.

Фонд зарегистрировали в 2002-м, и за три года, ко-
торые оставались до празднования, мы успели реали-
зовать всё, что наметили. 1 июля 2005 года состоялся 
праздник. 

В этой работе случались, конечно, и курьёзы. Как-то 
зимой мне позвонили студенты: «А можно не закрывать 
фонтан на зиму?» — «Так вода же замёрзнет, и трубы поло-
паются». — «А мы соберём со всех студентов по рублю и ку-
пим водки, она не замёрзнет». Конечно, это была шутка.

Из незапланированного купили для МГТУ автомо-
биль — кажется, большую «тойоту», а то ректору прихо-
дилось ездить на старенькой раздолбанной «Волге».

Когда, работая в фонде, я просил наших выпускни-
ков помочь, только один раз получил отказ. Один-един-
ственный раз! От известного человека, не буду называть 
его по имени. 

Он сказал: «А почему я должен помогать, разве учи-
лище мне помогало в трудные времена?» Я не стал с ним 
дискутировать и только сказал: «Представь, что ты так 
говоришь своей матери, которая тебя вырастила и вы-
учила: «Я не буду тебе, мама, помогать, потому что ты 
мне не помогала, когда мне было трудно». Просто пред-
ставь». Встал и ушёл.
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Все остальные, к кому обращался, откликнулись на 
мою просьбу с открытым сердцем.

Прошли торжества. Это был действительно празд-
ник, и не только официальный, но и народный. В Москве 
на встрече бауманцев собралось — без преувеличения — 
несколько ДЕСЯТКОВ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК.

Следуя нашему примеру, стали создаваться фонды на 
факультетах и даже кафедрах нашего университета. Мы 
же, выполнив свои обязательства, фонд закрыли. Но ещё 
долгие годы продолжали помогать любимой альма-матер.

Уже позже я выпустил фильм «Легенды и мифы 
МВТУ», в котором мне захотелось рассказать не об офи-
циальной жизни вуза, а о студенческих преданиях, о на-
шей непарадной повседневной жизни.

Фильм выпустили, провели предпоказный просмотр 
в зале учёного совета. Благодарю за помощь в его созда-
нии ректора Анатолия Александровича Александрова, 
проректора Леонида Григорьевича Поповича и многих-
многих других бауманцев. 

Например, мы записали последнее интервью с Вале-
рием Александровичем Матвеевым, деканом факультета 
информатики и системного управления. О нём я ещё рас-
скажу в главе о фонде художника Тихомирова. Фильм 
неплохо приняла широкая аудитория телезрителей. Он 
прошёл по каналу «Культура» — и не раз.
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Свои первые серьёзные деньги я заработал на при-
боре, разработанном во время учёбы в аспирантуре. Он 
определял оптимальные режимы резания металлов ме-
тодом акустической эмиссии. Сумму я получил по тем 
временам солидную — пять тысяч рублей. Этих денег 
хватило бы на «Жигули» и даже на однокомнатную ко-
оперативную квартиру в Москве, но мы их вложили в 
только что созданный кооператив «Система».

Я окончил аспирантуру, но оперативно защититься 
мне не дали. Мой научный руководитель боялся запят-
нать своё имя: у меня имелся выговор по партийной ли-
нии. Мы, недавние аспиранты, всей командой перешли 
на работу в НИИ технологии машиностроения. Осенью у 
меня родился первый ребёнок, а через месяц я защитил-
ся. Шёл 1987 год — по существу, последний спокойный 
год советского времени.

Я много ездил в командировки и по тем временам 
зарабатывал неплохо, моя зарплата превышала средний 
доход инженера примерно в три раза. Но мне хотелось 
большего, меня распирало от желания действовать.

Я с товарищами написал первый устав кооператива 
и зарегистрировал его. Потом ко мне обратился знако-
мый: «Помоги написать устав и зарегистрировать коопе-
ратив». Я составлял уставы и ходил их регистрировать 
в райисполкомы. Был в то время такой молодой деятель 
Заславский, он работал в Ленинском исполкоме, покро-
вительствовал кооперативному движению и поставил 
регистрацию на поток. Чего мы только ни создавали — 
центры НТТМ, консорциумы… 
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Наконец, мне предложили работу в инвестиционном 
управлении нашего НИИ. Горбачёв тогда провозгласил 
курс на конверсию оборонных предприятий. С конверси-
ей не очень получилось, курс оказался демагогическим, 
но я приобретал всё больше опыта, знакомств и связей.

Так, в 1988 году я познакомился с Владимиром Ви-
ноградовым. Он только что зарегистрировал «Инком- 
Интерзнание» (так назывался тогда Инкомбанк). При-
гласил меня поработать вместе и помочь поднять ком-
мерческий отдел банка. Я позвал в этот отдел и Николая 
Рассказова, с которым мы вместе учились в аспирантуре 
и работали в НИИ.

Первую крупную сделку мы совершили, продав за 
четыре миллиона долларов компьютеры, купленные за 
два миллиона. За это нам выплатили премии по пять ты-
сяч рублей, и я купил на них первую «восьмёрку».

Потом мы помогли Инкомбанку приобрести здание 
на нынешнем острове Искусств за три миллиона долла-
ров. Нас удостоили премии — десять тысяч на двоих. 
Мы печатали книги, снимали фильмы, занимались кон-
носпортивным центром, валютной охотой. Получали 
хорошую зарплату, премии, но не прибыль. После не-
скольких сделок я сказал Николаю, что больше ни на 
кого, кроме себя, работать не буду. Он со мной согласил-
ся. Вскоре мы зарегистрировали промышленно-финан-
совую компанию «Профико» и ушли в самостоятельную 
жизнь. Это случилось в июне 1990 года.

Когда мы создавали свою первую организацию — 
«Профико», то сначала думали пригласить на место пре-
зидента компании знаменитого офтальмолога Святосла-
ва Фёдорова. Но потом, по совету более опытных друзей, 
предложили стать президентом первому заместителю 
министра монтажных и специальных строительных ра-
бот — и не пожалели об этом. Владимир Кузьмич Мои-
сеенко сыграл неоценимую роль в становлении нашего 
бизнеса. Казалось, он знал всех, а все знали его. Я при-
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думывал, что нам нужно, он звонил, я приезжал — и по-
лучал нужную бумагу. А дальше мы работали, имея на 
руках Мандат. Второго такого человека судьба подарила 
мне в лице Н.И. Милова, но это было позже.

К тому времени мы с женой уже жили значительный 
промежуток времени, но у нас не было детей. Я как-то 
рассказал об этом Владимиру Кузьмичу.

— Поехали! – сказал он.
— Куда?
— К академику Кулакову.
Если дело касалось здоровья и судьбы друзей, он ни-

когда не оставлял дел назавтра, решал сразу. Ехал и вёз с 
собой человека… Однажды он сформулировал обычную, 
казалось бы, истину: «Если у тебя не будет денег — тебе 
никто не поможет. Если у тебя не будет знакомых вра-
чей — тебе не помогут. Если у тебя будут деньги – тебе, 
может быть, помогут. Но если у тебя будут знакомые 
врачи — тебе помогут обязательно. Я всю жизнь дружу с 
врачами и тебе советую!»

С тех пор я следую его совету. И  мы поехали к Вла-
димиру Ивановичу Кулакову. Владимир Иванович был 
директором института акушерства и гинекологии, кото-
рый сегодня носит его имя. Он мне сразу понравился. От-
крытый, с добрым проницательным взглядом, чистыми, 
сильными руками. Человек, врач! Последующая наша 
дружба это подтвердила.

Я почти сразу познакомился и с его замом, Г.Т. Су-
хих. Он тогда занимался эмбриональными клетками и 
предложил обследовать жену, а потом и пролечить по его 
методу. Мы пошли к нему. В те годы многие известные 
люди лечились у Г.Т. Там я увидел Анастасию Вертин-
скую, актрису, красавицу из фильмов моего детства… 
После обследования Г.Т. предложил полечиться эмбрио-
нальными клетками.

Но Владимир Иванович возразил: «Не стоит, будем 
лечиться проверенными методами, не будем экспери-
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ментировать на твоей жене». Вскоре знакомство с В.И. 
переросло в дружбу между нами и нашими жёнами. Он 
был из разряда людей, у которых слова не расходятся с 
делами. Если о чём-то договорились –  повторять ему не 
приходилось. Настоящий учёный и организатор.

От него я узнал, что 20% мужчин и 20% женщин 
бесплодны. Но, если лечить, то 90%  из них можно ис-
целить. Люди или не хотят иметь детей или ленятся ле-
читься. Он говорил, что 20 миллионов женщин в России 
в детородном возрасте не имеют детей: нет мужчин, есть 
проблемы… Если им помочь сделать эко, дальше они са-
ми вырастят детей без помощи государства — как это 
бывало в войну и после войны. Он бился над созданием 
перинатальных центров во всех наших городах-милли-
онниках. Был вице-президентом академии медицинских 
наук России. Свою семью — жену Танечку и дочку Ле-
ночку — он обожал. Но вернёмся к началу бизнеса.

Сегодня те времена можно вспоминать с улыбкой, но 
действовали мы вполне серьёзно и достаточно успешно. 
Многого не хватало — в том числе и опыта, но мы печа-
тали детективы и очень неплохо зарабатывали. Я начал 
строить дачу на Николиной горе, но зимой 1992 года 
меня на Рублёвке чуть не раздавил летящий навстречу 
кортеж президента Ельцина. Я на скорости едва успел 
заехать в сугроб на обочине, а потом ночью несколько 
часов вытаскивал машину из этого сугроба. И я сказал 
себе, что на Рублёвке жить не буду.

К лету 1992 года я закончил строительство до-
ма и продал его знакомому. У меня образовались пер-
вые приличные деньги. Мой товарищ Валера торговал 
лесом и перебрался жить в Нидерланды, я отдал ему  
70–80 процентов заработанных денег, причём сделал это 
через специально организованный офшор. Вложил ту-
да деньги и мой партнёр Николай. В результате деньги 
мы потеряли навсегда. Был ещё третий наш знакомый, 
который тоже вложился в это дело. Он поехал к Валере, 
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поселился у него в коридоре и не отходил от него ни на 
минуту, пока тот ему всё не вернул. Для меня это был 
страшный урок. В бизнесе действует старая истина: «Хо-
чешь потерять друга – дай ему взаймы». В последнем 
разговоре бывший друг сказал мне: «Я брал не для того, 
чтобы возвращать».

Но наш бизнес устоял. В 1993 году мы скопили неко-
торое количество денег и на первом конкурсе выкупили 
недостроенный олимпийский объект в Москве. Заклю-
чили договор на проектирование жилого дома с органи-
зацией «Стройпроект». Её сотрудники были и проекти-
ровщиками, и заказчиками, и генподрядчиками, там 
работали опытные инженеры-строители, которые непло-
хо проектировали.

По совету Стройпроекта, мы заключили договор с 
чехом Миланом — как я потом узнал, бывшим рабочим, 
человеком без образования и организаторского опыта. 
Он зарегистрировал фирму и СП и собрал уже несколько 
миллионов долларов (в том числе от нашей фирмы), од-
нако стройка всё не шла. 

Прошло больше полугода. Стройпроект и Милан 
кормили меня обещаниями. Изо дня в день они повторя-
ли, что в мыслях уже видят построенный для нас дом. 
Моё терпение лопнуло, я понял, что меня надувают, 
и пригласил двух своих друзей, с которыми трениро-
вался когда-то на Бабаевке. Невысокие крепкие парни… 
Вместе мы приехали к Милану в строительный городок 
на Живописной в Серебряном бору. Я застал его в офис-
ном вагончике врасплох и потребовал отдать деньги. Он 
стал отшучиваться и хотел уйти, но ребята стояли в две-
рях и закрывали выход. В это время в вагончик вошёл 
один из его рабочих с молотком, и Милан что-то сказал 
ему по-чешски. Рабочий угрожающе поднял молоток. 
Я спросил его: «Ты понимаешь по-русски?» Он кивнул. 
«Милан украл у моей организации 700 тысяч долларов. 
Он, наверное, ими и с тобой поделился. Ты хочешь сидеть 
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с ним в российской тюрьме?» 
Подействовало. Парень опу-
стил молоток и вышел. Милан, 
понимая, что я его не выпущу, 
позвал бухгалтера и подписал 
платёжку. Бухгалтер отвезла 
её в банк. 

Деньги я вернул. Но по-
нял, что нужно учиться стро-
ить самостоятельно. Мы нани-
мали инженеров, строителей, 
покупали технику и оборудо-
вание. Конечно, денег не хва-
тало, и пришлось взять кредит 
в Сбербанке под 106 процентов 
в рублях. Как раз в тот год вре-
менно остановилось падение 
рубля. В 1995 году мы сдали 
дом, расплатились с кредитом 
с учётом набежавших процен-
тов и… оказались в долгах.  
У нас накопилось более 700 
тысяч долларов долга. В это  
время мы уже строили дом в 
Крылатском. Закончив его, расплатились со всеми дол-
гами и даже получили прибыль — в виде собственного 
офиса. 

Создавая эти объекты, я познакомился с В.П. Шан-
цевым и А.М. Брячихиным. Вернее, с Брячихиным я уже 
встречался как-то в Инком-банке, но тогда это было ша-
почное знакомство. А с Валерием Павлиновичем я позна-
комился в первый день его назначения префектом южно-
го округа. Помню, захожу в его кабинет. Там полутьма, 
за столом — крепкий лысый человек. Предыдущий пре-
фект по полгода не подписывал наши бумаги. Говорю: 
«Валерий Павлинович, мы уже заканчиваем дом, все бу-

     С моим старшим сыном Егором
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маги давно готовы, а тут у вас саботаж, их не подписыва-
ют». — «Кто?» — «Бывший префект». — «Где бумаги?» —  
«У вас на столе». Я знал, что перед нашим разговором 
Олег Анатольевич Рясков, заместитель префекта, по-
ложил их ему на стол. Подхожу, нахожу на столе наши 
бумаги и подаю их Шанцеву. Он не спеша берёт черниль-
ную ручку, подписывает бумаги, отдаёт их мне и гово-
рит: «Первый мой документ на должности префекта». 
Я благодарю, он отвечает лаконично и надёжно: «Обра-
щайся». Так и получилось — не раз ещё обращался к Ва-
лерию Павлиновичу. 

Брячихин однажды очень хорошо сформулировал: 
«Чиновники делятся на две большие категории. Те, кто 
мешает работать, и те, кто работать не мешает». И толь-
ко очень немногие помогают. Такими в моей жизни ока-
зались они — А.М. Брячихин и В.П. Шанцев.

Из того, что было сделано, некоторые проекты за-
служивают особого разговора, а некоторыми действи-
тельно стоит гордиться. В Москве в советское время 
было построено более двух тысяч объектов двойного на-
значения: паркинг в мирное время, который во время 
войны легко переустроить в бомбоубежище. С приходом 
Горбачёва стали говорить о том, что надо бы построить 
на этих площадках дома, сохраняя функции бомбоубе-
жища для военного времени. Разговоры продолжались 
лет десять, а мы взяли и построили. Для этого при-
шлось пройти около 100 согласований, не меньше! Зато  
получился не просто дом, а дом с бассейном, спорт-
залом, кулинарией. И в каждой квартире, а их было  
около 100, впервые в Москве установили настоящий ка-
мин. И таких объектов над бомбоубежищами мы успели 
построить три. Это была сложная инженерная задача — 
под стать тем, к которым нас готовили в Бауманском… 
Потом нас лишили возможности строить жильё,  
но мы смогли построить ещё несколько нежилых объ-
ектов.
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Одним из них горжусь особенно — это небоскрёб, ко-
торый нам удалось возвести неподалёку от Рублевского 
шоссе. Высота нашего красавца — 112 метров. В Кали-
форнии я видел самое высокое дерево в мире, ему око-
ло пяти тысяч лет. Его высота — 112,3 метра. Надеюсь, 
и наш красавец простоит века. 

Ну, а потом стало совсем скучно. Мне претило стро-
ить типовухи. Несколько очень интересных проектов, 
одобренных правительством, загубил тогдашний пре-
фект Западного округа… В итоге я решил заниматься 
творчеством. Создал фонд Тихомирова, начал снимать 
сериал «Предки наших предков» и писать книги. Об 
этом я расскажу вам в других главах. 

А сейчас вернёмся ко временам нашего строительно-
го бизнеса. Мы пытались дополнительно зарабатывать, 
давая взаймы под проценты. 

В 1991 году мы познакомились с молодыми бизнес-
менами, лидером среди которых был Алексей Геннадье-
вич Нечаев. Они несколько раз занимали у нас деньги. 
Затем Нечаев вырос в крупного бизнесмена и перестал 
нуждаться в наших займах. Но через несколько лет, 
пройдя через тяжёлые испытания, он затеял новый биз-
нес с косметикой, который позже превратился в круп-
нейшую фирму «Фаберлик». Он обратился ко мне с 
просьбой о займе под залог квартиры. Но залог в нашей 
стране не работал. Поэтому я попросил до возврата де-
нег переоформить его квартиру на меня. Он согласился, 
а через полгода полностью рассчитался — и мы снова 
оформили квартиру на него. Это был пример исключи-
тельной порядочности и ответственности за свои слова 
и дела. Я навсегда сохранил глубокое уважение к этому 
человеку. 

С одним товарищем мы работали несколько лет, он 
кредитовался у нас. Занимался поставками пантов север-
ного оленя в Корею. Однажды мы оформили очередной 
заём. Попрощались, он ушёл, а через 10 минут звонит: 
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«Простите меня, на меня наехали бандиты, это вопрос 
жизни и смерти. Денег не ждите, я никогда их не верну». 
Это было неприятно, но зато честно!

Однако были и другие случаи. Иду выносить мусор, 
вижу — открыта дверь моего знакомого, соседа по эта-
жу. Захожу. Там обыск. Он тут же мне говорит: «Одолжи 
денег, я им заплачу, иначе мне конец. Верну стопроцент-
но». Обычно я дома деньги не храню, а тут по случаю 
взял — мы собирались покупать посуду. Принёс ему не-
обходимую сумму. Он действительно решил проблему, 
избежал тюрьмы.

Проходит год, я его встречаю случайно возле мэрии, 
они с женой выходят из фитнес-центра. «Юра, а мне от-
дать долг не пора?» — «Нет денег». — «А на фитнес хо-
дить деньги есть?» Достаёт из портфеля половину сум-
мы, отдаёт. Больше я его не видел и денег тоже. Одно 
радует — что человек не сел в тюрьму.

Ну, и последний пример. Пришёл мой хороший зна-
комый: «Дай денег. Если сейчас не закрою зарплату рабо-
чим, меня посадят». Это 2014 год. Понимаю, что не вер-
нёт, но даю. Он пропадает из моей жизни на два года, на 
звонки не отвечает. Через пару лет приходит: «Прости, 
что пропал, был в депрессии, на грани плохого. Я буду 
отдавать». Говорю: «Боря, ты же знал, что не вернёшь, 
и я это понимал. Я тебя от посадки спас, а ты бегать на-
чал, на телефонные звонки не отвечал…»  

Занимаясь бизнесом, нужно понимать: дал взай-
мы — значит, потерял деньги и потерял друга. Давая 
деньги, умейте забывать о них. Или не давайте.

Ещё одна стихия, с которой вынужден иметь дело 
каждый, кто занимается бизнесом, — это коррупция. 
Журналисты любят сгущать краски, а политики — ли-
цемерить, говоря о ней. Её превратили в пугало. Из сво-
его российского и зарубежного опыта я вынес, что кор-
рупция сильна ВЕЗДЕ. Мы дети по сравнению с США 
и Европой, просто они лучше умеют прятать концы. 
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Пример. Часто летаю в 
Германию, и приходится бы-
вать в аэропорту Берлин-Шё-
нефельд, построенном ещё при 
ГДР. Один из самых плохих 
аэропортов в Европе. Новый 
аэропорт построили 6–8 лет на-
зад, но подряд выиграли люди, 
близкие к правительству, на-
няли за откат подрядчика-нем-
ца, тот — субподрядчика-поля-
ка. Цена опускалась всё ниже, 
ниже, ниже. В итоге поляк по-
строил аэропорт из несертифи-
цированных материалов. До 
сих пор сдать в эксплуатацию 
этот проект они не могут — 
он не соответствует нормам. 
А пассажиры летают через ста-
рый гэдээровский аэропорт.

В Новой Зеландии знако-
мый, занимающийся обслу-
живанием бассейнов, расска-
зывал, что его отец ещё 30 лет 
назад дал взятку премьер-ми-
нистру бассейном. А несколько лет назад, когда в Новой 
Зеландии затеяли референдум о смене флага на чёрный, 
отмыли на этом бессмысленном предприятии как мини-
мум миллион долларов. И это только верхушка айсбер-
га… 

Для меня ясно как божий день, что регулируемая 
коррупция, как, например, в Турции, где со взяток пла-
тят налоги, лучше, чем «честная» бюрократия, тормозя-
щая развитие бизнеса и технологий. 

В 2000 году нам удалось построить 
часовню в Старой Рузе,  

на месте городища XIII века
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КАК ВЫЖИТЬ НА ВОЙНЕ 

Эта история началась в небе. В октябре 1997 года 
мы с женой летели в Португалию. За моей спиной сидел 
знаменитый путешественник Юрий Сенкевич. Он со сво-
ей съёмочной группой отправился на Азорские острова. 
Сенкевич располагался в бизнес-классе, а ребята из его 
команды — в экономе. Помню, он выглядел устало и не-
сколько раз спрашивал помощницу, которая прибегала 
из экономкласса: «Куда мы летим?» Она отвечала: «Сна-
чала до Лиссабона, там пересадка и рейс на Азорские 
острова». Вскоре Юрий Александрович смертельно за-
болел… 

Через проход от меня восседал в кресле мужчина 
плотного телосложения. Коридор был не такой широ-
кий, чтобы помешать нашему знакомству и общению. В 
самолёте самое время поговорить о дальних странах, о 
путешествиях. 

— Вы в первый раз в Португалию? — спросил он ме-
ня.

— Да, в первый раз. 
— Плавать? 
— Нет, хотел бы поездить по стране, посмотреть го-

рода, монастыри. А что, там есть где плавать? 
— А как же, целый Атлантический океан! 
— Он же холодный! 
— Не знаю, как кому, а я беру лодку, забираюсь в 

океан, глушу мотор, бросаю якорь, выкидываю попла-
вок, надеваю гидрокостюм и уплываю охотиться на рыб. 
И никого мне не надо, для настоящей подводной охоты 
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нужно одиночество. За тем и лечу в Португалию. 
Один в бескрайних просторах океана! Признаюсь, 

меня даже передёрнуло от этой мысли. Я не то чтобы бо-
юсь моря, но отношусь к нему с большим пиететом. И в 
одиночестве никогда бы не отважился плавать в откры-
том море, тем более — в океане. 

— И не страшно? — не удержался я от вопроса. 
— Страшно в тюрьме было, на зоне. — Он невесело 

усмехнулся. — Не удивляйтесь, расскажу о себе в двух 
словах. Когда началась вся эта перестройка, я сколотил 
кооператив и стал делать яхты. Жил я в Питере. Дела 
быстро пошли в гору. То ли я оказался везучим, то ли по-
пал в струю, но лодки две-три в год мы выпускали. Это 
немало. Но кому-то стало завидно, и у меня стали от-
бирать бизнес. Действовали они серьёзно. Я ничего не 
смог доказать, посадили. Никто тогда не подсказал, что 
решать нужно было сразу с ментами, можно было и по-
том, в суде… Понимаете, нужно платить, чтобы перебить 
заказ. А я честный был, да и наивный в этих делах. Ду-
мал, суд по справедливости решит. Ошибся. Совет всем: 
если, не дай бог, с вами случилась такая беда — решать 
нужно сразу с ментами, в крайнем случае — со следака-
ми, не доводить до суда. Там будет дороже. Знаете новый 
анекдот? Кто круче солнцевских? Шаболовские. Там по 
соседству с телецентром располагается управление МВД 
по экономическим преступлениям. Бизнес мой забрал 
конкурент, потом не справился с делами, прогорел. А я 
сел на пять лет по непонятной статье. Вот там страшно, 
а не в океане. Но и там жить можно, главное – не б…до-
вать и не корёжить из себя больше, чем ты есть. Отсидел, 
вышел, постепенно восстановил бизнес. Правда, теперь 
я выпускаю только по одной яхте в год. И вот как только 
скоплю немножко денег, лечу в Португалию, беру лод-
ку и плаваю 7–10 дней. Только в океане я чувствую себя 
свободным, вольным. Почти как Ихтиандр.

— А на суше?
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— Послушайте, не знаю, как на Западе, а у нас ге-
нетический страх, наверное, у всех. Деды сидели, отцы. 
Вы знаете, что по статистике у нас каждый второй муж-
чина сидел? Понятно, что кто-то — ни разу, а другой — 
пять раз. Но по сути это так. Есть целые области, где за-
ключённых больше, чем свободных граждан… И ещё я 
понял: бизнес должен едва влачить существование, тог-
да будут приходить и доить, но сажать не будут. Такая 
жизнь. Высовываться опасно. 

Я не во всём с ним согласился. И сейчас не во всём с 
ним согласен. Но запомнил эти слова крепко. 

Поездка выдалась замечательная. Я увидел забро-
шенные монастыри, прежде великолепные, построенные 
во времена расцвета Португальской империи, когда зо-
лото и драгоценные камни текли в Португалию рекой — 
из Бразилии, потом из Анголы, Мозамбика, Гвинеи-Би-
сау. Вскоре некогда воинственный португальский народ 
развратился, разучился работать. Многие переехали 
в колонии. Уже в середине ХХ века Салазар, диктатор 
Португалии, даже рассматривал возможность переноса 
метрополии в Анголу, а Португалию хотел оставить до-
гнивать. Не хватило сил и времени. Сейчас это одна из 
беднейших стран Европы. 

Я вернулся в Москву, вскоре у нас родился младший 
сын. Родился с пороком сердца, об этом я расскажу в 
другой главе. 

И тут началось. В 1999 году я возвращался с женой с 
какого-то мероприятия почти в 12 ночи, и вдруг во дворе 
дома встречаю нашего адвоката Игоря Николаевича. И он 
оглоушил меня новостью: моего партнёра, В.А., арестова-
ли и увезли. «А ты почему с ним не поехал?», — спросил я 
адвоката. Он ответил: « Оперативники меня обманули: го-
ворят, садись в свою машину и поезжай за нами, а сами от 
меня оторвались и увезли его в неизвестном направлении».

Ночью я не спал, то ли дремал, то ли бредил. Хоро-
шо, что был трезв. Вот когда первый плюс себе поставил, 
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что не люблю выпивать. В та-
кие дни особо нужна ясная 
голова. Утром я встретился со 
своим хорошим товарищем, 
Константином Алексеевичем, 
человеком опытным. Он тут 
же предложил помощь –  и че-
рез некоторое время мы были в 
кабинете его знакомого судьи. 
Тот по своим каналам пробил 
всех задержанных прошлой 
ночью. Находим несколько 
похожих. По косвенным при-
метам подходит некий Будаев. 
Но фамилия моего партнёра — 
Богданов… Но его специально 
записали под другой фамилией, чтобы мы не сразу его 
нашли. Они надеялись выиграть время и «расколоть» его.

Через два дня я вытащил товарища из клетки. Его 
прессовали. Мне рассказывали, что там человека лома-
ют за двое-трое суток, иначе нужно либо выпускать, ли-
бо заводить уголовное дело. А пока он сидит просто как 
задержанный, без предъявления обвинения. Это чуть 
позже, в 1999 году, срок задержания без предъявления 
обвинения продлили до 10 дней в связи с событиями в 
Чечне и с терроризмом.

Когда он вышел на волю, мы обнялись. 
— Я думал, ты меня бросил, — сказал он.
— Я 48 часов не сплю, ищу и вытаскиваю тебя. Тебя 

поместили в каталажку под чужим именем. Не сразу на-
шёл.

Он стал рассказывать: самое страшное — первые 
часы неизвестности. Кажется, тебя все бросили. Потом 
подсаживают уголовника, который начинает тебя гно-
бить. В.А. признался: «Если бы не прошёл армию, не 
знаю, как бы выдержал».
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Потом мы вышли на переговоры с заказчиками наез-
да. Договорились. А окончательно дело закрыли только 
через два с половиной года. 

Что предшествовало эти событиям? Накануне насту-
пления нового 1997 года мы сдали наш второй дом. Этот 
объект позволил моей фирме вылезти из долгов. Мы пер-
вые построили элитный дом над объектом гражданской 
обороны двойного назначения. 

На новогоднем банкете кто-то из друзей, приняв не-
много лишнего, сказал: 

— Знаете, на набережной есть большой серый дом, 
который называют расстрельным. Там при Сталине по-
ловину дома посадили или расстреляли. Вот и наш дом 
будет расстрельный.

— Хватит каркать! — сказал я товарищу.
Но он оказался прав. 
В 1997 году мы переехали в собственный офис на 

первом этаже нашего дома.
В этом же году на новосёлов из нашего дома стали 

заводить уголовные дела и сажать. Как правило, по эко-
номическим делам. Меня постоянно вызывали на допро-
сы. Первым было дело известного в ту пору юриста Алек-
сандра Позднякова. Потом посадили большого генерала, 
журналисты прозвали его Ваней Брабусом — в дополне-
ние к Паше Мерседесу, как величали тогдашнего мини-
стра обороны Грачёва. Несколько раз нас «кошмарили» 
люди в масках и с автоматами (ОМОН, СОБР). Приезжали 
к нам в офис, увозили компьютеры из бухгалтерии и от-
делов. Куда я только не ходил на допросы — и в военную 
прокуратуру, и в обыкновенную, и в следственный коми-
тет, и в ФСБ, не говоря уж о милицейских структурах. 

Мне помог случай. Купила у меня в первом доме ма-
ленькую квартирку очень красивая девушка с зелёными 
глазами.

Я сделал ей комплимент — сказал, что у неё глаза 
как у Вивьен Ли. Она о такой актрисе и не слыхала, отве-
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тила: «У нас почти все с такими глазами». Завязался раз-
говор. Она рассказала, что родилась в деревне, с одним 
мужчиной перебралась в Пермь, с другим — в Москву. 
Намекнула, что теперь не прочь поближе познакомить-
ся со мной. Я ответил, что у меня двое детей, мы ждём 
третьего и я очень люблю жену. Но кофе вместе выпить 
можно… Через несколько недель ночью меня разбудил 
телефонный звонок: 

— Геннадий, это Элина. 
— Эля, я с женой в кровати, почти сплю! 
— Аварийный случай. Поверьте, это важно для вас. 

Я сейчас не одна, но всё бросаю и готова встретиться не-
медленно. 

— Хорошо, жду на повороте с Кутузовского на Ру-
блёвку через 15 минут.

Встречаемся. Слушаю её рассказ:
— Я сидела с клиентом в ресторане, рядом менты. 

Они сильно подвыпили, слышу вашу фамилию, прислу-
шалась. Вас будут кошмарить. Завтра придут в офис.

— Почему именно меня? Я не единственный Жига-
рев на свете. 

— Офис в Крылатском, да и название фирмы зву-
чало…

Благодарю её, целую в щёчку, еду в офис, звоню 
финансовому директору, он, бурча, приходит. Чистим 
столы, ящики, компьютеры, забираем жёсткий диск из 
компьютера в бухгалтерии. Ждём. Утром никто не при-
ходит. Днём, вечером — снова никого. 

Коля гундит, а потом говорит: «Хорошо, что сигнал 
пришёл. Мы расслабились, нужно навести порядок в до-
кументообороте и переписать копии». Так всем и сказа-
ли в отделах: грядёт проверка, сделать копии докумен-
тов и унести домой. ОНИ пришли через два или три дня, 
положили на пол людей и вынесли все компьютеры и все 
папки. Взяли их с грубейшими нарушениями процессу-
альных норм, не подписав актов изъятия. Увезли всё, 
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что можно было вынести из офиса. Практически парали-
зовали работу организации.

Если бы мы не сделали копии, точно бы погибли. 
Вся работа пошла бы псу под хвост. Поэтому потихонь-
ку работали на копиях. Вернули нам захваченное через 
две-три недели по запросу адвокатов. Компьютеры были 
превращены в лом, а бумаги скомканы. К тому же их то 
ли специально обливали водой, то ли по дороге промочи-
ли под дождём. Урок был дан хороший: всё копировать, 
и на дисках, и на бумагах и иметь дополнительный се-
кретный офис. Мы понимали, что это не первое и не по-
следнее шоу.

Когда-то в детстве по радио я услышал рассказ про 
книгу о хорошем в людях. Не о хороших людях, а имен-
но о хорошем в людях. Мне запомнились слова автора 
этой книги: «Во всех людях есть и хорошее, и дурное, 
не бывает людей абсолютно хороших и абсолютно пло-
хих». Эта женщина с глазами как у Вивьен Ли, доро-
гая проститутка, бросила клиента и ринулась, чтобы 
помочь мне. Она поступила хорошо. Потом она сказала 
мне: «Я знаю, кто такие менты, жила с одним. Конче-
ные уроды». Я тоже в долгу не остался. Когда всё не-
много успокоилось, подарил ей гараж в нашем первом 
доме, для себя его держал. Но для такого дела не жалко. 
Потом она уехала в Европу. Продала квартиру, нашла 
дедушку в Швейцарии и по фиктивному браку за 10 
тысяч франков выбила гражданство для себя и своего 
малолетнего сына.

В те годы страна практически развалилась. Ельцин 
дал знак всем: «Берите власти, денег, свободы, сколько 
сможете». И все стали работать на себя, а не на страну. 
Главное было — набить собственный карман. Тех, кто 
работал, заставляли платить дань ВСЕ: милиция, по-
жарные, СЭС и прочие и прочие… Отнимали бизнес, но 
не умели им управлять. Как говорил мне один милицей-
ский чин: «Мы специалисты по дербану». 
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Те, кто поумнее, входили 
в долю и крышевали. А более 
глупые отнимали бизнес и бы-
стро сходили с дистанции: 
ничего у них не получалось. 
В любом случае, они ни перед 
чем не останавливались.

Подоплёку событий я по-
нял не сразу. Она раскрыва-
лась постепенно. Несколько 
месяцев нам на стройку по-
ставлял окна Цохт Будаев, ра-
ботал он заместителем дирек-
тора фирмы «Баварские окна» 
у некоего господина Алексея. 
Он предложил нам официаль-
но, через фирму-посредника, 
поставлять окна своей фирмы. 
Дешевле на 5–10% — дескать, 
и им, и нам так удобнее. И он 
же купил квартиру в нашем 
доме. Потом выяснилось, что 
он обманул своего хозяина 
и по поддельным документам 
часть прибыли направлял себе 
за квартиру.

Хозяин его фирмы пришёл к моему заму поговорить, 
а В.А., не вникая, послал его к Цохту. Мол, это ваше 
внутреннее дело, сами и разбирайтесь. По сути, так оно 
и было — Цохт обманывал хозяина, Алексея. Но можно 
было помочь всё выяснить и вывести негодяя на чистую 
воду. Однако Алексей после этого посчитал, что мы были 
в курсе этой схемы и чуть ли не помогали Цохту. Решил 
разобраться с нами, а заодно и отнять бизнес. У его дяди 
оказались сильные связи в милиции. Печально извест-
ный генерал N.N. 

Наш небоскрёб на Рублёвке
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И вот милицейские бандиты, пресловутые оборотни 
в погонах, взяли нас в оборот.

Стали уничтожать морально и угрожать физической 
расправой. За женой В.А повсюду следовал топтун. В ма-
газин, к матери, в поликлинику… И так две-три недели. 
У женщины случилась истерика.

У меня к этому времени родился второй сын, доч-
ке год и 7 месяцев… Жена гуляла с детьми — за ней 
выстраивался хвост. Мне звонили с угрозами. Я мало 
что понимал, они просто давили катком. «Маски-шоу» 
устраивали на работе, раза три-четыре подчищали офис. 
Я вынужден был увезти детей на дачу, выставить охра-
ну. Возникали сложности даже с поездками по врачам… 

Снова допросы, «маски-шоу»… Это была настоящая 
война. Они не мытьём, так катаньем хотели отобрать у 
нас бизнес. Кто был заказчиком? Я долго не мог ответить 
на этот вопрос. Милиционеры работали просто по за-
казу… Не стеснялись даже по мелочи воровать вещи из 
офиса.

Я терял союзников. Партнёр с сердечным приступом 
попал в больницу, его пытались шантажировать и там. 
Он был полностью деморализован. Пришлось выставить 
охрану в больнице. Зам по финансам забрал документы, 
спрятал их и вышел из игры. Говорит, сам разбирайся. 
Я остался один! Нужно запомнить: в такие минуты почти 
всегда остаёшься один. У всех твоих товарищей и помощ-
ников находятся болезни и дела. С большой бедой прихо-
дится бороться в одиночку, и как ты себя поведёшь, так 
и пойдёт дело.

Что в этой ситуации играет ключевую роль? Точная 
информация! Кто ею владеет, тот вооружён. А я просто 
не понимал, кто на меня охотится. И неведомое чудови-
ще казалось непобедимым, страшным и огромным. Есть 
и другая опасность — недооценить угрозу. 

Хорошо, что информацию можно добыть или ку-
пить. Я постарался использовать этот шанс. 
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Я всегда предпочитал дружить с чекистами, а не с 
милиционерами. Они Родину от врагов защищают, это 
сказывается. Обратился к товарищу, служившему в 
ФСБ: «Я не предатель, не враг народа, помоги, установи, 
кто меня заказал». Он ответил: «Точно, что это не наши. 
Скорее всего, менты».

За год до этого появился в моей жизни Валерий Вик-
торович, мы решили совместно запустить магазин. Каж-
дую неделю встречались на летучках. Он оказался опыт-
нее меня: у него уже пытались отнять бизнес. И потому 
держался хладнокровнее, не впадал в панику. В те дни 
его советы мне очень помогли. Валера убедил меня, что 
и из этого тупика есть выход, что можно и нужно дого-
вариваться… По своим каналам он достоверно узнал, что 
против нас целенаправленно действует именно милиция, 
что причина — в Цохте.

У нас складывалась цепочка. Цохт — Алексей — его 
милицейский родственник — милиция. Многое стало 
яснее. Но война продолжалась. Допросы перемежались 
угрозами, повторялись «маски-шоу»… Партнёр в боль-
нице. Вот когда я вспомнил слова человека в самолёте: 
«Шаболовские круче солнцевских». Теперь было понят-
но: наехали не бандиты, а «оборотни в погонах». Скорее 
всего, по поручению печально известного в те годы гене-
рала N.N., который добрую дюжину коммерсантов зака-
тал в асфальт.

Целыми днями я размышлял: почему арестовали 
моего зама, а меня не повязали? Почему кошмарят, но 
не добивают? Наверное, хотят отобрать бизнес и отжать 
денег. Значит, выйдут на переговоры, если не пристре-
лят. Стал действовать, исходя из такого положения. По-
том мне объяснили, что так бывает нередко. Берут зама, 
давят на него, а первого не трогают: у него касса. Его бе-
регут, чтобы деньги отдал…

Принял решение вывезти семью за границу для без-
опасности детей и поближе к врачам, если срочно при-
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дётся оперировать сына. Помогли друзья из ФСБ, прово-
дили до самого самолёта. Я боялся провокации на дороге 
или ареста перед трапом. Обустроил семью. Молчу не-
делю, две, три, четыре. Тогда мобильных не было. Где я 
скрывался, знали два-три человека.

Через месяц они вышли на связь: приезжай, будем 
договариваться. Я блефую, говорю: а мне не о чем с ва-
ми договариваться, я уехал. Но потом согласился. Взял 
билет, прилетел в Москву. Поздняя осень, ноябрь 2000 
года. Встречаемся с их представителем. Не стесняясь, 
называет своё звание: майор. Требует денег и доли в биз-
несе. С моей стороны беседу вёл отставной полковник 
МУРа. Торгуемся, договариваемся. Пришлось немного 
заплатить, но не тому, кто отнимал бизнес, а доблестной 
милиции. «Мы же работали, — говорит майор. — Мы же 
не можем тебя просто так отпустить, дай немножко». Не-
множко дал. Бизнес отстоял.

Но договориться — это одно, а закрыть дело — дру-
гое. Допросы, очные ставки продолжались до 2002 года. 
Цохта Будаева в конце концов посадили.

Через год случайно в ресторане встретил Орлова с 
молодой женой и грудным ребёнком, они отмечали день 
рождения. Он меня заметил и весь затрясся. Потом подо-
шёл, отвёл в сторону: 

— Ну скажи, ты же не станешь мне мстить и кош-
марить мою жену и ребёнка? Не сделаешь так, как я сде-
лал с тобой?  

— Что, Алексей, страшно стало? А про моих детей 
и жену ты не думал, когда их преследовали? А твоя-то 
помоложе моей будет, опыта у неё поменьше. 

— Пожалуйста, Христом Богом молю, не делай, как 
я сделал.

— Ну, раз Христом Богом просишь, давай помирим-
ся. Я сейчас часовню матушке Филарете строю по прось-
бе Алексия II. Давай, сделай туда хорошие окна, сдадим 
часовню и простим друг другу обиды.
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Часовню построили, Алексей поставил хорошие ок-
на. Приехал её освящать сам патриарх Алексий II. Стоял 
чудесный солнечный день, на сердце была радость.

Мы с Алексеем пожали друг другу руки. Потом ещё 
раза два пересекались вскользь. В память об этом дне у 
меня есть фотография, на которой патриарх Алексий 
прикрепляет мне орден. Был обед и беседа с этим замеча-
тельным человеком. Царствие ему небесное.

…А начиналась эта история с разговора в самолёте 
и с откровений попутчика, который сидел и теперь лю-
бит плавать в океане. Плавать я так и не полюбил. Но 
это была хорошая прививка. И мои дети почти случайно 
оказались в Новой Зеландии, о которой я мечтал с дет-
ства и которая стала для них второй родиной. Сыну в 
пять лет сделали операцию. Он вырос. Потом меня прес-
совали и отбирали бизнес ещё дважды. Но это отдельные 
истории.
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Вещие сны

Считается, что сны — это отражение на-
ших предыдущих действий, событий и пережи-
ваний. Но бывают сны, которые абсолютно не 
вписываются в эти определения. Я бы назвал их 
аномальными, или паранормальными.

13 января 2001 года я увидел страшный сон. 
Незадолго до этого я прилетел из Москвы в Новую 
Зеландию к семье. Поужинали, легли спать. И вот 
снится мне сон. Какой-то подъезд или парадное до-
ма и бюст на фоне каких-то занавесок. Бюст моего 
очень хорошего знакомого, вице-президента обувно-
го объединения «Парижская коммуна» Вячеслава 
Михайловича Антонюка. Проснувшись, я весь день 
ходил под впечатлением от этого сна, мучитель-
но размышлял, к чему мне приснился этот бюст 
в подъезде… 

Но тут из Москвы позвонила моя замести-
тельница и сообщила: «Знаешь, вчера утром Вячес-
лав Михалыч спускался по лестнице в своём подъ-
езде, и его убили, выпустили восемь пуль в грудь. Он 
скончался на месте». 

Я пришёл на поминки, на девять дней, на по-
хороны из Новой Зеландии успеть не удалось. Его 
жена, теперь уже вдова Луиза Александровна, рас-
сказала, что ей звонили какие-то люди и предла-
гали, чтобы она за 200 000 долларов продала им 
принадлежащий мужу пакет акций ГУМа. Эти 
акции стоят гораздо больше. Она отказалась. Они 
сказали: «Подумайте о себе и о сыне. Мы ещё пере-
звоним». 

Я дал ей совет: «Луиза Александровна, когда 
они в следующий раз позвонят, скажите, что вы 
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согласны, и отдайте им эти акции за 200 000. Они 
действительно стоят намного больше. Они сто-
или жизни вашему мужу, а теперь могут стоить 
жизни вам и вашему сыну (Денису было тогда лет 
двенадцать). А на эти деньги вы сможете жить 
и дать сыну образование». 

Однако речь о сне!
Прошло несколько лет. На дворе стоял, ес-

ли мне не изменяет память, 2004 или 2005 год. 
У меня был очень хороший товарищ, Л.К., весьма 
известный адвокат, живущий в Женеве, но глу-
боко несчастный в браке. У него жена с биполяр-
ным расстройством и два сына — один пьяница,  
другой конченый наркоман. Он завёл молодую 
симпатичную возлюбленную, и она родила ему 
сына. Он попросил меня быть крёстным, и я со-
гласился. 

Месяца через два после крестин я со старшим 
сыном был в Париже, и мне приснился страшный 
сон. Всё залито красным, и я понимаю, что это 
кровь, много крови. Просыпаюсь с тяжёлым серд-
цем. Днём с сыном поднялись на Эйфелеву баш-
ню — и тут зазвонил мобильник. Это звонила 
Людмила, помощница моего товарища. «С Костей 
беда, он умер». «Инфаркт?» — вспомнив сон, я по-
думал, что у него лопнуло сердце.

— Нет, не по телефону, через два дня буду 
в Москве, расскажу.

Я прилетел в Москву и встретился с Люд-
милой.

Оказывается, его жена узнала про возлюблен-
ную и про маленького сына. Выманила моего дру-
га под каким-то предлогом в Женеву. Подложила 
снотворное то ли в вино, то ли в воду.
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Костя уснул. Она сонного связала скотчем, 
дождалась, когда он проснётся, и нанесла ему 42 
ножевых удара. 42 раза воткнула нож, но ни один 
удар не стал смертельным. А потом вытолкала 
его из дома и положила рядом с наружной дверью 
истекать кровью.

Господи, какая жестокость! Вот откуда в мо-
ём сне было столько крови!

Её признали невменяемой, посадили в психуш-
ку с видом на Женевское озеро. Она отсидела полс-
рока, и за хорошее поведение её отпустили. Она 
живёт в том самом доме, где зверски убила своего 
мужа.

Однако речь опять же о сне! 
А этот сон приснился мне раньше, чем преды-

дущие два. Это происходило в 1995 году. Мы с же-
ной впервые путешествовали по Новой Зеландии, 
много ездили и в один из дней немного заблудились. 
Ехали по какой-то горной дороге, сумерки, я очень 
устал, раз чиркнул за обочину, два. 

Говорю жене: нужен отдых, не дотяну… Оста-
навливаемся в какой-то первой попавшейся дерев-
не, на постоялом дворе. Входим в бар. Одни мужи-
ки и две девушки определённого поведения. На нас 
с любопытством смотрят два десятка подвыпив-
ших мужских глаз. 

Бармен говорит: «Комнаты у меня наверху, 
проходите, я, наверное, вам туда и пива, и еды при-
несу». Мы поужинали, выпили немного пива и ус-
нули. Ночью мне приснилось, что мы в темноте 
едем по горной дороге, лопается колесо, буквально 
взрывается, и мы летим в пропасть. 

Просыпаюсь, спускаюсь к машине и вижу, что 
колесо, которое во сне взорвалось, повреждено. 
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Где-то в горах с него срезался большой кусок рези-
ны. Трогаю пальцем — до прорыва остаётся 2–3 
миллиметра. Если бы поехали дальше ночью, лю-
бой сильный удар о камень — и точно взрыв, и мы 
бы улетели с крутой дороги прямиком в обрыв. …
Утром мы аккуратно доехали до заправки, там 
поменяли колесо. Путешествие продолжилось бла-
гополучно.

Вспоминается ещё один сон. Мне 17, готов-
люсь к поступлению в Бауманский. Усиленно за-
нимаюсь математикой и физикой. Дозанимался 
до того, что однажды ночью мне приснилось, как 
на экзамене мне дают задачу проинтегрировать 
и вычислить объём подушки. Просыпаюсь, мама 
говорит: «Гена, с тобой всё нормально? Ты ночью 
вставал, подходил к кладовке, открывал раздвиж-
ную дверь. Я подошла и спрашиваю, что ты дела-
ешь, а ты отвечаешь: хочу посчитать объём по-
душки».

Я не поленился и впрямь обмерил и просчи-
тал её объём. На экзамене это не пригодилось. 
Однако на шутку преподавателя, что Ландау 
мог проинтегрировать сапог, я выпалил: «На-
счёт сапог не знаю, а объём подушки я сегодня но-
чью вычислил».

Я не знаю, к чему я это написал. Думаю, не 
бывает снов предвидения. Эти чудеса придумы-
вают потом, после события. Но вот когда ты 
на одной волне с очень близким человеком, если 
он гибнет и подаёт сигналы, кричит, думает о 
тебе, эти волны доходят — и ты видишь знаки 
трагедии. НЕ ДО, НЕ ПОСЛЕ, а именно в мо-
мент событий.
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В этом году мы путешествовали всей семьёй. Я, 
жена, сын с женой и дочка с другом. Мы арендова-
ли кораблик и с 15 по 21 июля прошли по маршруту 
Санкт-Петербург — Ладожское озеро — река Свирь — 
Александро-Свирский монастырь — Онежское озеро — 
Кижи и Кивач — Валаам — крепость Орешек — Санкт-
Петербург. Я давно мечтал о такой поездке. Хотелось 
пообщаться с детьми, показать им русский север, памят-
ники архитектуры. Но была у меня и вторая, тайная за-
дача. Я хотел обвенчаться с женой, с которой мы прожи-
ли почти 30 лет, а знакомы все 35.

Дело было так. 15 ноября 1984 года мы отмечали 
годовщину поступления в аспирантуру. Пошли в Ле-
фортовские бани. Парились, пили пиво и ели тёплый, 
только что испечённый белый хлеб из соседней пекар-
ни. Весёлой толпой около десяти вечера вышли из бани, 
и потихоньку компания стала таять. В районе 1-го Крас-
нокурсантского проезда мы остались вдвоём с Сергеем 
Бабаком. Стали немного замерзать и решили доехать до 
метро на троллейбусе. На остановке было два-три чело-
века. И среди них — одна девушка, почти девочка, хруп-
кая, в курточке и вязаной «гусенице» на голове (по моде 
того времени).

— Девушка, а ваши родители знают, что вы так 
поздно одна здесь? — дурачась, спросил Сергей. — Де-
тям до шестнадцати после десяти вечера нельзя гулять 
без взрослых. 

Она улыбнулась: 
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— Мне восемнадцать, я студентка.
— Это другое дело.
— Не приставай к девушке, — сказал я.
В это время подошёл троллейбус, и мы сели в него.
— А как вас зовут и где вы учитесь? — продолжал 

Сергей.
— Алёна, а учусь в инязе. 
— Меня — Сергей. 
— Геннадий, — вставил я.
— А что здесь делали? Иняза здесь нет, — не уни-

мался Бабак.
В это время мы проезжали мимо метро. Я сказал 

Сергею, что ему пора выходить и почти силой выпрово-
дил из троллейбуса: «А девушку я провожу сам». И, по-
вернувшись к ней, сказал:

— Извините моего друга, мы немного отметили по-
ступление в аспирантуру. Можно я вас провожу до дома?

— Пожалуйста! Только скоро пересадка на другой 
троллейбус, — сказала она и спросила:

— А аспирантура какого вуза? 
— Бауманки.
— А у меня там друг учится, я иногда у вас бываю  

в ДК.
— Жаль, что я вас раньше не видел.
Так мы доехали до театра Образцова. Перешли Са-

довое и через какой-то двор вышли к старинному дому.
— Ну, вот и все, я дома, — сказала Алёна.
— А можно я попрошу ваш телефон?
— Можно, но у меня негде записать.
— А я так запомню.
— Точно?
— Точно.
— Запоминайте: 229-09-95.
— Запомнил, позвоню.
— Звони. — Она открыла дверь подъезда и там 

скрылась.
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Я пошёл по переулку, потом по Садовому дошёл 
до метро «Маяковская», пересел на «Площади Рево-
люции», доехал до «Щёлковской» и пешком дошёл до 
дома. В то время я почти никогда не пользовался на-
земным транспортом. Выпил чаю и лёг. Не спалось, из 
головы не выходила Алёна. Сел за стол, и сами собой 
пришли строки:

Я выдумал тебя и о тебе тоскую.
И встречи назначаю, хоть знаю — не придёшь.
Я выдумал тебя, такую непростую.
Узнаю ли, коль рядом ты пройдёшь?

И я заснул тревожным сном. 
С утра — лицо, улыбка девушки перед глазами… По-

нял: попался, влюбился. Хотел сразу позвонить, но пере-
ждал один день до субботы. 

— Алёна, привет. 
— Привет, это кто? 
— Геннадий. Человек, который проводил тебя до 

дома на двух троллейбусах. 
— Привет, и правда запомнил телефон… 
— Когда увидимся? 
— Давай завтра. 
— В центре? 
— Да, давай встретимся у памятника Пушкину в 

13.00. 
С трудом я дождался воскресенья. Вышел на пло-

щади Революции, хотел купить цветы. Продаются одни 
нарциссы, ни гвоздик, ни роз. Нехорошо, но совсем без 
цветов ещё хуже. У памятника Пушкину я увидел её. 
Она шла, скорее — почти бежала, а рядом с ней — ма-
ленький мальчик. Вот это да, думаю, как в анекдоте.

Вручил нарциссы, она взяла, но вижу, что лучше бы 
не покупал их.

— Твой? — киваю на мальчика.
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— Ага, мой… Брат. Вот не удалось отбояриться, ро-
дители всучили, будем гулять вместе.

— Куда хотите пойти? Кино, мороженое? 
— Хочу мультики, — говорит четырёхлетний мальчик. 
Мы пошли в кино.
Следующая встреча была 10 декабря. У Алёны под-

руга Нина только что родила, мы передавали ей детское 
пи тание. 

Ближе к Новому году мы договорились, что поедем 
отмечать праздник к моему товарищу по институту, Са-
ше Волхонскому, в Люберцы. В мыслях я уже настроил 
планов, как ею овладею.

Вечером прихожу к Алёне домой, встречают её роди-
тели. Папа деловито пригласил меня на кухню.  

— Ты кто, куда везёшь дочку? — И попросил пока-
зать паспорт. 

Шарю в кармане. Я имел дело с оборонкой, поэтому 
выработалась привычка всегда носить с собой паспорт 
и справку. 

— Вот, пожалуйста. А если бы я его не взял? 
— Не взял бы — не отпустил бы. Там, куда едете, 

телефон есть? 
— Есть. 
— Пиши. Во сколько вернёшь дочь? 
— Ну, не знаю. 
— Верни до следующего вечера. 
На улице я сразу сказал Алёне: 
— Серьёзный у тебя папа. 
— А то! В оборонке работает.
— Как я.
Доехали до «Ждановской», там не стали ждать авто-

буса и электрички, взяли такси.
Ужинали, провожали старый год. Потом пошли во 

двор играть в хоккей. Двое на двое. Саша с Иришкой, я 
с Алёной. Девочки в воротах. Было отлично, весело. Но 
вот в атаке, в потасовке мы с Сашей падаем, падает Алё-
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на, и — о ужас! — я вижу, как па-
дают ворота и перекладина летит 
ей прямо в лоб. Я подныриваю 
под ворота, чтобы принять удар 
на себя. Перекладина летит Алё-
не на голову. Я не успеваю под-
лезть под нею. Ужас у неё в гла-
зах и у меня. И — о, счастье! — в 
пяти миллиметрах от головы во-
рота остановились. Я вытаски-
ваю Алёну из-под ворот, целую 
ей глаза.

— Ты не сильно ушиблась? 
— Немного, затылком. 
— Всё, больше не играем. 
Саша поднял воротник 

Иринки: 
— Чей щенок потерялся?  
Я поддержал шутку: 
— Мой котёнок со мной! 
Потом пили чай. У Алёны 

разболелась голова, вижу, что 
ей плохо, она вся побледнела. 

Много лет спустя я узнал, что у неё были месячные, она 
умирала от боли, но не хотела мне отказывать и через 
силу поехала, приняв обезболивающее. И вот действие 
лекарства закончилось. Добавился и стресс с ворота-
ми. В итоге Вера Михайловна уложила её в маленькой 
комнате отдельно, и все мои планы о совместной ночи 
рухнули. Правда, я и сам про них забыл. Сидел и гла-
дил Алёне руки, плечи и что-то говорил типа: «Спи, лю-
бимая. Спи». Она, улыбаясь, уснула. Я улёгся в другой 
комнате. 

Днём первого проснулись, Вера Михайловна нас на-
кормила, мы поблагодарили Сашу, Ирину и родителей за 
праздник и поехали домой. Вернее, я отвёз домой Алёну.

Моя Алена
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Наши отношения развивались. Я любил её безум-
но. Только о ней и думал. Работал тогда в центре имени 
Хруничева, ставил эксперименты. В перерывах звонил, 
договаривался, куда пойдём — ДК, театр, кино… Но чув-
ствовал, что у неё есть какая-то тайна. Наверное, другой 
мужчина. 

На 8 Марта я взял в руки инструмент и сделал интар-
сию по дереву. Вспомнил шутку про котёнка — и у меня 
получился маленький взъерошенный зверёк с таблич-
кой «Лена». Я подарил его ей с цветами. 

Так наши отношения продолжались до сентября 
1985 года. Как-то, провожая Алёну, я прижал её к стене 
в её подъезде и попросил выйти за меня замуж.

Потом мы долго не созванивались. Наконец она 
позвонила, приехала на «Щёлковскую», попросила 10 
рублей, сказала что вернёт. Я, конечно, попросил не 
возвращать. Говорил, что не могу жить без неё. Читал 
стихи. 

* * * 

Почти всё лето я работал над экспериментами в Туле. 
Нам с Сергеем удалось даже испытать наш прибор при 
стрельбе пулемёта. Потом мы получили авторское свиде-
тельство на оптимизацию стрельбы из пулемёта. Пита-
лись в день на один рубль на человека. Утром — творог 
или овсянка. В политехе или на заводе — обед за 30–40 
копеек. Вечером — огромный тульский пряник и чай.

Старался много работать и тренироваться, чтобы не 
думать об Алёне. Даже кадрил девчонок в политехе, но 
дальше «хи-хи», «ха-ха» не доходило.

Друзья по горному туризму и КСП пригласили в на-
чале сентября на слёт. Дай, думаю, позвоню Алёне, при-
глашу. Позвонил по межгороду: «Через несколько дней 
возвращаюсь в Москву, соскучился. Сходим вместе на 
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КСП?» К моему удивлению, услышал в её голосе радость 
от моего звонка: «Конечно, пойдём».

Завершив все эксперименты, мы с Сергеем прибе-
жали в общагу. По дороге купили несколько пряников 
и огромную связку баранок. Быстро собрались, выброси-
ли мусор, выпили по кружке чая с пряником и стали со-
бираться. И тут обнаружилось, что не можем найти ключ 
от двери. Обыскали всё. Ключа нет. 

— Серёга, а не мог ты его с мусором выкинуть? У 
меня однажды так было. И ещё я в холодильник ключ 
клал. 

Холодильник был пуст, мы побежали к мусорке. 
Нашли человека, на первом этаже открыли помещение, 
в которое сбрасывали мусор по мусоропроводу со всей об-
щаги. В полутьме перед нами открылась огромная зло-
вонная куча. 

— Ну ищи, — сказал я Сергею. 
— А почему я? 
— Хорошо, ищем вместе. 
Нам повезло: мы не прокопались там и минуты, как 

ключ звякнул о пол на краю кучи. Побежали, вымыли 
руки, ключ, закрыли дверь. Сдали ключ — и галопом на 
трамвай. Серёга всю дорогу молчал и жевал. К нашему 
счастью, поезд задержался, и мы с опозданием в 10 ми-
нут влетели в вагон. Отдышались, попросили чаю. 

— Давай, Серёга, доставай баранки. 
Он поглядел и говорит: 
— А их нет.
— Как нет?
— В трамвае на нервной почве съел.
— Все? Там было два килограмма.
— Да, все два килограмма.
И грустно, и смешно. Потом я забрался на верхнюю 

полку, ехать часов пять. Немножко дуло из окна. За-
крылся подушкой и заснул. Проснувшись, понял, что 
простудился: из разбитого окна всю дорогу дуло, и меня 
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просквозило. Мы ещё, пока бежали к поезду, попали под 
дождь, и я лёг спать с сырой головой. 

Дома начал принимать меры, чтобы не разболеться. 
Завтра утром надо ехать на КСП! А в голове уже дурняк. 
Набираю номер Алёны. 

— Привет!
— Привет, Ген, это ты?
— Я. Ты помнишь, что завтра мы идём на КСП?
— С какого перепугу? Я никуда не пойду.
У меня шок, не понимаю, что происходит. Всё обо-

рвалось в душе.
— Мы же собирались. 
— Лично я — нет. Собирался — сам и иди.
Я положил трубку. Она окончательно порвала со 

мной. У меня зародились какие-то смутные подозрения, 
что это не она, голос не похож. Но телефонная связь была 
неидеальная, а главное — у меня жар, высокая темпера-
тура… Я лёг на постель и глубоко провалился в болезнь. 
Мама потом сказала, что я спал двое суток. Проснулся 
слабым, но выздоравливающим. Прокрутил в голове со-
бытия того дня. И решил: в конце концов, я мужчина, 
нельзя об меня вытирать ноги, проживу и без неё.

Я занялся обработкой экспериментов. Потом появил-
ся на кафедре. Прошло несколько месяцев, и как-то мой 
товарищ Юра, который недавно женился и у которого мы 
с Алёной когда-то гостили и пили домашнее вино, пригла-
сил на вечеринку: «Хватит грустить, приезжай, придут 
подружки жены, повеселимся». Приехал, поели, попили, 
потанцевали. Одну девушку звали Леной. С ней — воз-
можно, из-за имени, по ассоциации — я познакомился 
поближе. Пригласил в театр. Стали иногда встречаться. 
В мае 1986 года не выдержал и поехал к Алёне. Пришёл, 
дверь открыла её мама, Светлана Чеславна.

— Здравствуй, Гена.
— А где Алёна?
— Сейчас придёт. Хочешь супа?
— Хочу. 
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Светлана Чеславна налила супа, только что сварен-
ного. Я с огромным удовольствием съел тарелку. Тут 
и подошла Алёна. Я пригласил её поговорить, мы вышли 
на чёрную лестницу — такие бывают в старых дореволю-
ционных квартирах.

— Почему не звонила?
— Не знаю. А ты?
— Я ж тебе позвонил, тогда ты отказалась идти на 

КСП…  
— Не помню. Но теперь это неважно. Вот, — и она 

показала безымянный палец с кольцом. — Только рас-
писались. 

— Понятно. Счастлива? Любишь? 
— Это неважно. Считай, что да. А ты как? 
— Тоже женюсь. 
— Ну и хорошо. 
Мы ещё немного поговорили. И я поехал домой. По-

звонила Лена. Приехала, настроение у неё было плохое, 
жаловалась на жизнь… Мне почему-то захотелось сде-
лать кому-то хорошо. Подумал — может, хоть она будет 
счастлива. 

— Давай поженимся. 
— Правда? Давай. 
В июле мы поженились. На следующий день уехали в 

Адлер, в пансионат. Но семейной идиллии не получилось. 
По ночам во сне я шептал: «Алёна, Леночка». Жена мне 
как-то раз заявила: «Ты по ночам произносишь моё имя, 
это хорошо. Если бы чужое — убила бы на месте». Как од-
нажды сказал Герцен, хорошо, что она не могла влезть в 
мою голову и узнать, о ком я вспоминаю… Конечно, я не 
переставал любить мою Алёну и тосковать по ней. 

Скрашивало семейную жизнь одно — 16 сентября 
у нас родился сын! Жили мы на Войковской, рядом — 
огромный завод, пахло вагранкой. В конце апреля с ма-
леньким Егором уехали на дачу. Он рано начал ходить, 
месяцев в десять, — как раз когда мы с ним были вдвоём 
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на даче. Примерно тогда же он произнёс своё первое сло-
во — «куляба». С Леной мы часто ссорились, она надолго 
уезжала, оставляя меня с сыном. Его я любил и люблю 
безумно. Уговорил маму уйти на пенсию, чтобы у неё бы-
ло больше времени на внука. Я уже хорошо зарабатывал 
и мог их содержать. 

15 ноября 1988 года я вспоминал, что четыре года 
назад познакомился с Алёной, и решил найти её. При-
ехал к ней домой. В той квартире никого уже не было, 
дом расселяли. Вспомнил, что она училась в инязе на ве-
чернем и работала на военной кафедре. И этот год у неё, 
по идее, последний. 

Я поехал туда, прорвался через охрану. Показал то 
ли аспирантское удостоверение, то ли секретную справ-
ку и сказал, что иду на военную кафедру. Настроен я был 
решительно, и охранник не стал сопротивляться. В ин-
ституте Мориса Тореза я был впервые. 

Спросил первого попавшегося офицера: «А где Белин-
ская?» — «Только что вышла». Выхожу в коридор и нос к 
носу сталкиваюсь со своей Алёнкой. Она остолбенела.

— Я соскучился, вот и приехал, — только и смог я 
тогда сказать. 

В буфете мы почему-то взяли стакан кофе на двоих. 
— Как ты, где, что?.. 
— Мы перебрались в Крылатское.
— Ты с родителями?
— Нет, мы с мужем в однушке, рядом с родителями. 
— Как живёте?
— Нормально. Приезжай в гости.
Тогда я не отважился разбить её жизнь. Приехал 

к ней в гости раза два, понял, что на самом деле она не 
очень-то счастлива, как и я. 

Однажды вечером я шёл по Осеннему бульвару. Там 
открытым способом рыли метро, а я направлялся на «Мо-
лодёжную». Почему-то завернул на стройку, поскольз-
нулся и полетел на попе, как на санках, по мокрой глине 
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прямиком в котлован. В голове — мысли: конец, лечу в 
пропасть. Но приземлился достаточно мягко и начал вы-
лезать. Это оказалось непросто. Я на четвереньках вка-
рабкивался вверх, но на мокрой глине несколько раз сно-
ва сползал вниз. Не знаю, сколько пробарахтался, как 
вылез — тоже не знаю. Каким-то чудом. Ну, думаю, и в 
жизни нужно вылезать из той ямы, в которую я угодил.

В ноябре 1989 года я ушёл из семьи и забрал сына. 
Приехал к Алёне и говорю: «Больше я тебя не хочу те-
рять. Разводись со своим Аркашей, или я сам набью ему 
морду». Пригласить в дом мне её тогда было некуда, я 
взял путёвку в пансионат. Там мы провели ноябрьские 
праздники. С нами в пансионате отдыхал и Бабак — с 
возлюбленной, которую тоже звали Леной. Вот так всё 
закольцевалось. Там я уговорил Алёну стать моей же-
ной. Я сказал: «Обещаю, что ты не пожалеешь и я дока-
жу, что я тебя реально люблю». Алёна поверила мне. Она 
меня тогда не любила. У неё действительно была тайна, 
она тяжело перенесла последние годы и вышла тогда за 
Аркашу, просто чтобы уйти из семьи. Не пропади я тогда 
со своим странным звонком, она бы вышла за меня. 

После нашего объяснения Алёна развелась с мужем, 
я это сделал чуть позже. Накануне новогодней ночи,  
31 декабря 1989 года мы пошли в театр на Малой Брон-
ной… С того дня я переехал к Алёне в её однушку, и мы 
стали жить вместе.

У меня была «восьмерка», пара пиджаков и ещё не-
много одежды. Весь свой скарб перевёз к ней за один раз. 
В комнате стояли шкаф и софа, такая старая, что поду-
шек в ней не хватало, и мы подкладывали книги. Так 
мы начинали. НО Я БЫЛ СЧАСТЛИВ! Я ЖИЛ С ЛЮБИ-
МОЙ ЖЕНЩИНОЙ.

В феврале 1990 года мы организовали семинар в 
Дагомысе. Там замечательная гостиница с бассейном 
и cпуском к морю… Я пригласил туда отдохнуть и Сергея 
Бабака. 
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И в один из дней он сильно выпил и стал расска-
зывать, как несколько лет назад я позвонил его жене 
и предложил пойти  на КСП. Но что он, в общем, не в оби-
де, и теперь у него другая Лена.

— Какая же ты сволочь, Серёжа! — сказали мы од-
новременно с Алёной. — Мы потеряли три года жизни 
и нервов из-за того, что ты тогда промолчал! 

Так началась наша жизнь со всеми её радостями 
и невзгодами. У нас родились дети — дочь и сын. Никог-
да не прерывалась связь и с моим старшим сыном — Его-
ром. Я много работал, мы часто путешествовали и расти-
ли детей. Я счастливый человек, потому что у меня есть 
моя Алёнка.

С женой Алёной. Сзади — наш сын Артём 
с супругой и наша дочь Анна с другом
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СКАЗКА О МЫШИНОЙ КОРОНЕ

Это было несколько лет назад под Москвой. Сидели 
мы с друзьями в бане, ужинали после парилки. На сто-
ле — квас и горячий самовар. Печенье, хлеб, сыр, сало… 
В такие минуты разговор течёт свободно и беззаботно. 
Один из моих друзей — кардиолог, оперирует малень-
ких детей. Он заговорил о своём увлечении — о коллек-
ции природных камней с дырочками. Другой мой ста-
ринный друг, Вася, с давних пор интересуется книгами 
и собрал богатую библиотеку редких изданий. И тогда я 
признался: 

— А я собираю разнообразные фигурки мышей. 
— Как ты дошёл до жизни такой? — спросил Вася, 

прихлёбывая горячий чай. — Жена из дома не выгоняет? 
Их же, небось, у тебя целые полчища. 

— А мы вместе их коллекционируем. 
И я рассказал нашу историю. Много лет назад мы пу-

тешествовали по Польше. Гуляли по Варшаве. Мы были 
молоды, совсем недавно стали жить вместе и ходили по 
городу как жених и невеста, держась за руки. Вышли мы 
из какого-то музея и попали на ярмарку или на блоши-
ный рынок. Шумно, многолюдно, полно всякой всячины 
в лотках… Идёт торговля! Мы гуляем, поглядываем во-
круг… Денег лишних у нас нет — ещё не заработали, — 
но что-то памятное увезти из Варшавы хочется. Ведь это 
наша первая совместная заграничная поездка! И тут же-
на шепнула мне: «Посмотри, какая милая безделушка-
зверюшка!» И показала на маленькую фигурку мышки в 
короне, в роскошном старинном наряде, при шпаге.
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Мышиный король стоял на прилавке гордо, подбо-
ченившись, приосанившись. Из-под золотой короны тор-
чали острые ушки, а меч казался изысканной золотой 
заколкой. Я спросил продавца, сколько стоит такая кра-
сота и заодно поинтересовался, какой мастер её создал. 

Поляк степенно назвал цену. Мастера он не знал. 
Сказал, принёс кто-то, он уж и не помнит, кто… Но до-
бавил: 

— Если точно возьмёте — я сброшу цену. 
— Послушай друг, лишних денег у меня нет. Даю два 

доллара. Хочешь — бери, хочешь — нет, больше не дам.
— Забирайте! — кивнул продавец. 
Мы ещё долго гуляли по Варшаве, весело обсуждая 

покупку. 
— А знаешь, он на тебя похож, — говорю Алёне. — 

Такие же красивые большие ушки, носик, ротик и глаз-
ки немножко в кучку. 

— Неправда, — отвечает жена. — У меня маленькие 
ушки и глаза совсем не в кучку.

— Похож, однозначно похож. Назову его Мыша-
стик, и тебя тоже буду теперь так звать. 

— Тогда начнётся путаница. Позовёшь «Мыша-
стик!», а мы оба и придём.

— Хорошо, тебя я буду звать просто Мышастик, 
а его — Мышастик Первый. Он явно мышиный король, 
неслучайно корону нацепил.

Так началась наша коллекция. К Мышастику Перво-
му быстро стали присоединяться собратья из разных стран 
и континентов. Друзья узнали про наше увлечение и стали 
отовсюду привозить нам мышиные фигурки — на любой 
вкус. Так почти за 30 лет у нас собралась огромная коллек-
ция — больше четырёх тысяч мышек, самых разных. Из 
дерева, керамики, камня, пластмассы, металлов…

Друзья слушали меня не без интереса, да я и сам так 
увлёкся рассказом, что не заметил, как уронил на пол 
кусок сала. Я наклонился за ним — и увидел маленького 
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мышонка, который вцепился в него зубами. Он пытался 
утащить этот кусок, но не хватало силёнок. Я аккуратно 
взял сало за другой конец. 

— Осторожнее с ним, мыши — главные разносчики 
заболеваний, — предупредил меня доктор. 

Я поднял сало сантиметров на двадцать от пола и по-
старался стряхнуть мышонка. Но он крепко вцепился в 
сало. Я поднимал его всё выше и выше — но он держал-
ся, не отпуская добычу. 

Друзья смеялись:
— Он, наверное, хохол. Почуял сало и прибежал. 
— Откуда только появился? Вроде никакого скрипа 

не было слышно…
— А ты его в коллекцию забирай! Будет тебе Мыша-

стик четыреста первый или четыре тысячи первый.
Кто-то из друзей быстро вылил в стакан остатки ква-

са и передал мне пустую двухлитровую пластиковую бу-
тыль. Мышонок вцепился в сало зубами, его тельце бол-
талось на весу — от мордочки до хвостика. Я аккуратно 
просунул его в бутылку хвостиком вперёд — вместе с 
ломтём сала — и завернул крышечку. 

— Задохнётся! — сказал кто-то из друзей. 
Я вертел бутылку перед глазами. Мне было интерес-

но разглядеть его вблизи. Мне показалось, что и он смо-
трел на меня внимательно и даже изучающе. Я вилкой 
пробил стенку бутылки — осторожно, чтобы не поранить 
нашего пленника: «Вот теперь не задохнёшься. И венти-
ляция есть, и питание. Не жизнь, а малина!»  

Мне стало интересно: а сколько живут мыши? Док-
тор со знанием дела ответил:

— В природе — полтора-два года, в лаборатории — 
до трёх лет.

Вечер окончен. Я бросил портфель и бутылку с мы-
шонком на заднее сиденье автомобиля и поехал домой. 

В прихожей я торжественно вручил бутылку жене. 
Она с любопытством стала рассматривать мышонка через 
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пластик, но вдруг вскрикнула: «Да он настоящий!» — 
и даже хотела бросить его на диван. Я остановил её:

— Осторожнее, так ты можешь его убить!
— Убери его, я боюсь живых мышей. 
— Давай он побудет до утра вместе с нашими мышами. 
Я понёс его в комнату, где хранится наша коллек-

ция, — познакомить живого мышонка с его игрушечны-
ми собратьями. Я рассказывал ему о своих сокровищах. 
Вот здесь у меня мягкие мышата, вот, смотри, мышь из 
Бутана, Катька привезла, а этот экземпляр — из Перу. 
А вот — из Китая, из орехового дерева. Ему лет двести, 
наверное, самый старый! А вот самый первый, из Поль-
ши, — Мышастик I. Я поднёс бутылку с мышонком 
прямо к польской фигурке. И мне, будто через увеличи-
тельное стекло, стало видно, как живой мышонок с инте-
ресом смотрит на Мышастика I. Я видел его живые заин-
тересованные глазки, растопыренные передние лапки, 
которыми он тянулся к Мышастику, упираясь задними 
в днище бутылки. Что ж, я поставил бутыль неподалёку 
от Мышастика, чтобы он мог вдоволь им налюбоваться, 
и пошёл спать. 

Заснул. Но вот среди ночи я услышал странный шум 
из мышиной комнаты. Огляделся — жена безмятежно 
спит рядом со мной. А из комнаты звучат какие-то зага-
дочные голоса…

Я подошёл к шкафу с мышами и увидел странное 
зрелище. Бутылка была аккуратно надрезана — как раз 
по вентиляционным дыркам. Мышонка в бутылке не бы-
ло. Я поднял глаза — и увидел его рядом с Мышастиком. 
Я поразился: как же они похожи! Просто одно лицо — вер-
нее, одна мордочка. Хотя… Для нас ведь все мыши — как 
близнецы. Последнюю мысль я невольно произнёс вслух. 

И тут я услышал тенорок мышонка, который спо-
койно произносил русские слова:  

— Я действительно похож на своего предка и не ви-
жу в этом ничего удивительного! 
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Цепкой лапкой он потянул за шпа-
гу Мышастика I — и ему удалось её вы-
тянуть. Когда я пробовал её вытащить, 
у меня не получалось… На моих глазах 
он снял с головы Мышастика и корону. 

— Постой, — говорю, — это не твоё! 
А он мне отвечает: 
— Это мой предок и вещи мои. 

А вы украли его надгробный мону-
мент… 

— Нет, я не крал, я его купил на 
рынке в Варшаве. 

— Его украли с надгробья моего 
предка! 

Я перевёл дух и продолжил, сохра-
няя серьёзность: 

— Постой, давай по порядку. Ка-
кой ещё предок? 

— Мой прапрапрадед Мышастик Первый. 
— Подожди, но имя для этой фигурки придумал я. 

Ты просто подслушал это имя… 
Мышонок затараторил: 
— Нет, это действительно мой предок, и его звали 

Мышастик Первый, а в монархи его произвёл сам поль-
ский король Владислав Второй Ягайло — великий воин 
и политик, между прочим. Он поцеловал Мышастика 
и тем самым передал нам ген человечности… Мы стали не 
только понимать вас, людей, но и говорить на всех сла-
вянских языках. 

— Говори помедленнее, пожалуйста. 
— Изволь. Мой дед и несколько его братьев были 

любимой забавой Владислава, король всё время возил с 
собой нескольких мышей. Он когда-то прочитал, что мы-
ши помогли римлянам справиться со слонами Ганниба-
ла. А потому холил их и лелеял, дрессировал, как будто 
готовил к великим делам… 
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— Как дрессируют мышей в уголке Дурова? 
— Да, был у него в подчинении князь Туров. Или, 

говоря на польский манер, Туровский, но не это главное. 
15 июля 1410 года состоялась великая битва. Объединён-
ные польско-литовско-русские войска сошлись в сече с 
германскими псами-рыцарями. Это случилось под дерев-
ней Грюнвальд, по-литовски — Жальгирис. 

Я знал, что есть такая баскетбольная команда в Лит-
ве — «Жальгирис», но не знал, что это имеет отношение 
к Грюнвальдской битве… А мышонок продолжал: 

— Так вот, Владислав выстроил свои войска. В цен-
тре — Смоленский полк, а в тылу расположился запас-
ной полк Татарской конницы. 

Я, конечно, вспомнил, что в Смоленском полку в той 
битве сражались и мои русские предки. А мышонок про-
должал:

— Положил король Владислав на ладонь моего 
предка и говорит: «Не знаю, чем закончится сражение, 
поэтому отпускаю тебя и твоих братьев на волю. Бегите, 
живите, радуйтесь жизни. И поцеловал Мышастика в 
мордочку. Вот тогда и передался нашему роду ген чело-
вечности! А предок мой юркнул в траву, свистнул — и к 
нему на совет сбежались его братья и окрестные мыши. 

Мышастик обратился к ним с речью: «Братья! Раз-
ве мы — кошки драные или псы поганые, чтобы преда-
вать нашего короля, который нас кормил и поил? Давай-
те послужим ему в трудный час.

И побежали мыши во все концы, скликая своих со-
родичей. К вечеру собрали они огромное серое воинство. 
И тогда мой предок Мышастик I приказал своим бойцам 
пробраться в тыл к крестоносцам, чтобы прогрызать 
мешки с провизией, грызть упряжь лошадей и вожжи 
телег… Потом он заставил мышиную армию пройти че-
рез лесные волчьи логова, чтобы пропахнуть волками. 

В самый разгар битвы огромная масса мышей понес-
лась наперерез коням псов-рыцарей, а другая мышиная 
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армия повернула от волчьего ло-
гова и поскакала в овраги и бо-
лота. Там волчьим запахом они 
спугнули грозных зубров и туров 
и направили их на вражескую ка-
валерию.

Дикие звери топтали и смета-
ли крестоносцев. Сверху над этим 
побоищем кружили тучи встре-
воженных птиц. Как рыцари ни 
хлестали своих боевых коней, 
многие из них от волчьего запаха 
обезумели и поскакали в овраги 
и болота. Остатки рыцарей добила 
татарская кавалерия — союзники 
поляков и русских в той битве.

Полная победа! Большинство 
рыцарей были убиты, остальные 
попали в плен, лишь единицы 
спаслись бегством. Но и немало 
русских и польских воинов по-
легло в тот день. Много погибло и мышиного народа, в 
том числе и все братья моего предка. Мышастик оторвал 
от каски главного пса-рыцаря, упавшего в траву после 
смертельного ранения, его павлинье перо и приволок 
трофей в ставку короля Владислава. Тот поднял Мы-
шастика на руки, снова поцеловал и произвёл в мыши-
ные короли. Потом Владислав вытащил из своей шля-
пы булатную булавку с золотой головкой и вручил этот 
меч мышиному монарху… Но и это ещё не всё. Он снял с 
пальца перстень в виде короны и надел на голову моему 
предку: «Правь, Мышастик I, своим народом!» Так наша 
династия и королевствовала среди мышей.

Король Владислав и Мышастик I умерли в один день. 
Их похоронили рядом, в одной церкви, и поставили Вла-
диславу надгробный памятник, а вокруг — ограждение 
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с фигурками на серебряных прутьях. Это были фигурки 
мышей, а среди них — изваяние Мышастика I. Вот его 
ты и украл.

— Я ничего не крал! — Мне в который раз пришлось 
оправдываться перед мышонком. — Я честно купил фи-
гурку за два доллара. Но подожди… События, о которых 
ты рассказываешь, происходили 600 лет назад… 

Я вспомнил, что мыши живут полтора-два года, 
и быстро подсчитал: 600 : 1,5 = 400.

— Так ты — Мышастик Четырёхсотый? 
— Нет, Четыреста первый! — с королевским досто-

инством ответил он. 
Мы проболтали до самого рассвета, время пробежало 

незаметно. Я поражался, как много он знал о Грюнваль-
дской битве — наверное, не меньше, чем я, и уж точно 
побольше, чем наши современные студенты… Пришло 
время прощаться. 

— Забирай меч и корону, они принадлежат тебе по 
праву, — сказал я ему. — А скульптуру предка оставь мне.

На прощание я пожал Мышастику лапу и погладил 
его по голове. Не смог удержаться, такая она была у него 
шелковистая! Уже светало, когда я уснул.

…Проснулся я от яркого солнца на час позже обыч-
ного. Продрал глаза совершенно не выспавшийся и раз-
битый. Да ведь и сна-то толком не было! Бред какой-то 
снился. Жены в комнате не было, я прошёл в комнату 
с мышиными шкафами. Бутылка из-под кваса лежала 
опрокинутой. Я повертел её в руках: сбоку зияла дыра, 
прогрызенная мышиными зубами. Точь-в-точь по уда-
ру вилки — конечно, дыра была не такая ровная, как 
показалось ночью. Мышонка в бутылке не было. «Убе-
жал», — подумал я и машинально поглядел на Мыша-
стика I. Он лежал на боку, без меча и короны. «Черт 
возьми!» — вскричал я и стал лихорадочно обшаривать 
полки. Ни меча, ни короны нигде не было. Где же они? 
А может, мне и не приснился разговор с мышонком?
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НОВОЕ ВЕЛИКОЕ 
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НАРОДОВ

Мне довелось путешествовать по многим странам 
и континентам. В своих странствиях я невольно стал 
присматриваться к изменениям, которые преобразили 
мир в последние годы. Сравнивая эпохи, я увидел во-
очию и в действии значение истории.

Каждая цивилизация достигает своего апогея, по-
беждая в войнах, повышая уровень культуры, совершая 
научные открытия и приспосабливая их к жизни. Но сила 
диалектики такова, что у каждой победы есть оборотная 
сторона. Ещё у древнегреческого поэта и мыслителя Геси-
ода есть наблюдения, что после золотого века, после эпохи 
героев наступает время распада, изнеженности и распрей. 
После расцвета — не только благополучие, комфорт, но 
и закат, усталость от пассионарности. И тогда постарев-
шие цивилизации уступают место более молодым, дерз-
ким и, как правило, гораздо менее развитым. Так погибла 
античная Эллада. Так погиб Рим. Да и в судьбе Персид-
ской империи можно проследить схожие процессы. 

Современная цивилизация принесла немало благ. 
Европа живёт сытно, с комфортом, с высоким уровнем 
социальной поддержки. Европейцы свободно пользуют-
ся главными достижениями науки и техники. Давно от-
ринуты церковные устои и архаичные традиции, на ко-
торых веками зиждилась европейская цивилизация. Их 
время прошло. При этом, отучившись от крестьянского 
труда, да и от работы у станков, европейцы постепенно 
приобрели психологию рантье. У них пропала воля для 
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экспансии, для новых свершений. А это опасно для лю-
бого народа! У американцев есть «американская мечта», 
есть патриотизм, есть стремление к успеху, воспитанное 
голливудскими образцами. Успех заразителен. Поэтому 
они и приезжих постепенно превращают в себе подоб-
ных. Нечто аналогичное происходит и в России, хотя на 
более низком уровне. А Европа в современном мире по-
теряла сама себя. Ей нечего противопоставить пришлым 
массам, которых объединяет ислам, зачастую — агрес-
сивный, воинствующий. 

И для США, и для России, и для Европы миграция 
стала одной из важнейших проблем. Игнорировать её 
нельзя. Но для разных цивилизаций это проблема раз-
ной степени опасности. То, что хорошо для Америки, 
вредно для Европы. Так, идеология толерантности в Ста-
ром Свете не спасает положения. Наоборот, она приводит 
к разрушению сложившегося порядка, к атрофии воли 
у коренного населения. В Америке «плавильный котёл» 
работает, хотя и с перебоями. В Европе мы видим, как 
старые нации сдают позиции и вымирают. 

Для чего захватчики веками шли завоёвывать новые 
земли и страны? Стремились расширить своё политиче-
ское влияние? Вряд ли. Жаждали золота? Думаю, и это 
не было главным. Я определил следующие приоритеты: 

1. Пастбища для кочевников, чернозёмы для хлебо-
робов, нефтяные и газовые месторождения для империа-
листов.

2. Рабы. В древнем мире это рабочая сила для каме-
ноломен, для сахарных и хлопковых полей. Сегодня их 
аналог — низкооплачиваемые рабочие на литейных за-
водах и даже полчища программистов. 

3. Женщины. Это наслаждение, удовольствие, но 
главное — рождение потомства. От природы 20% про-
центов мужчин и женщин бесплодны. Многих можно 
вылечить, но не всех. Учёные установили, что скифы 
вымерли из-за массового бесплодия. Частые падения с 
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лошадей привели к массовому распространению этого 
недуга. Схожие проблемы сейчас испытывают многие 
европейские страны в связи с развитием феминизма и со-
общества сексуальных меньшинств. Многие не желают 
рожать и воспитывать детей…

Проблемы, с которыми сталкивается современная 
Россия, во многом восходят к кризисным девяностым. 
За годы после развала СССР за пределы нашей исчезнув-
шей Родины выехало, по разным оценкам, 35–50 мил-
лионов человек. Вдумайтесь в эти цифры. Уезжали, как 
правило, не самые худшие, наоборот — наиболее пассио-
нарные. Мне часто встречаются люди, которые жалуют-
ся, что у нас плохо и страна ничего не предпринимает, 
чтобы людям стало лучше. Я говорю: не нравится — уез-
жайте. Не хотят. Страшно. А вдруг и за кордоном ничего 
не получится?
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Самые смелые из недовольных давно уехали. В Гер-
мании, по разным оценкам, бывших наших более пяти 
миллионов. Если не знаешь немецкого — не пропадёшь, 
даже в отдалённых городках и посёлках я встречал рус-
скоговорящих. В Лондоне более 500 тысяч бывших со-
ветских. В США — порядка 10 миллионов, в Израиле — 
около четырёх миллионов. В основном это эмиграция 
1990-х. Кто виноват в оттоке населения? Власть? Отча-
сти, конечно, да. Сразу после войны в США был принят 
«Бессрочный план развала СССР». Предательство и без-
дарность Горбачёва, Яковлева, конечно, сыграли свою 
роль, но могущественные враги готовили это 50 лет. Пре-
дательством я считаю и Беловежские соглашения, когда 
Ельцин, Кравчук и Шушкевич под диктовку американ-
ских режиссёров развалили Советский Союз.

В СССР высшее (по-настоящему высшее!) образова-
ние было более чем у 40% процентов населения. Нашу 
математическую подготовку только сейчас перенимают 
в лучших западных школах. Страна тратила миллионы 
рублей на подготовку инженеров.

Теперь эти инженеры за океаном. Чтобы привлечь 
специалиста высокого уровня, хватало гранта в 50 тысяч 
долларов. Это подачка, как кость для собаки, но брошен-
ная в нужное время. Я знаю несколько семей патриотов 
нашей страны, которые уехали, потому что в девяностые 
им детей нечем было кормить, они мяса до отъезда год не 
видели! И это не преувеличение. 

Пятьдесят миллионов наших образованных, энер-
гичных, воспитанных людей практически растворились 
в Европе и Америке. Опустели и другие бывшие социа-
листические страны — Болгария, Румыния, Польша. Но 
это люди европейской культурной традиции и цивилиза-
ции. Хотя и им пришлось ломать через колено своё на-
циональное самосознание. 

Кто приехал на место уехавших и неродившихся? 
Посланцы из Средней Азии, в меньшей степени — с Кав-
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каза. Хорошо, что эти люди ещё помнят советское про-
шлое и худо-бедно говорят по-русски. Узбеки, таджики, 
киргизы занимают самые низкооплачиваемые и непре-
стижные места в рабочей нише: уборка улиц, работа на 
полях, стройка, извоз. Причём это люди суфийского ис-
лама, который учит: в первую очередь — ремесло, а уж 
потом молись.

Но наши города заполняют и пришлые бандиты, ры-
ночные торговцы — как правило, с Кавказа. Эти люди 
хотя и говорят по-русски, да и родились в России, впи-
тали традиции чуждой нам, дикой культуры. Они зача-
стую ведут себя агрессивно, бестактно по отношению к 
коренному населению. Как завоеватели. В районах, где 
их становится много, они уже указывают, какую одежду 
носить нашим женщинам… И всё-таки это наши люди, 
мы веками живём вместе. И нужно учить их жить по на-
шим общим законам. 

Попробовал бы мусульманин в Америке или Австра-
лии резать барана на улице! Его бы тут же арестовали. 
Я лично видел, как на пляже в Окланде ребёнок испу-
гался женщины в бурке, и её оттуда буквально выгнали 
разъярённые новозеландки.

Вывод прост. Когда люди переселяются и принима-
ют новую среду обитания, вливаются и растворяются в 
ней, ПОСТЕПЕННО СОЗДАЁТСЯ НОВЫЙ МИР. Это 
нормально. В нашей истории эта логика прослеживается 
чётко: от Руси — к Московии, от Московии — к России 
и к Советскому Союзу. Но должен быть стержень нации. 
Это корни, язык, память о прошлом. Общие ценности, 
идеология. Ослабеет стержень — повалится вся кон-
струкция. 

Мои дети учились в новозеландской школе. У них в 
учебнике на карте Европы Франция была отмечена как 
исламская страна. Ведь там более 25% мусульман. Пере-
селенцы из бывших колоний. Париж стал почти сплошь 
африканским, Марсель — арабским. 
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Года два назад я ездил по деревням и маленьким 
городам Франции. В Провансе 90% детей — арабы и не-
гры. У африканцев сильнее христианские устои, к тому 
же есть медицинский факт: у негра семя более жизнеспо-
собно, чем у белого. Поэтому бесплодные француженки, 
которые не могут родить от соплеменников, рожают от 
африканцев. Не менее важна и социальная проблема: 
приехавшие во Францию арабы не желают работать. 
Живут на пособие. 

Феномен протестного движения «жёлтых жиле-
тов» — это вырвавшаяся ненависть коренной провинци-
альной Франции, которая погибает от огромных нало-
гов, в то время как арабская и негритянская Франция в 
своём большинстве надеется на пособие.

А в Германии, которая после войны завозила турец-
ких рабочих, а потом разрешила им оседать в немецких 
городах с семьями, появились турецкие и курдские рай-
оны. Становятся ли они новыми европейцами, новыми 
немцами? Нет. Не выстраивается у немцев «плавиль-
ный котёл». В последние годы Германию накрыла ещё 
и волна переселенцев из Сирии и Ливии. Ведут они себя 
подчас агрессивно, немецкую бытовую аккуратность, 
мягко говоря, не принимают. В тихих немецких город-
ках растёт уличная преступность. Вдумайтесь: в Берли-
не ввели исламскую полицию! Взрослые мусульмане в 
гражданской одежде ходят группами и настаивают, что-
бы их соплеменники — в особенности девушки — оде-
вались в соответствии с восточными традициями. Они 
не просто просят, а угрожают и внимательно следят, 
чтобы их указания исполнялись. Есть и такие сюже-
ты. 40–50-летние одинокие пожилые немки забирают 
молодых переселенцев для совместной жизни. Платят 
за получение ими вида на жительство, устраивают их 
в школы. Но как только те получают документы, поч-
ти всегда оставляют своих благодетельниц. Хотя, на-
верное, есть и исключения из правил. Немцы говорят: 
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«Слава богу, что пять миллионов русских разбавил на-
пор исламского мира».

Несколько лет назад в Норвегии один таксист излил 
мне душу: «Я курд, у меня пятеро детей, мой брат тоже 
живёт здесь, у него шестеро детей, нас в Норвегии уже 
10–15 процентов, скоро мы будем здесь хозяевами». Где 
вы, викинги? Норвежский этнос, несмотря на кажуще-
еся благополучие, вырождается. 20–25 процентов нор-
вежцев — гомосексуалисты. Это ваше право, но детей-то 
вы не рожаете… 

В период расцвета, да и заката Римской империи 
многие варвары мечтали стать и становились граждана-
ми Рима. Это галлы, германцы, представители народов 
Востока. Но они принимали культуру и законы импе-
рии. Это правило работало чётко. 

Так было и в Византии. Греки, армяне, грузины, 
славяне жили в империи и служили ей. Но потом приш-
ли тюрки-сельджуки — и христианская цивилизация 
разрушилась.
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Правда, силой и волей одного человека Византия на 
некоторое время возродилась. Это был Алексей Воин, 
Алексей Комнин. Три поколения Комнинов управля-
ли империей сравнительно успешно, но потом начался 
окончательный закат, и 27 мая 1453 года Византия ка-
нула в Лету. Но люди-то никуда не делись! 

Да, власть захватили сельджуки, но их было меньше 
семи процентов от населения империи. Они постепенно на-
чали ломать древнюю цивилизацию. Сначала покорённым 
народам предлагали стать мусульманами, чтобы платить 
меньше налогов, потом в ход пошли более жёсткие притес-
нения. Детей отбирали в янычары, мужчин убивали. Всё 
было не так лучезарно, как в телесериале «Золотой век»!

Греки, грузины постепенно стали говорить по-
турецки, потом и религию сменили — на это ушло не-
сколько столетий. Окончательно ислам стал государ-
ственной религией на этих землях в XIX веке, когда 
и Османская империя успела ослабнуть. Но и в ХХ веке 
страны, образовавшиеся на этой территории, были мно-
гоконфессиональными. Сегодня «ИГИЛ» изгоняет по-
следних христиан из Ирака и Сирии. Когда-то христиане 
там составляли 20 % от населения.

А потом запретили говорить на своих языках. Я в 
Турции общался со многими образованными людьми, они 
шёпотом сообщали, что у них есть грузинские, славян-
ские, армянские предки. Больше всех сопротивлялись ар-
мяне и курды. Армян вырезали, совершив чудовищный 
геноцид раньше фашистов (правда, при поддержке Герма-
нии) — в годы Первой мировой войны. Курды частично 
приняли ислам, частично остались огнепоклонниками. 
Последние полвека Турция старательно их усмиряет. И 
тем не менее это достаточно плавные процессы. А вот ког-
да на чужую землю с огнём и мечом приходят авары, гун-
ны, монголы, арабы — начинается резня.

Сегодня Европа в гораздо большей мере, чем мы, сто-
ит перед угрозой нашествия, и она к этому испытанию 
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оказалась не готова. Сейчас Евросоюз пытается закрыть 
границы, но все беженцы из Сирии уже в Германии… 
Мусульмане смеются: нам и захватывать Европу не нуж-
но — через 40–50 лет нас и так будет большинство.

Европейцы детей не хотят, они стали законченными 
индивидуалистами, трудно сходятся, трудно заводят се-
мьи… Плюс 20–25 процентов — ЛГБТ, а они, как прави-
ло, детей не рожают. 

Я бывал в Северной Ирландии. Там много лет като-
лики боролись с протестантами. Нынешние дети уже не 
помнят, из-за каких догм ломались копья. Им всё рав-
но. В церкви ходят одни старики. Храмы продают под 
мечети.

Тут можно припомнить множество прецедентов из 
далёкого прошлого. Ацтеки, отступавшие под напором 
врагов, были малочисленной кучкой мужчин, но они за-
хватывали чужих женщин и выживали. Вся их жизнь 
была посвящена войне и увеличению численности своего 
народа. Гунны, авары — та же история. Правда, в конеч-
ном счёте ни тем, ни другим, ни третьим эта стратегия не 
помогла сохранить самобытность.

Евреи после создания Израиля стояли на грани вы-
живания и основной задачей считали прирост населе-
ния. США до сих пор собирают сливки со всего мира, 
стараются предоставлять своё гражданство лучшим — 
и строят стену для мексиканцев. Нам бы нужно в бли-
жайшие годы втянуть в Россию весь так называемый 
Русский мир — тех, кто не чужд нашей культуре. Рос-
сия с её богатыми возможностями должна стать центром 
притяжения с положительным отбором — как США. 
Нам есть что предложить предприимчивым, работящим, 
талантливым людям. И огромный рынок, исполняющий 
роль связующего звена между Азией и Европой, и бога-
тейшие ресурсы, и культуру. Люди нам нужны, просто 
необходимы! Но наши процедуры и взятки зачастую уби-
вают всякое желание переезжать в Россию. Знаю об этом 
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не понаслышке, потому что уже несколько лет помогаю 
своим знакомым получить российское гражданство.

Сулейман Великий после землетрясений на Балка-
нах заселял территории представителями разных наро-
дов и религий. Главное — чтобы они были земледельца-
ми и вели оседлый образ жизни. Султан даже помогал им 
деньгами. Он понимал: земля без людей — ничто, если 
там не добывается нефть или газ.

В советское время население Украины превышало 
55 миллионов человек. Это больше, чем в Турции в то 
время. Сейчас на Украине — меньше 40 миллионов, а в 
Турции — 80. Почему? Предложу такой вариант подо-
плёки. Запад высасывает образованных, трудолюбивых 
людей, а потом на их чернозёмах будет пахать немец-
кий или американский фермер. Или их наёмники. Нас 
обманули целлулоидной плёнкой, фильмами про кра-
сивую жизнь в Америке. Я поездил и посмотрел. По-
разному там живут. Сказки наших либералов, что на 
Западе работают и живут лучше, чем у нас, — это лу-
кавство. Они нас обокрали после развала СССР, за бес-
ценок вывезли людей, золото, бриллианты, присвоили 
часть стратегических ресурсов, заставили разрушить 
самые современные заводы.

Не нужно думать, что переселение нелояльных на-
родов или групп населения было придумано Сталиным. 
Турецкие султаны переселяли непокорные народы с 
Кавказа и из Малой Азии в Болгарию, Сербию… Сейчас 
их считают за турок, но по корням они персы, азербайд-
жанцы, грузины… Австро-венгерская империя пересе-
ляла сербов вглубь венгерской территории, немцев — в 
славянские и румынские земли. Немцы просто насиль-
ственно онемечивали славян и балтов.

Любая власть добивается однородности населения — 
не этнической, но политической и культурной. Так воз-
никали такие понятия, как «подданный Австро-Вен-
грии», «советский человек», «американец», «турок». 
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Переселения разбивают тейповую, племенную структу-
ру населения. Посмотрите на азиатов: они держатся друг 
за друга, соблюдают единство рода. В цивилизованных 
странах — каждый сам за себя. Сталин выполнял важ-
ную задачу: разбить общину, оставить гражданина и его 
семью один на один с государством. Так люди становятся 
самостоятельнее, инициативнее, так взращивается госу-
дарственный патриотизм. 

Европе такой «твёрдой руки» не хватает. Новые 
переселенцы с Востока держатся в Старом Свете клана-
ми. Они разбивают сложившуюся структуру власти. И 
местные, разобщённые, остаются незащищёнными от 
этих тейпов. А власть тоже не хочет их защищать. По-
смотрите, как в наших городах бесчинствовали кавказ-
цы, да и криминалитет отечественного разлива!.. Люди 
остались один на один с бандитами. В 90-е власть не за-
щищала правопорядок. Во многих областях чуть ли не 
в каждой деревне появился «смотрящий», собиравший 
дань. Только с укреплением государства после 2000 года 
бандиты немного присмирели. В России всё-таки срабо-
тал инстинкт самосохранения. У нас нет другого шанса 
на выживание, кроме укрепления традиций и устоев 
России как цивилизации, которую уважает каждый, 
кто хотел бы к ней примкнуть. Этого следует добивать-
ся. Нам рано загнивать, рано вырождаться. Предки оста-
вили нам не просто страну, а целый континент, который 
ждёт неравнодушных людей, тех, кому небезразлична 
Россия, её настоящее и будущее! 



110

ЧАЙНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ

Я очень люблю чай. В нашем доме его пили всегда. 
Поначалу особого вкуса я не понимал. Просто это вошло 
в привычку: чай с тортом на праздник, утренний чай с 
сахаром и бутербродом… А в деревне и кипяток называ-
ли белым чаем.

Впервые я стал задумываться о вкусе чая, когда на-
ша соседка, тётя Дуся, при мне заваривала краснодар-
ский чай. Она говорила: «Чай пить нужно только хоро-
ший и только свежий, остальное — от поноса». Я думал, 
это всего лишь оборот речи, ведь она была медсестрой.  
И только потом узнал, что танины после заваривания 
живут 20 минут, от них мы и получаем ощущение бодро-
сти. Но проходит полчаса — и они могут служить как за-
крепляющее средство, которое действительно использу-
ют при диарее.

Лет в 14–15 я уже стал экспериментировать, зава-
ривая чаёк. Обдавал чайник крутым кипятком, потом 
опорожнял его, клал одну ложку заварки на одного че-
ловека и дополнительную ложку для чайника, заливал 
крутым кипятком, настаивал до пяти минут. Пил та-
кой чай свежим и горячим. Потом прочитал, что в за-
варку нужно положить кусок сахара, а бедуины вообще 
не пьют чай без сахара! Часто путешествуя по стране  
поездом, я узнал, что недобросовестные проводники, 
приберегая заварку, добавляют соды, чтобы напиток 
был ярче.

Долгие годы я пил чай с сахаром, с мёдом, с лимо-
ном, иногда добавлял молока. Теперь пью чистый чай, 
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иногда — с шоколадкой или вареньем. Наслаждаюсь его 
ароматом и терпкостью.

Мне понравилось, как заваривают чай в Азербайд-
жане и в Турции и разливают его в стаканчики-тюльпа-
ны, чтобы свежезаваренный напиток медленно остывал. 
Но пить чай и азербайджанцев, и турок научили наши 
с вами предки —  первые плантации на Каспии в конце 
XIX века завели именно русские купцы. Турки приохо-
тились к чаю ещё позже, после Первой мировой войны. 
Вскоре у них сложились свои традиции чаепития. И 
азербайджанцы, и турки после заварки кипятят чай око-
ло минуты и подают к столу.

Однажды в детстве я прочитал, как пьют чай в Кал-
мыкии и на Тибете. Этот настой хорош при простуде. 
Готовят его с молоком, сливочным маслом и солью. По-
сле такого чаепития надо поспать. За ночь вы пропотеете 
и утром встанете здоровым. Видел, как человек, отсидев-
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ший на зоне, варил себе чифирь, чтобы догнаться, когда 
не было алкоголя. Кстати, в начале 1920-х резко возрос-
ло потребление чая в связи с сухим законом.

Популярность чая в мире неоспорима. Его история 
полна драматических и занимательных событий, ко-
торые даже влияли на создание и падение государств. 
Первооткрывателями чая были жители Древнего Китая. 
Только много веков спустя чай постепенно стал прони-
кать во все уголки мира. Люди в те времена подчас сра-
жались и умирали за чай. В VII веке чайные листья на-
чали завозить в Тибет. Кроме Китая, до XIX века чай 
культивировали только в Японии и лишь для внутрен-
них нужд. Туда чай завезли из Китая буддийские монахи 
в IX веке. Монахи пили чай, чтобы бодрствовать во вре-
мя долгих часов духовных медитаций. Вообще, для жи-
телей азиатских стран чай всегда был и остаётся частью 
религиозных ритуалов. К тому же его по праву считают 
оздоравливающим средством.

Чай не только завоевал вкусы людей практиче-
ски во всём мире, но и сыграл заметную роль в поли-
тике. Знаменитое «Бостонское чаепитие» 16 декабря  
1773 года, когда в море было выброшено 300 мешков 
чая, стало началом борьбы американцев за независи-
мость. Опиумные войны 1839–1842 годов между Кита-
ем и Англией закончились победой британских войск, 
что позволило им снять монополию Китая на произ-
водство чая.

Кажется, в России чай пили вечно, но этот напиток 
появился у нас сравнительно недавно. Считалось, что 
его завёз в нашу страну Пётр Великий — неутомимый 
новатор. Между тем известно, что после воцарения на 
троне первого Романова, царя Михаила Фёдоровича, 
китайский император прислал ему в подарок несколь-
ко сундуков чая. Это было в 1618 году. А к середине 
XVII века вся знать в Москве уже знала вкус чая и цену 
китайскому напитку. 
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Англичане распробовали чай позже, чем мы, и их 
знаменитая традиция чаепития файф-о-клок, которую 
мы связываем со «старой доброй Англией», возникла 
только в начале XIX века.

Когда по указу британской королевы была созда-
на Ост-Индийская компания, на остров завезли много 
чая, но англичане не пили его… Тогда вышло предпи-
сание пить чай по утрам и вечерам, особенно для опох-
меления. Постепенно Елизавета I приучила свой народ  
пить чай. 

Полюбившее напиток население нужно было снаб-
жать чаем, который можно было приобрести только в 
Китае. Британцы меняли на чай индийский опиум — 
и таким образом пристрастили китайцев к наркотику. 
Чёрный чай подвергался полной ферментации и лучше 
хранился при доставке в Европу. Когда Китай отказал-
ся поставлять чай, англичане привезли семена в Индию 
и на Цейлон и стали выращивать его там.

В 1890 году в связи с трудностями поставок в Ве-
ликобританию кофе шотландский купец Томас Липтон 
приобрёл поместья на острове Цейлон и начал импор-
тировать чай. Успешный предприниматель и торговец 
первым догадался упаковывать чай в маленькие паке-
тики, максимально сохраняя свежесть чайных листьев. 
Известен слоган тех времён: «Прямо с чайной планта-
ции к вам в чашку». Чай Липтона стали пить по всей 
Европе, а позже и в Америке. Сегодня крупнейшие 
чайные плантации расположены в Индии и на острове  
Цейлон.

Почему англичане так пристрастились к чаю с моло-
ком? Тут есть особая история. Сперва, вслед за русски-
ми и немцами, они научились производить фарфор. Но 
высокого качества добиться не удавалось — он лопался 
от горячего напитка. Поэтому в чашку сначала наливали 
холодное молоко, а уж потом — кипяченый чай.
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Как-то в Новой Зеландии 
я попросил в кафе чай с лимо-
ном. Милая девушка принесла 
чай, по английской традиции 
налила туда молока и не за-
думываясь попыталась туда 
же положить ломтик лимона. 
Я едва успел вырвать лимон у 
неё из рук, ведь от кислоты мо-
локо бы свернулось…

За границей русского че-
ловека узнают по пристрастию 
к чаю. Ведь мы заказываем его 
не только по утрам и за ужи-
ном, но и после обеда — да 
практически в любое время 

суток. С чаем связано немало чисто русских традиций. 
Вспомним хотя бы знаменитую картину Перова «Чаепи-
тие в Мытищах». Раньше чай смаковали из блюдца да с 
вареньем — вишнёвым, крыжовенным, черничным. По-
давали к нему и пироги. Пили, положив полотенце на 
шею, — чтоб до седьмого пота. Кстати, в банях на Руси 
алкоголь не пили, только квас и чай. Потом, после — 
можно. Но в бане — никогда. Я много читал про освоение 

Чайные плантации в Индии

Томас Липтон
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русской Америки, про Шелихова и Резанова. Про Бара-
нова, который ел один раз в день, зато часто и помногу 
пил чай. Кстати, самовар, предназначенный для чайной 
церемонии, — чисто русское изобретение. Ценили в на-
ших краях чаёк, отдавали ему должное… 

На Руси полюбили чай с лимоном. В городке Павлове 
под Нижним Новгородом, который знаменит автобусами 
«пазиками», уже лет 200 по специальной технологии в 
кадках выращивают лимоны для чаепития.

Что касается лично меня, без чая своей жизни не 
представляю. Я ем четыре раза в день, стараюсь понем-
ногу, но чай пью постоянно и помногу. В среднем в день 
я выпиваю 2–2,5 литра любимого напитка. Для меня 
это как церемония. Я беру чайник, засыпаю туда завар-
ку на глаз, рукой, щепотку за щепоткой. Чай должен 
быть листовой; то, что продают в пакетиках, — это му-
сор, который метлой подметают после сбора хорошего 
чая. Я ненавижу привкус бумаги и металла. Поэтому 
чайник должен быть стеклянный или керамический, 
чтобы не давать побочных привкусов. Только чай и во-
да. Положив заварку в чайник, я ставлю его на плиту 
и накрываю крышкой. Чай распаривается и вялится, 
а потом я заливаю его крутым кипятком. Чайник за-
полняю на 3/4, чтобы образовалась воздушная проб-

Чайные плантации на Цейлоне
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ка сверху. Если залить воды под крышку, идеального 
вкуса не будет. Потом настаиваю чай на электрической 
плитке на медленном огне. Или надеваю на чайник чай-
ную бабу и заворачиваю его в полотенце, а если в до-
роге — укутываю заварник в вязаную шапочку. Через  
3–4 минуты пью горячий, ароматный, терпкий чёрный 
чай. Я предпочитаю цейлонский или индийский. В по-
следнее время появился хороший кенийский чай, он бо-
лее терпкий и крепкий. 

Китайский чёрный или, как говорят, красный чай я не 
люблю. Он как китайцы — непонятный по вкусу, усколь-
зающий. Если вы когда-нибудь вели с ними переговоры 
или имели дело, то, наверное, заметили эту особенность 
древнего народа. Вроде договорились, а назавтра всё как с 
чистого листа, начинай сначала. Вот и чёрный чай у них 
такой же — невнятный и безвкусный.

Василий Перов. Чаепитие в Мытищах
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Почему я не пью зелёный чай? Пробовал несколько 
раз. Без сноровки заваривал крепко, в результате сильно 
падало давление, я чуть не падал, ложился и долго не мог 
подняться. В Китае врач рассказал мне: «Мы, китайцы, 
пьём зелёный чай как лекарство, «напёрстками» и после 
еды. А вы — лоханками. Так пить нельзя, лекарство ста-
новится ядом». В Средней Азии неспроста пристрасти-
лись к зелёному чаю. От него понижается давление, они 
сидят как обкуренные или хмельные и балдеют. 

Однажды знакомый чех рассказал мне забавную 
историю. У него с женой долго не было детей, и она где-
то прочитала, что им может помочь зелёный чай. «Как-
то раз, — вспоминал он, — я привёз из России зелёный 
чай, мы с женой вечером его выпили и занялись сексом. 
Сделали раз. Не спалось — сделали два, три… Тут-то мы 
поняли, почему чай помогает родить детей. Танины не 
давали уснуть, и мы, как в юности, всю ночь до утра за-
нимались сексом. Через девять месяцев у нас родилась 
дочь».

Я пью чай для удовольствия. При этом он весьма 
полезен. Знакомый доктор говорил мне, что оперные 
певцы, чтобы разогреть связки, пьют чай с одной-двумя 
ложками коньяка. Коньячные пары помогают восста-
новить голос. Я усовершенствовал этот напиток. Когда 
чувствую, что заболеваю, вечером завариваю чай, до-
бавляю туда мёд, лимон и две ложки коньяку. Два-три 
стакана такого чая — и можно ложиться спать. Если 
провести эту процедуру вовремя, утром вы будете здо-
ровы.

А вот ещё совет. Если дико устали и нет никаких сил, 
вам поможет крепкий чай и несколько ложек сгущенно-
го молока, растворённого в нём: выпили — и буквально 
через 10–15 минут полны сил.

Раньше я экспериментировал, добавлял в чай мя-
ту, листья смородины и малины, чабрец… Сегодня пью 
только чистый чай, хорошо заваренный, без лимона 
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и молока. В последние годы предпочитаю Chelton. В 80-
е выпускники МАИ занимались поставками самолётов 
и запчастей в Индию. Индусы предложили бартер, стали 
расплачиваться чаем. Вскоре наши ребята ушли из обо-
ронки и стали заниматься только чаем. Потом они выку-
пили плантацию и с тех пор не только продают, но и вы-
ращивают чай. Причём не расширяют производство, 
сосредоточившись на качестве. А в последние годы стар-
ший сын познакомил меня с кенийским чаем.

Пишу, и так захотелось чаю… Пойду заварю, выпью. 
Чай не пьёшь — какая сила?!
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30 лет назад я искал место под дачу. Предпочтение 
отдавал Рузскому району: нравилось, что там река, кра-
сивые виды. Раньше эти места так и называли – подмо-
сковная Швейцария. Я объездил много мест, но, когда 
попал туда, сразу понял: оно! Начали строиться вместе с 
несколькими друзьями. Мы скинулись деньгами, реши-
ли строить совместно.

Однажды приезжаю, смотрю, котлованы не вырыты, 
почти ничего не сделано. Подхожу к мужику со стройки 
и спрашиваю, кто здесь строит. Ответ был неожиданный, 
потому и запомнился:

— Это большой человек, внебрачный внук Ленина, 
Валерий Алекович!

Нахожу Валеру, говорю ему: «Сволочь ты, Валера, 
а еще внук Ленина…» Он был у нас старшим по стройке 
среди партнёров.

Валера так завирался, что иногда сам начинал ве-
рить в собственные выдумки. Он рассказал мне, что в 
тех краях жил некий академик Шатырников,  родствен-
ник Ленина, а он — Валера —  каким-то боком ему тоже 
родственник. «Вот нас судьба и свела, на родине предков 
строюсь».

Денег ему мы больше давать не стали, у нас остались 
пустые участки. Потом я потерял интерес к этому месту 
и начал  строить дом в престижном месте на Николиной 
горе. Но потом продал его — ну, не моё место —  и вновь 
вернулся на Рузу. Когда появилась на свет дочка Аня,  



120

Геннадий Жигарев

отправил жену, бабушку и новорожденную отдыхать в 
Голландию. Оттуда они вернулись с резким вердиктом: 
«НЕНАВИЖУ ЭТУ СТРАНУ И БОЛЬШЕ ТУДА НЕ ПО-
ЕДУ ОТДЫХАТЬ С ДЕТЬМИ». А тут на горизонте замая-
чил второй сын. Тогда я резко приступил к строительству 
и за год закончил. Построил дом в стиле классической 
русской усадьбы, без вычурностей.

31 декабря, после рождения Тёмы, перед самым но-
вым годом, мы с детьми и тещей приехали на дачу. Рас-
положились, выпили по фужеру шампанского, затопили 
камин с датой сдачи дома —  «1998». Но тут теще стало 
плохо, и я её повёз в Москву к врачам… Так начиналась 
наша дачная жизнь.  Я стал осваиваться, приглядывать-
ся, что в этих краях интересного, кроме красивого пей-
зажа…

По соседству с нашим участком сразу нашел зарос-
шую вековой землёй дорогу из булыжника, нашёл остат-
ки барской усадьбы, медный сливной бачок от унитаза, 
ржавые детали револьвера… Стал разбираться, и, чем 
глубже копал, тем становилось интереснее.

Место оказалось необыкновенное. Дорога и пере-
права через Москву-реку существует там с давних вре-
мён и ведет из Москвы в Можайск. Земли эти, как и мно-
гие другие, принадлежали князю Боброку Волынском, 
женатому на сестре Дмитрия Донского и сыгравшему 
огромную роль в победе на  Куликовом поле. Это был ве-
ликий воин!

Потом имения были поделены между его детьми 
и внуками. Несколько деревень достались внуку по име-
ни Полуэкт, который все свои имения называл одина-
ково —  Полуэктово. Самое известное из них —  Волын-
щина-Полуэктово. Полуэкт Борисович Волынский пал 
смертью храбрых в несчастливом для русских воинов 
сражении с ордынцами под Белёвом в 1436 году.

Но и наше Полуэктово стало знаменитым: с проти-
воположного от нашей дачи берега  Москвы-реки там 
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журчат царские родники. Их слышно даже с нашего 
берега.

Говорят, сам Иван Грозный приезжал сюда охо-
титься и утолял жажду из родника. Глава Рузы в 2000-е  
О.А. Якунин возродил в этих краях настоящую соколи-
ную охоту на лошадях, и нам несколько раз удалось в них 
поучаствовать.

Рядом с нами располагается село Алексино, там — 
знаменитая церковь. Батюшкой там служит отец Вадим, 
как оказалось, сослуживец моего знакомого по армии. 
Его дед и  отец тоже служили священниками в этом хра-
ме. Это единственный храм в Рузский районе, не унич-
тоженный большевиками  и действовавший все годы со-
ветской власти.

Правда, дорогу к храму перерыли и никогда не 
благоустраивали. Люди шли в церковь по земляной 
тропе. Только в наше время там проложили асфальт. 
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Говорят, при Наполеоне священник шёл с хлебом из 
дома в церковь — и его случайно увидел французский 
император. Бонапарт посчитал, что это его встречают 
хлебом-солью и не сжёг церковь. Но главное здание 
усадьбы в Волынщине-Полуэктове французские маро-
деры всё же разграбили, хотя там жил маршал.

В конце XVIII века имение перешло известному пол-
ководцу, Василию Михайловичу Долгорукову-Крым-
скому, который к тому же был московским градоначаль-
ником. Его потомки владели усадьбой около ста лет, а в  
конце XIX века часть имения у Долгоруковых-Крым-
ских купил Михаил Николаевич Шатерников (не Ша-
тырников, как когда-то сказал Валера, «внук Ленина») 
и построил себе дом. По тем временам он был весьма бла-
гоустроенный —  с  канализацией. Недаром я нашёл там 
бачок от унитаза! Дом был обсажен лиственницами и ли-
пами — академик знал, что фитонциды от этих деревьев 
убивают микробов.  В живописный овраг, к колодцу -род-
нику, вели мраморные ступени. Имелись хозяйственные 
постройки и погреба, пруд и сад. На реке устроили при-
чал. Имение называлось Якорь.

Шатерников был известным физиологом, учени-
ком Мечникова, занимался проблемами питания. Слыл 
передовым профессором, еще при царизме он поддержи-
вал революционеров.  Интересно, что Ленин в эти края 
действительно приезжал и даже охотился. Решением 
Совнаркома имение не экспроприировали, а передали в 
пользование академику Шатерникову.

Ещё интереснее, что  эсерка Мария Спиридонова по-
сле неудачной попытке захватить власть в июле 1918 го-
да какое-то время пряталась здесь от Ленина и больше-
виков…

Шатерников немало сделал для науки. В 1935 году 
академик скончался, его с почетом похоронили на Ново-
девичьем кладбище. Его жена умерла в 1943 году и по-
хоронена рядом с остатками дома. Моя мама долгие го-
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ды ухаживала за её могилкой, 
хотя не знала, кто именно там 
похоронен.

Дом Шатерникова сгорел 
в конце 1960-х, там жила его 
дочь и по неосторожности 
устроила пожар. За заслуги её 
отца перед родиной дочь — по-
жилую женщину —  определи-
ли в дом престарелых.

Однажды, отдыхая  у нас, 
подруга жены Нина рассказа-
ла о нашем доме и об усадьбе 
Шатерникова своему отцу, 
известному кинодраматургу 
В.В. Акимову.

Он улыбнулся:
— Где, говоришь, это ме-

сто? Ага, так вот, в детстве, 
сразу после войны, я там проводил лето у моего дяди ака-
демика Шатерникова!

«Как тесен мир!», — подумал я, узнав об этом. И ещё 
раз убедился в том, какое чудесное место  мне совершен-
но случайно удалось найти… Сколько удивительных со-
впадений! Волынский, Полуэкт, Долгоруков-Крымский, 
Шатерников, Акимов и я —  через подругу моей жены —  
почти на родовом месте строю дом. Как  Валера-внук Ле-
нина! Почти. 

Мы чудесно жили в этом доме. Росли дети, мы устра-
ивали семейные концерты, скакали на лошадях, прини-
мали гостей, готовили плов, пели песни, переправлялись 
через Москву-реку к царским родникам и пили из них. 
Бегали и валялись в сене! Для нас этот дом стал настоя-
щим родовым гнездом.

Там мы с особой остротой почувствовали, какое это 
счастье быть вместе, всей семьёй. И просто счастье — жить!

Моё родовое гнездо
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Наверное, если бы я не полюбил и не научился видеть 
живопись — чувствовал бы себя обделённым. Помню 
своё первое яркое впечатление от искусства. В 9 классе 
наша учительница литературы привела нас, школьни-
ков, в Манеж, на выставку московских художников. Вы-
ставка показалась мне скучноватой, но одна картина по-
нравилась чрезвычайно — сирень. Не уверен, но, скорее 
всего, это была работа Петра Кончаловского. Впечатле-
ние было острое. Цветы возникали как будто издалека, 
яркие, светящиеся пятна. И я понял, что хочу научиться 
понимать живопись. 

Когда учился в институте, старался ходить в музеи, 
многое привлекало, притягивало.  Наиболее ярко запом-
нилась одна выставка. 1979 год — тогда в Москву впер-
вые привезли Николая Рериха. Стояла огромная толпа, 
очередь — кажется, это было в музее Востока. Я  увидел 
его Гималаи, увидел  горящие картины. Сильное было 
впечатление. Одним из любимых моих художников был 
и Борис Смирнов-Русецкий с его фосфоресцирующими 
красками. 

Помню, в каком-то журнале я вычитал мысль, ко-
торая принадлежит писателю Владимиру Солоухину. 
Он говорил: загляните в любой провинциальный рус-
ский музей — и вы обязательно обнаружите, как мини-
мум, один шедевр. Я старался проверить правоту этого 
высказывания. В каждом городе — и в нашей стране, 
и за рубежом — где бы я ни был, обязательно заходил 
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в художественный музей. И всякий раз убеждался, что 
Солоухин был прав!

Помню, в Одессе долго стоял возле картины «Влю-
бленная пара». Европейская работа: покосы, тын… 
Замечательная картина. Не так давно я был в Пере-
славле-Залесском. В тамошнем музее немало любопыт-
ного —  Шишкин, да не один. Но меня там в очередной 
раз поразил Генрих Семирадский. Я его очень люблю. 
И в уездном Переславле нашел его шедевр, достойный 
Третьяковки. Римский мотив, Амур точит стрелы, идил-
лия — настолько притягательная, что много дней потом 
стоит перед глазами.  

Изучая живопись, невольно совершаешь открытия, 
большие и малые. Недавно я побывал на Валааме. Мы 
зашли в церковь. Удивительное дело, там в советское 
время располагалась психушка и потому сохранились 
старинные фрески. Не древние, но старинные. И вдруг 
я вижу там Петра Первого! Художник изобразил его в 
виде пастуха в божественных сценах. Интересно! Хотя 
художник явно второго или даже третьего ряда. Что-то 
влечет к этим образам, к этому загадочному появлению 
Петра Первого в неожиданном контексте.

Много лет я был поклонником музейной живописи 
и считал, что собирать коллекции — это удел других, а  
шедевры должны висеть в музеях, и я их там  всегда могу 
увидеть… В любой стране, на любом континенте есть хо-
рошие музейные собрания. И я ходил по галереям. 

Потом я, впервые в жизни, познакомился с худож-
ником. Это был Владимир Васильевич Надежин. Моя 
теща работала в центре Рериха, я помогал им проводить 
выставки. Там работал и Надежин. Я стал приобретать 
его работы. Не только потому, что они мне нравились — 
хотя я любил и люблю его живопись. Жилось ему тогда 
тяжело, хотелось поддержать талантливого человека. У 
меня не меньше 100 его работ. Рад, что его творчество не 
забыто. Проводятся выставки… 
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Однажды, путешествуя по монастырям, в Ферапон-
товом моя теща случайно познакомились с Ириной, се-
строй художника Александра Дмитриевича Тихомиро-
ва. Их случайно заперли в церкви, там в Ферапонтовом, 
во время грозы. Ирина Дмитриевна была замечательным 
ученым, филологом. Она рассказала им о своем старшем 
брате, художнике. Он тогда был жив, еще творил. Это 
был период его позднего творчества. 

А потом внучка Александра Дмитриевича, Саша, 
стала крестной дочерью моей тещи и другом нашей се-
мьи. Она часто гостила у нас, занималась с моими детьми 
музыкой, живописью… 

К 95-летию художника возникла идея организации 
выставки. Я помог провести ее в Музее современной исто-
рии России — бывшем Музее революции. Оказалось, что 
«пробить» в московском музее выставку — дело непро-
стое…  Но нам удалось, на мой взгляд, провести очень 
хорошую выставку, которая шла всего неделю, но с ши-
роким резонансом. Были сюжеты на канале «Культура», 
отзывы искусствоведов… Мы подготовили отличный ка-
талог. 

Именно тогда я всерьез открыл для себя творчество 
Тихомирова, его мир, полный глубоких, неожиданных 
образов. 

Я благодарен Саше и Александру Дмитриевичу за 
то, что они показали мне, чем художник отличается от 
рисовальщика. Я долго не мог для себя сформулировать 
эту истину… Существует немало полотен, которыми мы 
любуемся, потому что они аккуратно вырисованы, с чув-
ством композиции, цвета. Но там нет идеи, нет захваты-
вающей мысли.  Для меня картина как книга. Ты под-
ходишь и завороженный, очарованный стоишь, ищешь 
и находишь ответы на важные для себя вопросы. Погру-
жаешься в этот мир, в череду самых разных ассоциаций. 
Не просто видишь то, что нарисовано, а идешь дальше 
и глубже. Так бывает с Тихомировым. 
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Я подхожу к его карти-
нам, вижу восточный город, 
и начинаю бродить по извили-
стым улицам, размышлять о 
глубоком смысле происходя-
щего. Окунаюсь с головой во 
вселенную мастера. Это вели-
чайшее наслаждение!  

А с рисовальщиками ни-
чего подобного не происходит. 
Там — только иллюстрация, 
картинка. А у таких мастеров, 
как Тихомиров —  многослой-
ный мир. Так и в музыке. Одно 
дело — композитор Раков, дру-
гое — Чайковский или  Свири-
дов. Я уважаю и Ракова, нужно 
и то, и другое. Но художник — 
это выше и глубже… Это боль-
ше, чем рисовальщик.   

Я понял, что Александр 
Дмитриевич  был художником в полном смысле этого 
слова. Он создал и оставил нам целую вселенную, он 
зовёт и всегда будет звать нас в свой выстраданный 
мир. Мне было почти 50, когда я понял это.  Такие ху-
дожники — как Рембрандт и Леонардо. Манера меня-
лась — разные эпохи, разные стили. Но в любой мане-
ре и во все времена существует та градация, о которой 
я говорю. В те годы тоже были художники и были ри-
совальщики. 

Я стал интересоваться продвижением художников. 
Потом мне объяснили, что поляна, как в любом бизнесе, 
давно захвачена, всё поделено. Есть условный оборот — 
скажем, 5 миллиардов. И новый гений им не нужен, ведь 
он отрывает кусочек от этого пирога. Каждый из сильных 
мира сего курирует своих классиков, втиснуться в этот 
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ряд очень и очень непросто. Даже Ван Гога признали толь-
ко  с третьей попытки, через много лет после его смерти. 

Нам помог случай. Я узнал, что приближается юби-
лейная дата — 140 лет русскому цирку. А Тихомиров 
создал десятки блестящих работ на цирковые темы. Не-
вероятные по силе работы! Мы воспользовались юбилеем 
и провели яркую «цирковую» выставку Тихомирова в 
Музее современного искусства. 

Параллельно мы вели серьезную научную работу, 
провели каталогизацию, исследовали биографию ху-
дожника. Вышли каталоги живописи и графики Тихо-
мирова в двух томах, с очень основательными статьями 
и комментариями. Было создано несколько докумен-
тальных фильмов, которые не раз демонстрировались по 
центральным телеканалам. 

Пошли звонки. Из США, из Израиля.  Оказалось, 
что работы Тихомирова попадали на международный 
рынок еще в советское время. Около ста работ Тихоми-
рова оказались заграницей — в  музеях и частных кол-
лекциях. Работы Тихомирова хранятся и в различных 
российских музеях и частных собраниях — на Камчат-
ке, в Мурманске, в Орле. Наконец, в Третьяковке и  в 
Русском музее.

Когда пришло столетие Тихомирова — мы вместе 
с Музеем современного искусства открыли новую вы-
ставку, на мой взгляд — крайне интересную. Там была 
представлена и его лениниана. Огромные полотна ока-
зались утрачены. Я нашел только крепления со здания 
МИДа, на которых держалась работа Тихомирова. Но 
остались эскизы и фотографии — и мы разместили их 
на выставке. 

С годами я еще яснее понял, что Тихомиров мне бли-
зок. Я отвел часть своего загородного дома под музей мо-
его любимого художника. Я не хочу расставаться с этими 
картинами, не продаю их и считаю, что нам необходимо 
сохранить целостное наследие художника.  
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Отмечу еще один важный факт. Большую помощь 
оказал в своё время Тихомирову Валерий Александро-
вич Матвеев — бауманец, великий ученый в области ги-
роскопов.

Кстати, он уже в пожилом возрасте стал членом 
Союза художников. Поиздевался над маститыми ма-
стерами кисти! Он сделал оригинальную движущуюся 
модельку на батарейке — и доказал им, что она не ху-
же модных инсталляций, которые выдают за шедевры 
современной живописи… «Чем я хуже?» Его приняли. 
Но он и неплохо рисовал — в особенности обнаженную 
натуру. Самоучка. Великие люди состоятельны во всём!  
Матвеев собрал третью по численности коллекцию Тихо-
мирова — около 80-ти работ. Он дружил с художником 
и помог организовать его первую прижизненную выстав-
ку в Орловском музее. Теперь, каждый год, хотя бы одну 
тихомировскую работу выставляют на аукционе Сотбис. 
А ведь огромный общественный интерес к нему возник 
еще в 90-е, с нашумевшей тогда выставки русского ис-
кусства в Париже. 

Мы создали фонд, занимающийся наследием худож-
ника. Третий в России фонд такого рода по времени осно-
вания. Первым был, насколько я знаю, фонд Кончалов-
ского. Нам даже дали небольшой грант от министерства 
печати — полмиллиона. Тогда мы провели выставку в 
Женеве, на книжной ярмарке — «Холокост. Ужасы вой-
ны». Аналогичная выставка прошла и в московском му-
зее толерантности. Спасибо Иосифу Давыдовичу Кобзо-
ну и Анатолию Евгеньевичу Карпову, которые помогли 
нам открыть для Тихомирова — не еврея по националь-
ности — эту площадку. 35 лет он работал над самой тра-
гической темой ХХ века. Это был зов души. Тихомиров в 
4 года чуть не погиб в Баку, когда младотурки резали ар-
мян. «Он русский!» — закричала  тогда их соседка, чем 
спасла будущего художника и всю его семью. Возмож-
но, он создавал проект памятника на Бабьем яру.  Не по 
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заказу, для себя. Он прятал эти работы в студенческих 
работах дочери. Так сложился впечатляющий цикл:  
59 графических работ и 2 —  маслом. Открыли их только 
после смерти художника.  Но об этом — читайте в наших 
книгах! 

Фонд ведет научную работу, занимается популяри-
зацией творчества Тихомирова. Проводит конференции, 
издает монографии — такие, как книга Ирины Круп-
ницкой «Композиция на тему Петрушки…». У нас есть 
сайт — один из лучших в этом сегменте.  Я создал храни-
лище для работ Тихомирова. 

Увлечение живописью познакомило меня со многи-
ми интересными людьми. Несколько лет назад мы были 
в Лондоне на одном из аукционов. После торгов собра-
лись русской компанией посидеть в итальянском ресто-
ране. Обсуждали проданную картину Тихомирова и наш 
московский альбом.

 Саша, внучка Александра Дмитриевича, заговорила 
про картины, оставленные дедом в Баку, рассказала, как 
он когда-то рисовал  с маленьких фотографий портреты 
фронтовиков. И тут один из гостей, художник Вильям 
Бруль, наш эмигрант, живущий во Франции, рассказал 
свою историю: 

— Я был питерским послевоенным мальчишкой, 
учился рисовать. Однажды ко мне пришла соседка. Я её 
почти не знал… Она по фотографии 2 на 3 сантиметра по-
просила нарисовать погибшего на фронте сына, пообе-
щав  мне заплатить целых 100 рублей. Я выполнил за-
каз, она пришла на следующий день, отдала 100 рублей 
и ушла, ничего не сказав. А через день она вернулась с 
полным подолом денег. Вывалила их передо мной и го-
ворит: «Забирай, они мне не нужны. Теперь у меня есть 
мой мальчик, как живой». Расплакалась и ушла. И с это-
го момента я понял, что я художник. Потом, в 1960-е, я 
уехал из Союза. Но умение рисовать спасало и кормило 
меня и в эмиграции.
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Мне навсегда запомнился этот рассказ немолодого 
художника. 

…Когда мне бывает грустно, я захожу в свою гале-
рею, снова и снова смотрю любимые работы… Так бывает 
не только в печальные, но и в счастливые минуты жиз-
ни. Мне это необходимо. Я погружаюсь в его мир, кото-
рый стал и моим миром. Мы живем с ним в одних парал-
лелях.
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НОВОЗЕЛАНДСКАЯ ВСЯЧИНА 

Чем отличается туризм от эмиграции?

Впервые мы с женой попали в НЗ (так я сокращённо 
буду называть в моей истории Новую Зеландию) в 1995 
году. Об этой поездке я мечтал с детства, с тех пор как 
прочитал «Детей капитана Гранта» и «Водителей фре-
гатов» и узнал об удивительных людях маори, о древо-
видных папоротниках, гейзерах и о многом другом. Но 
поскольку я жил в Советском Союзе, то мог об этом толь-
ко мечтать. И вот мы летим в Австралию и НЗ, у нас в 
запасе две недели и 600 долларов в кармане. Мы молоды 
и счастливы.

Австралия нам не понравилась сразу. Летом там 
очень жарко, градусов 45–50, а я ненавижу жару. Поэто-
му там мы пробыли только четыре дня и улетели в НЗ. 

Первый город, первая любовь — Крайстчерч, он на-
поминает города старой Англии, а климат там, как у нас 
в России. Десять дней мы путешествовали по двум остро-
вам НЗ, проехали более двух тысяч километров. Полный 
восторг! Увидели всё, что хотели и могли: и гейзеры, 
и ледники, спускающиеся почти к океану, и древовид-
ные папоротники, и бескрылую птичку киви. Полюбо-
вались светлячковыми пещерамми и фьордами Южного 
острова. Побывали в деревне маори, посмотрели их тан-
цы и послушали песни. Короче, любовь с первого взгляда 
и до гроба. Потом мы ещё дважды приезжали в НЗ с дру-
зьями. А когда ради здоровья детей потребовалось пере-
ехать из России, мы без колебаний знали куда — в НЗ.
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И вот осень 2000 года. Четвёртого сентября мы при-
летели в аэропорт Окленда, там нас встретил адвокат, 
который помогал нам получить визу с видом на житель-
ство. Мы погрузили наши вещи в его джип, сели в ма-
шину. И приехали в мотельчик из щитовых домиков, на-
поминавших советские пионерлагеря. Выгрузили вещи, 
съездили в магазин купить еды, и наш знакомый уехал.

Сентябрь, вечер, новозеландская зима, температура 
плюс четыре, влажность 100 процентов. В домике так 
же погано, как и на улице: холодно, сыро, из всех ще-
лей дует. А у нас маленькие дети… Покормили их, уло-
жили спать в одежде, укрыв всем, чем могли, включили 
электробатарею, и я полночи, порвав какие-то свои вещи 
на тряпки, ходил и затыкал ими щели с помощью ножа. 
Утром сходили в магазин, купили еды и скотч, чтобы 
проклеить щели. Окна одинарные, во время дождя они 
протекали. 

Старшего, 13-летнего сына Егора мы отправили в НЗ 
на два месяца раньше учить английский, он жил у зна-
комого в городе Гамильтоне. На второй или третий день 
приехал к нам приятель и говорит: «Егор подобрал вам 
дом на краю гольф-поля, переселяйтесь». Детей оставить 
было не с кем, и мы доверились старшему сыну. Собрали 
вещи и малышей, втиснулись в маленькую двухдверную 
машину знакомого и с детским горшком на коленях по-
утру отправились из Окленда в Гамильтон.

Через два часа мы уже смотрели с риелтором домик, 
ещё через час заключили договор. Ночь провели в мотеле, 
а на следующий день переселились в арендованное жильё.

Вполне миленький домик, метров 60–70. Три спа-
ленки, туалет, кухня, прихожая. Полы покрыты син-
тетическим ковролином. Высота потолков — метр де-
вяносто. При моём росте в метр восемьдесят три я едва 
не задевал головой потолок. Гараж, небольшой садик 
(сотки полторы) и через калитку — огромное красивое 
гольф-поле. Это был типичный новозеландский дом. 
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Одинарные рамы в металлических переплётах, низкие 
потолки, стены без утеплителя. Зимой холодно, а летом 
дом прогревается так, что сил нет, хотя на улице всего 
лишь 24–25 градусов. Солнце настолько активное, что в 
доме жарче, чем на улице. 

В ванной стоит электрический бойлер. Смесителя 
нет, только два крана. Принять тёплый душ не удастся: 
либо наполняй ванну, либо мойся холодной или горячей 
водой. В раковине тоже два крана, как во всех англосак-
сонских странах: засовываешь пробочку, наливаешь хо-
лодной и горячей воды — и пожалуйста, мойся, брейся, 
но не как мы привыкли, под проточной водой. Я эти ма-
ленькие раковинки назвал свиномойниками. Потом мы 
купили чудо-изобретение новозеландцев — резиновый 
Y-образный шланг. Одну трубочку надеваешь на холод-
ный кран, другую — на горячий, открываешь два крана, 
и можно мыться тёплой водой.

Сами новозеландцы называют себя киви; правиль-
нее, наверное, по-русски их было бы называть кивийца-
ми. Но у нашего населения закрепилось наименование 
«кивосы».

Кивосы — это особая популяция. Они не австралий-
цы, гордящиеся, что являются потомками уголовников, 
не американцы, мечтающие стать миллионерами. Для 
кивосов главное — их «лайфстайл». Они любят, чтобы в 
доме был вид на море, не держат занавесок, так что, про-
ходя мимо их окон, вы сразу как бы становитесь участ-
ником их семейной жизни. Кивосы не стремятся зарабо-
тать много денег, главное для них — поменьше работать, 
побольше отдыхать, смотреть на море, ловить рыбу, смо-
треть регби. В пятницу после обеда уже пора пить пиво. 
А суббота и воскресенье — вообще святые дни: время 
жарить сосиски и пить пиво и вино. Желательно на ули-
це. Там комфортнее, ведь в доме сыро и холодно зимой 
и душно летом. Когда кивосы ложатся спать, они вклю-
чают электрические простыни и погружаются в тёплую 
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и сырую кровать. Утром, промыв глаза, уезжают, не по-
завтракав, в большие магазины, где можно выпить кофе 
и немного погреться перед работой. Или берут кофе на 
заправке и сразу мчатся на работу.

А ещё кивосы очень законопослушные и любят сту-
чать на соседей. Наш первый нетуристический опыт 
общения с  аборигенами (помните анекдот о том, чем ту-
ризм отличается от эмиграции?) был таков. Ровно через 
день после заселения мы нашли записку в почтовом ящи-
ке, что у нас в доме, согласно контракту, могут останав-
ливаться только члены семьи, а чужие не имеют права. 
Мы удивились, но тут же вспомнили, что накануне у нас 
оставался ночевать старший сын. Эти риелторские гады, 
оказывается, ходили и подсматривали за нами в окна. 
Я говорю жене: «Собирайся, пойдём в агентство». Берём 
контракт, идём в контору, и я заявляю: «Во-первых, на 
каком основании вы подсматриваете за нашей частной 
жизнью? Ещё раз увижу соглядатая — вызову полицию. 
Во-вторых, в контракте написано, что в доме могут жить 
члены семьи. Мы ортодоксы (православные), у нас боль-
шие семьи. Дедушки, бабушки, дети — все живём вме-
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сте; детей, как англосаксы, в 18 лет из дома не выгоняем. 
У нас ночевал старший сын. — И — бац им на стол его 
паспорт. — А скоро приедет мама жены. Впредь просьба 
за нами не следить».

Второй случай наш знакомый рассказал. Посадил я, 
говорит, перед домом три-четыре куста помидоров из се-
мян, присланных в письме матерью. Выросли огромные 
помидоры «Бычье сердце». Сосед поинтересовался, что 
там у меня выросло. Вот, говорит мой приятель, поми-
доры. «Не может быть, такие огромные!» — «Да точно 
помидоры, мать семена прислала». — «Да, — говорит, — 
большие. Пойду на тебя в полицию напишу, что семена 
незаконно ввёз в страну». Вот и пообщались с соседом. 
У них, оказывается, стукачество официально поощря-
ется. И оно вошло в кровь, стало частью национального 
характера. К тому же это выгодно. Поди плохо —  десять 
процентов откат государство даёт, если что незаконное 
вскроется. Демократично и по-либерастски!

Через два года мы перебрались в Окленд и арендова-
ли замечательную виллу — простите, домик — на берегу 
океана. Ну, такие домики можно увидеть у нас в Мала-
ховке, в Мещерском, старый дачный дом. В нем были 
уже приличные потолки (два сорок), деревянные полы из 
каури и риму (об этих деревьях я расскажу позже) плюс 
два камина. Но вид на океан стоил миллион долларов. 
Один человек перевёз этот старый дом из исторического 
центра Окленда и поставил на краю города, в Торбее. 

Поскольку дом стоял на берегу океана, летом не 
было жары, как в Гамильтоне, под боком собственный 
залив на 10 домиков, можно плавать, а в отлив гулять. 
Зимой — приблизительно с мая по октябрь — днём тем-
пература 12–15 градусов, и если не идёт дождь, доволь-
но комфортно. Ночью температура резко опускается до 
четырёх-пяти градусов, а иногда и ниже. Самая низкая 
температура ночью, пока мы там жили, была +0,5 граду-
са. Но когда влажность приближается к 100 процентам 
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и дует ветер, поверьте, очень и очень холодно и мерзко. 
Короче, когда приходила зима, а дети уже пошли в шко-
лу, я или жена вставали минут на тридцать раньше них 
и быстро включали два газовых камина. Ночью у нас, 
конечно, работали электрические радиаторы, плотные 
термошторы закрывали окна, но температура в помеще-
нии не поднималась выше 12–14 градусов. Постоянно 
держать включёнными газовые камины нельзя: от этого 
может разболеться голова, они сжигают кислород. Итак, 
включали два камина… Включали два камина, а в ван-
ной — инфракрасную лампу. Дом нагревался до 18 гра-
дусов, а в ванной температура поднималась до 20–22. 
Дети бежали в ванную, там принимали душ (в этом доме 
уже поставили нормальный душ), но свиномойник был 
как у всех кивосов — с двумя кранами. Ребятишки оде-
вались, завтракали и отправлялись в школу.

Про новозеландское образование

В НЗ есть несколько школ, в которых готовят элиту 
страны. Конечно, они платные. Для остальных образова-
ние остаётся бесплатным. Первые годы дети играют и за-
нимаются, сидя на полу или на траве. Ходят босиком зи-
мой и летом. Как результат — астма, аллергия, больные 
придатки. Дисциплина не строгая. Например, дали зада-
ние на понедельник. Не сделал — делай во вторник. Но-
вого задания могут не дать, пока старое не выполнишь. 
Дети заканчивают школу — умеют считать и подписы-
ваться. Утрирую, но по сути это так. Главное — спорт. 
В университеты коренные кивосы поступают редко, в 
университетах НЗ учатся студенты из Японии, Кореи 
и дети эмигрантов из Китая, Индии и России. Местных 
всего лишь процентов двадцать.

Даже наши дети, учась в хорошей частной школе, 
в начальных классах рассказывали мне: их учат по ма-
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тематике, что дважды два будет «примерно четыре». 
А первым в космос, по мнению кивосов, полетел амери-
канец, и конечно, они уверены, что Вторую мировую во-
йну выиграли доблестные американские войска. Однаж-
ды моей дочери занизили оценку, когда она сказала, что 
первым полетел в космос русский Юрий Гагарин. Жена 
пошла в школу и показала учительнице английскую эн-
циклопедию, где, естественно, написано про первый в 
мире космический полёт Гагарина. Учительница перед 
нами извинилась, оценку исправила, но сказала, что 
учить и дальше будет по государственной программе. 

Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание в НЗ бесплатное. Де-
ти до шести лет и лекарства получают бесплатно. Но 
система выстроена так, что, заболев, ты должен пойти 
к своему участковому доктору, а там чаще всего сидит 
троечник, который никуда не продвинулся, и он сразу 
начинает лечить тебя антибиотиками. Чтобы попасть к 
специалисту, придётся немало крови попортить. У ме-
ня два моих знакомых, пока пробились и добрались до 
специалиста, первый ослеп на один глаз, другой оглох. 
Но если есть деньги, к частному доктору можно попасть 
быстро. И прооперируют быстро. Там же, где других па-
циентов, те же врачи, но без проволочек.

Многих врачей просто нет. Тёще нужен был эндо-
кринолог – оказался один на весь Окленд. Когда я порвал 
ахилл, жена отвезла меня в травмпункт, и там мне сдела-
ли УЗИ и надели мунбут — ботинок типа гипса, который 
на ночь можно снимать. В придачу выдали костыли. При 
этом сшивать сухожилие отказались. За всё это взяли с 
меня только 20 новозеландских долларов.

Мой товарищ, который помогал нам переехать в пер-
вый домик в Гамильтоне, почувствовал себя плохо и при-
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шёл к врачу. Тот, сняв кардиограмму, спросил: «Есть 
деньги на такси?» Товарищ кивнул. Вызвали такси, по-
садили его в машину и отправили в больницу. Доктор 
позвонил, чтобы срочно приняли. Тут же прооперирова-
ли, поставили один стент (чтобы не умер), а второй и тре-
тий — нет. Сказали, жди очереди. Через 9–10 месяцев 
пригласили и снова прооперировали, поставив стенты, 
но бесплатно! Зато очень неплохо работает травматоло-
гия. В стране много иностранных туристов, процветает 
спорт — и надо соответствовать.

Страна меняется… 

После развала СССР в НЗ значительно улучшилась 
ситуация со всеми специалистами — врачами, препода-
вателями, программистами. Новозеландцы практически 
за бесценок скупили мозги в постсоветском и постсоциа-
листическом пространстве.

Моим друзьям, которые приехали из нашей страны, 
кто-то сразу посоветовал: рассчитывайте только на себя 
и ни на кого не надейтесь. Этому бы поучиться нашим 
людям, а то только милости ждут от начальников и ца-
ря, что оборачивается слезами «обманутых дольщиков» 
и владельцев обесцененных ваучеров. 

В НЗ даже в школе учат, как вести отчёт по своей 
организации. Окончил школу, за сутки через интернет 
создал фирму, на следующий день открыл счёт, взял ло-
пату и пошёл к соседу копать огород — вот ты и предпри-
ниматель. Тот оплатил твои услуги, ты получил деньги, 
заплатил налоги. Такого заработка на жизнь хватает.

Правда, молодёжь не торопится учиться и работать. 
До 30–35 лет многие бездельничают, плавают, катаются 
на сёрфе, а им ещё и платят пособие. Раньше можно было 
получать пособие, отдыхая за рубежом. Теперь — только 
в стране.
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Детей новозеландцы практически после школы вы-
талкивают в самостоятельную жизнь, выпроваживают 
из дома, и те начинают снимать комнату или дом на дво-
их-троих человек. Мальчики и девочки могут жить вме-
сте. При этом необязательно заниматься сексом, они во-
обще часто «унисекс». Хотя в обычных школах девочки 
нередко лет в 15–16 уже залетают и делают аборты или 
рожают. В элитных школах много внимания уделяют 
сексуальному просвещению молодёжи, в частности про-
паганде использования противозачаточных таблеток 
и контрацептивов.

Страна меняется буквально на глазах. Когда 25 лет 
назад мы впервые приехали в НЗ, в магазинах нельзя 
было купить колбасы и сыра. Теперь повсюду огромные 
торгово-развлекательные центры, в больших и малых 
городах. Дороги хоть и узкие, однополосные (за исклю-
чением Окленда и его близлежащих окрестностей), но 
качественные. На самолёте можно долететь до самого ма-
ленького городка. Словом, развитой социализм. 95 про-
центов населения живёт ровненько, одинаково. У каждо-
го — дом-сарайчик, автомобиль, есть на что поесть и на 
что выпить. Вот оно, простое новозеландское счастье.

Как мы строили дом

Когда мы опять вернулись из Европы в НЗ, решили 
наконец-то построить настоящий русский тёплый дом. 
Для начала купили домик, обычный новозеландский 
сарайчик около 100 кв. м, рядом с которым мы прожи-
ли в Окленде два года, с приличным участком — около  
14 соток. Там до нас жила пожилая хорватка Розамунда. 
Оговорюсь, я всегда оставался гражданином, резидентом 
и налогоплательщиком России и не собирался жить в чу-
десной НЗ, всегда рассматривал её как очень дальнюю да-
чу. Дом строился для жены и детей. И основную нагрузку 
застройщика, постоянно находящегося в НЗ, несла жена.
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Перед тем как мы решили купить соседский участок, 
риелтор предложил посмотреть ещё несколько. Нам осо-
бенно понравился один участок на горе, с хорошим ви-
дом. Но адрес… Когда мы с женой прикинули, что на 
вопросы русских друзей будем объявлять, что живём по 
адресу: ХУЯРОУД, 102, — решили всё-таки остановить-
ся на участке Розамунды.

Поскольку я уже 20 лет занимался строительством 
в Москве и имел, как мне казалось, богатый опыт, я по-
думал, что домик метров на 500 я запроектирую и по-
строю легко. Да ещё я случайно попал на выступление 
представителя мэрии Окленда в Москве, устроенное на-
шим московским департаментом строительства. Из этой 
замечательной лекции я вынес, что в Новой Зеландии 
нет коррупции, и, подав проект, я получу разрешение на 
строительство ровно за 21 день, без проволочек. 

Но всё хорошо в теории… 
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Я мог спроектировать дом и в Москве, но понимал, 
что соваться со своими правилами в чужой монастырь 
неправильно, и попросил знакомого риелтора подска-
зать хорошую новозеландскую проектную фирму. Через 
некоторое время он дал мне контакты. Мы позвонили, 
договорились и пришли на встречу. Офис располагался 
на втором этаже двухэтажного здания, там работало че-
ловек двадцать. Одно насторожило — название фирмы: 
«Хулена архитектор». Вторая часть в слове «ХУ-ЛЕНА» 
соответствовала имени моей жены, но пресловутое ХУ… 
В конце концов, подумали мы, хватит придираться. 
Другая речь, неблагозвучные названия есть во всех язы-
ках. Договорились о цене, сроках и начали работать. За  
60 дней нарисуем, 21 день — прохождение документов 
в мэрии. Короче, через три месяца можно строить. Всё, 
как рассказывал лектор в Москве. Я составил техниче-
ские условия, написал техническое задание — и присту-
пили к работе. 

Принесли первый вариант, второй, третий. Сарай, 
сарай, сарай… И тут я вспомнил слова великого архи-
тектора Барановского, который спас для нас храм Ва-
силия Блаженного. Он сказал: «Если человек родился 
и вырос в бараке, он сможет построить только барак». 
То есть всё тот же деревянный домишко из нескольких 
сарайчиков, в разных уровнях, с низкими потолками, 
огромными окнами с видом на океан и одинарными 
стёклами. Чтобы вокруг вдоль стен плескалась вода в 
бетонных приямках. Почему так? А чем топить? Как 
вентилировать? Участок у вас наклонный, мы должны 
вписать в восемь метров высоты по склону. Отопление 
и вентиляция их не интересует, ситикансел (мэрия) это 
не рассматривает

Говорю, ребята, я же вам сказал: хочу железобетон-
ный дом с утеплителем, обложенный красивым камнем, 
травертином! Это, говорят, никак нельзя. Почему? А по-
тому, говорят они, что до 2004 года строили как хотели, 
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без всяких норм, и настроили дерьма, которое течёт, 
а теперь ситикансел не знает, что с этими домами делать. 
Приняли СНиПы и нормы, позаимствовав их у канадцев 
и австралийцев, и строим сейчас строго в соответствии с 
ними. Фасад должен быть вентилируемым. То есть: от-
лили бетон, на расстоянии в два-три сантиметра от него 
поставим утеплитель и потом положим камень. 

Подождите, между утеплителем и бетоном будет 
вечный сквозняк, утеплитель не будет выполнять свои 
функции.

А камень мы к чему будем крепить? А кто будет рас-
считывать железобетонную конструкцию?

Показывают мужичка. 
— Я архитектор, — говорит.  
— А у тебя есть инженерное образование, ты мо-

жешь рассчитать железобетонные конструкции? 
— Я два года учился в архитектурном колледже. 
Думаю: э, нет, я этим ребятам не могу доверить про-

ектировать дом. А НХ ещё и сейсмическая зона. Тогда 
говорю:

— Давайте так. Я вам целиком привезу проект, сде-
ланный в Москве. Со всеми расчётами, чертежами, запи-
сками, всё переведу с русского на английский. Вы это все 
приведёте в соответствие со своими нормами и правила-
ми и сдадите в ситикансел. И я за всё за это вам заплачу, 
как будто вы сами сделали весь проект.

Еле уговорил. Согласились. Пока был в НЗ, сам на-
рисовал план дома. Стали вписывать его в наш участок, 
чтобы соседям не мешать и уместиться в восемь метров. 
Уехал в Москву, договорился с молодым талантливым 
архитектором и известными мне конструкторами, они 
сделали за два месяца очень хороший проект дома с цо-
кольным этажом и мансардой. Из железобетона, с утепли-
телем и деревянной обшивкой, чтобы снаружи он был как 
новозеландский сарайчик, но красивый, с дизайном и ар-
хитектурой. Правда, камнем обложить его не удалось…
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Отправил проект «хуленам». Они пишут: дом хо-
роший, назовём проект «Восточноевропейская вилла». 
Спорить не стал. Работали долго. Полгода им потребова-
лось, чтобы перерисовать. Потом подсчитал — они сдела-
ли две тысячи больших и маленьких ошибок. Наконец, 
сдали проект в ситикансел, по закону НЗ чиновники 
обязаны всё согласовать за 21 день или прислать моти-
вированный отказ. Через 21 день приходит отказ. Спра-
шиваю: что не так? Отвечают: «Вы указали, что будете 
красить спальни жёлтым, а почему?» Я говорю: «А не 
охренели ли они, я завтра захочу перекрасить в синий, 
опять согласовывать?» Видно, сидят у них в ситикансале 
специалисты, которые, как и весь народ, живут в сарай-
чиках и не могут понять, почему человек хочет жить не 
в сарайчике, а в доме. Видимо, классовая ненависть их 
точит: почему они «понаехали» и строят себе такой дом, 
а мы не можем себе такой позволить.

Один год и семь месяцев занял у меня процесс про-
ектирования и согласования в ситикансале. Может, НЗ 
и самое некоррумпированное государство, но бюрокра-
тия хуже управляемой коррупции, я это понял на соб-
ственной шкуре. Подождите, это только цветочки, даль-
ше началось строительство.

Площадью застройки считается не площадь фунда-
мента, а площадь проекции крыши на землю. По закону 
вы имеете право застроить определённую часть участ-
ка, другая часть должна быть занята твёрдым покрыти-
ем, а третья — травой и деревьями. С поверхности дома 
и твёрдых покрытий дорог вы должны собирать и отво-
дить воду в специальные дренажи. Количество осадков, 
выпадающих в год, в НЗ в районе Окленда в два-три раза 
превышает количество осадков в Москве. Поэтому сбор 
воды — это, конечно, правильно, чтобы землю не размы-
вало. Её и использовать можно, если соберём в баки. По 
идее, в столь дождливой стране нужно строить крыши 
с большим выносом от стены, как делают в Швейцарии 
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и Германии, но кивосы возводят крыши только под обрез 
стены, чтобы пятно застройки было меньше и можно бы-
ло уложиться в нормы. А о том, что ливни прорываются 
в дом и вода течёт по стенам, они не думают. 

Тем не менее мне удалось согласовать крышу с вы-
носом 1,2 метра, площадь участка позволяла. Решил по-
крыть крышу настоящей черепицей. Говорят, нельзя: у 
нас ураганные ветра и её снесёт или она протечёт. Я гово-
рю, посмотрите, в старом городе дома стоят под черепич-
ной крышей, красиво и ничего не унесло. У вас скорее це-
ликом домики-сарайчики ураган унесёт, как домик Элли 
из «Волшебника Изумрудного города», — такие они хли-
пенькие. Споры оказались бесплодными, мне так и не да-
ли сделать настоящую черепичную крышу. «Хорошо, по-
кажите, чем у вас можно крыть крышу», — сдался я. Нас 
повезли в один из лучших в НЗ шоурум по мягкой черепи-
це. Приезжаем. Достаточно большой выбор, 20–30 образ-
цов. Но все чёрные и серые, к тому же убогой формы. А я 
красоты хочу! Крыша должна быть красивой и надёжной. 
Мой отец всегда говорил: «В доме две вещи важнее всего: 
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фундамент и крыша». Папа был прав. Решил я покрыть 
крышу мягкой черепицей, но зелёной, с черепичками че-
шуйчатой формы, как у рыбы. Увидел такую в итальян-
ском каталоге. «Вот это то, что мне надо!» — говорю моим 
новозеландцам. А они качают головами: «Нет, такая фор-
ма опасна при урагане». Тут уж я не сдавался: «Не вижу, 
чем ваша квадратная черепица надёжнее при урагане, 
чем чешуйчатая!» На том разговор и закончили. 

Нашёл русских ребят, живущих в Окленде, которые 
делают крыши, договорился, что они под свою гарантию 
сделают такую черепицу. Оказалось, так можно: если 
строители подписываются под гарантией, ситикансел не 
возражает. Через два месяца приехала итальянская мяг-
кая черепица, красивая и чешуйчатая, и наши кровель-
щики покрыли мне ею дом, спасибо им огромное. Живёт 
моя семья в доме под красивой крышей. Живёт и радует-
ся, и прохожие издалека подходят полюбоваться на на-
шу крышу.

Кстати, про традиционный в НЗ цвет домов. Мой 
знакомый строил одному богатому кивосу дом. Получил-
ся большой холодный сарай. В точности по проекту, в пе-
чальном скандинавском стиле. И покрасили его в серый 
цвет. Кругом пышная новозеландская зелень — и серый 
сарай. Наши русские ребята так аккуратненько говорят 
хозяину-кивосу (уж больно новозеландцы обидчивые!): 
«Да, классный дом получился, единственное — может, 
покрасить в другой цвет? Вроде серый никак не идёт». 
Тот походил, подумал и говорит: «Да, пожалуй, вы пра-
вы, перекрасьте в чёрный!» 

Проектирование в НЗ двухстадийное: ресурс-кон-
сент и билдинг-консент. Как у нас? Сначала стадия П — 
проектирование, когда принципиально разрешают или 
не разрешают строительство, а потом РД — рабочая до-
кументация, которая должна быть разработана до цвета 
стен в сортире, а если ты потом с цветом передумаешь, 
снова нужно согласовывать.
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У нас такого нет. Ещё глупость: если у тебя проект 
согласован и ты уже строишь, а чиновники поменяли 
норму, нужно переделывать в соответствии с новыми 
правилами. И властям плевать, что ты изначально стро-
ил по согласованному проекту. В начале проектирова-
ния нас попросили пробурить пять скважин для опреде-
ления геологии участка, я согласился. Мне поставили 
условия: бурить будет только определённая компания, 
от других работу не примем. Хорошо. Потом говорят: 
«Мало пробурили, ещё давай три-четыре скважины». 
Терплю. Оплачиваю. Отдали все документы в ситикан-
сел, через год выходим на стройку. Нас просят предо-
ставить результаты бурения. «Мы же вам их отдали!» — 
«Ой, извините, потеряли, а пробурите ещё пять». На это 
я не пошёл: к счастью, данные с пробуренных скважин 
сохранились, предоставил их. Конечно, нет коррупции 
в НЗ. Но скважинку пускай бурит фирма, которую вам 
назовут. А вообще столько скважин и не нужно, это я 
как специалист говорю.

Я планировал всё что можно скомплектовать в Рос-
сии и Европе и контейнерами переслать в НЗ. И армату-
ру, и плитку, и сантехнику, и окна, и двери. А в идеа-
ле — привезти ещё и бетонщиков из России или Турции. 
Не вышло. Людей они не пускают, защищают свой ры-
нок труда. (А Россию столько лет западные хищники 
склоняли за протекционизм: мол, пустите на рынок на-
ши материалы, пустите людей…) Металл в России и Ки-
тае почти в два раза дешевле и лучше, но здесь требуют 
использовать только местный. И так во всём. Объездил в 
НЗ все заводы: думаю, раз так, куплю самые лучшие две-
ри и окна. Продаётся одно дерьмо. Технологии столетней 
давности, одинарное остекление, двери и окна со щеля-
ми в палец шириной.

Принимаю решение весь наружный контур строить 
из местного железобетона. Но двери и окна, а также всю 
сантехнику и плитку заказать в Европе. Потому что по 
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качеству лучше и даже с доставкой в два раза дешевле, 
чем китайская, которую продают в НЗ.

Так и сделал. Пришли хорошие литовские окна, сде-
ланные по германской технологии (русские специально 
не стал брать, опасаясь придирок). Окна пришли, а ста-
вить мне их не дают. Говорят, они несертифицированные. 
Я говорю: у вас все окна несертифицированные. «Да, но 
они наши». Строителям говорю: «Ставьте, плевать на си-
тикансел». — «Нет, могут прийти и оштрафовать чуть ли 
не на 100 тысяч за раз. А потом будут каждый день прихо-
дить, пока не снимем окна». Дом не примут. А неприня-
тый дом не застрахуешь и не продашь. Так мне говорили. 

Правда, потом оказалось, что все не совсем так. Что 
нужно сделать, чтобы можно было поставить окна? Раз-
решение на установку окон может подписать любой инже-
нер! Его ответственность. Но ни один кивос-инженер те-
бе его не подпишет, всё схвачено. Нанимаю инженерную 
фирму, её сотрудники говорят: купи нам установку за свой 
счёт в Америке, будем проводить испытания. Купили, 
ждём месяц или больше, приходит установка, они что-то 
городят у окна. Начинают поливать — вышло две капли. 
«Вот видите, окно течёт». Жена подходит к окну, берёт за 
ручку — оно открыто. Говорит им: «А вы его не пробовали 
закрыть? Ручка в положении «открыто». — «Ой, сорри, 
повторим эксперимент». Ручку закрыли, поливают, через 
два часа приходят: «Сорри, опять две капли».

«Ребята, а вы чего вообще у окна городили и с ка-
ким давлением льёте воду?» — «Мы по американской 
инструкции четыре атмосферы льём». 

Я говорю по-русски, перевод был другим: «Вы что, 
охренели?! У меня не подводная лодка, а дом! Вы же про-
водите испытания, как на глубине 40 метров под водой». 
Беру инструкцию, прошу жену напрячься и перевести. 
Читает: «0,4 атмосферы». Снова: «Сорри, сорри!» Дайте, 
говорю, заключение, я вам купил установку. «Заплати 
за месяц нашей работы». Пришлось заплатить, дали за-
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ключение. Окна ставить не дают. Почему? Оказывается, 
нужна щель под окном, чтобы проветривалось и не гни-
ло дерево. Я говорю, у меня бетонный дом, он не будет 
гнить, а если будут щели, я не смогу отапливать поме-
щение. Покажите, почему нельзя без щелей. «Сорри, 
а у нас вообще нет норм по установке окон в бетонный 
дом». Так и не дал ситикансел разрешение на установку 
окон. Мы обратились к адвокату. Составили письмо пре-
мьер-министру и с нужным человеком передали. В итоге 
в виде исключения нам на этот дом разрешили поставить 
окна. Отдаём бумагу в ситикансел — там скрипя зубами 
подписывают бумагу: «НЕ ЗАПРЕЩАЕМ УСТАНОВИТЬ 
ОКНА». 

Очень интересная вещь произошла с отоплением. 
Как и что ты делаешь с отоплением, их не волнует, они 
обычно дома не обогревают. Мы строили нормальный 
тёплый дом с отоплением. Газовый котёл, радиаторы, 
полотенцесушители и тёплые полы в ванных комнатах. 
Решили не поступать как с окнами, попытались найти 
фирму или специалиста в НЗ. Если бы мы попробовали 
привезти специалиста из Европы, ему бы визу не дали 
никогда! Одни мои знакомые попробовали пригласить 
двух специалистов, которые ехали как бы на месяц от-
дыхать в НЗ, так в аэропорту их остановили и даже не 
пустили в страну. За свой счёт заставили купить биле-
ты и отправили назад в Европу. Вот вам и демократия… 
После долгих поисков нашли одного дедушку-немца на 
Южном острове. У него очередь из клиентов-европей-
цев — на полтора года. Поступили проще. Мой знако-
мый литовец поехал домой навестить маму и за неделю 
прошёл обучение по монтажу систем отопления. А котёл 
запустили с инструктажем по скайпу.

Вентиляция — один из основополагающих факто-
ров, чтобы человек мог жить в доме и не задохнуться. В 
Европе (кроме Англии) и в России в жилых домах пред-
усматривается естественная вытяжка, то есть без венти-
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лятора. В туалетах и кухнях — принудительная. В но-
возеландских домах предусматривается другой принцип 
вентиляции: щели и постоянно открытые окна и двери. 

Кругом сквозняки, ложь и предательство, как го-
ворил персонаж Зиновия Гердта в фильме «Соломенная 
шляпка». Поэтому когда я запроектировал шахту под 
естественную вентиляцию, её сначала новозеландские ар-
хитекторы убрали. Я заметил, настоял, и они с большим 
удивлением её восстановили. Но потом фирма, которая 
строила дом, учудила следующее: рабочие отлили в бетоне 
мои шахты для вентиляции, а при отделке не положили 
там вентиляционные трубы и зашили шахты гипсокарто-
ном. Я, приехав из Москвы, не обнаружил в комнатах под 
потолком решёток для вентиляции. Строители привычно 
сказали «сорри», я заставил разобрать в этом месте гипсо-
картон и показал шахты. Напомнил, что предупреждал, 
что это вентиляция, и уже почти заставил их всё переде-
лать. Но тут выяснилось, что вверху мои строители наглу-
хо перекрыли вентшахты железными балками, а крыша 
уже сдана проверяющему и они не могут её дырявить… 
Снова внештатная ситуация. В туалетных комнатах мне 
удалось сделать аккуратные выходы на фасад под конь-
ком и закрыть их решётками, как будто так и было за-
думано. Пригодились длинные выносы крыш, а то дож-
ди залили бы вытяжки. К счастью, были проложены две 
большие трубы для каминов, и я, где возможно, подсоеди-
нил комнаты и кухню к этим вытяжкам. Короче, венти-
ляция у меня получилась по-новозеландски. Хочешь воз-
духа — открывай окно.

В НЗ ураганные ветры достигают скорости 110 кило-
метров в час, при таких ветрах дождевая вода идёт гори-
зонтально и проникает в малейшие щели в стенах и окнах.

С коммуникациями (трубами) и камином тоже про-
изошли анекдотические истории.

Когда местные архитекторы перерисовали проект, я 
увидел не своего московского лебедя, а гадкого утёнка… 
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Но ещё оставался шанс при строительстве превратить 
его хотя бы в гуся. К тому же этот утёнок был в каких-то 
сетях… Я обнаружил на фасаде трубы, и не только водо-
сточные. Что это? Оказывается, водопроводные и канали-
зационные трубы. «Почему они на фасаде?» — «У нас нет 
морозов, как в России, зачем они будут занимать место в 
доме? Мы всегда их вешаем на фасад». Я вежливо гово-
рю: «Вы охренели? Фасад — это красота дома, у меня все 
трубы были убраны в шахты, а вы их повесили наружу». 
И добавил ещё много красивых русских слов. Правда, в 
переводе жены всё было коротко, она всегда мне говорит, 
что английские слова короче русских. Но не настолько 
же? По-моему, они так и не поняли, для чего трубы долж-
ны быть внутри дома и почему я так долго и эмоциональ-
но говорил. Но всё-таки убрали трубы внутрь здания.

Я решил, что в моем доме должны быть камины. Они 
украсят интерьер. В доме, который мы арендовали, имен-
но камины согревали нас холодными и сырыми новозе-
ландскими вечерами. Я запроектировал камины, шахты 
и трубы для них. Первое разочарование наступило, когда 
мне сказали, что настоящий камин, который топят дрова-
ми, можно ставить, только если участок вокруг дома более 
двух гектаров. У нас было от силы 0,14 га. А как же в со-
седних домах? Если исторически в доме был камин или 
печь — имеешь право. Я говорю: «Здесь в доме была желез-
ная печь!» — «Да, но бывшие жильцы её не провели по до-
кументам. Тогда этого не требовалось, а теперь требуется». 
Словом, настоящий камин делать нельзя. «Но у нас на уча-
сток подведён природный газ, и дом мы отапливаем газо-
вым котлом. Давайте сделаем газовый камин». — «Это по 
новым нормам требует специальной противопожарной изо-
ляции, чтобы не загорелось дерево». — «Хорошо, давай-
те делать, только вспомните, что у меня железобетонный 
дом». «Сорри, точно. И ещё в ваш европейский каменный 
камин мы должны вставить металлический ящик». — «За-
чем мне такая красота? — «Чтобы не загорелся дом». — 
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«Но камин каменный, заизолированный, трубы заизо-
лированные». — «Да, но в случае землетрясения камень 
может развалиться, а железная коробка вас спасёт».

Я говорю, что обрыв при землетрясении газовой 
трубы приведёт к тому, что там не будет газа — значит, 
и огня, а рванёт в другом месте. Но никакие доводы не 
помогли. Сварили железные коробки, вставили в камин, 
кое-как их замаскировали, чтобы не портили вид, и сда-
ли работу. Зато когда я через месяц обнаружил, что пах-
нет газом и стал звонить монтировщикам, они сказали, 
что это не их дело, нужно вызывать сантехников, кото-
рые монтировали трубы. Приехали сантехники. Хоро-
ший парень китаец Майкл всё проверил, сказал, что с его 
стороны всё хорошо. Я опять звонить каменщикам. От-
вет: «Мы заняты, много заказов, приедем как сможем». 
Приехали через полгода. Но я до их приезда разобрал-
ся в проблеме. «Специалист», который монтировал со-
единение газовой трубы с камином, «склеил» две трубы 
хлипким силиконом. А по ним газ идёт под давлением. 
Обычно такие трубы припаивают или делают муфты на 
резьбе, а тут такая кашица. И никто за это не отвечает.
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Полы в ванной мои горе-строители решили делать 
на одном уровне с комнатными. Я объяснил, что нуж-
но хотя бы на сантиметр ниже, но в моё отсутствие они 
сделали на свой лад. За несколько лет дважды случались 
протечки, один раз лопнул шланг стиральной машины, 
и вода пошла в комнату. Вот тогда бы и спасли полы в 
ванной ниже, чем в комнате. Но увы…

Отлили бетонщики стены, и в коридорах у меня по-
лучались проходы по 1,2 метра. Вроде хорошо. Начали 
отделку. Я говорю, проштробите и заложите провода 
в бетон — в стены и потолки, чтобы сохранить ширину 
проходов. А мне говорят — нельзя. Провода не должны 
быть в бетоне. Почему? Чтобы не загорелись. Полный 
дебилизм! «Мастера» обшили бетон каркасом из убитых 
мышьяком деревянных палочек 40 на 50 мм, проложи-
ли там провода и обшили стены гипсокартоном, украв 
у меня 12–15 сантиметров коридора и дополнительных 
денег. То же самое с потолком. Почему нельзя провода 
закладывать в бетон, не понимаю. Он не горит, ток не 
проводит. Он намного безопаснее, чем в полой стене за 
гипсокартоном, там его мышь перегрызёт… 

С проводами случилась тоже хохмочка. Строители 
заложили не те провода под потолком, и вместо того что-
бы поменять, наняли двух рабочих, и те две недели об-
матывали их скотчем. А так и только так, оказывается, 
работу можно сдать ситиканселу.

Но бывают ещё смешнее истории. Приняв строитель-
ные нормы, содранные то ли с канадских, то ли с австра-
лийских оригиналов, новозеландцы даже не удосужи-
лись их отредактировать. Так, в НЗ деревянные столбы, 
на которых стоит домик, следует накрывать металличе-
ской прокладкой. Как кастрюлькой. Чтобы термиты не 
источили дом и он не рухнул. И все так делают в своих 
деревянных домах. А термитов в Новой Зеландии нет!

Мы в своих домах делаем крылечки, широкие при-
ступки, чтобы ровно входить в дом, а в НЗ положено сра-
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зу после входной или балконной двери делать 10–15-сан-
тиментровый провал. Идёшь — и кувырк, полетел… Для 
чего эти ложбинки? Отвечают: чтобы дождь не заливал 
дом. Помните, я говорил про горизонтальные дожди? 
Двери у меня, объясняю, хорошие, не протечёт! Так и не 
смог убедить проверяющих. Они повторяли: необходимо 
проложить канал между дверью и крыльцом. Хотя над 
крыльцом — двухметровая крыша. 

Двери наружные делают открывающимися только 
внутрь. Ребята, если идут дожди, от ветра в щель потечёт 
вода, лучше открывать наружу. Нет, толкует мне мест-
ный архитектор, ты можешь задеть соседа. А что соседу 
делать на моем участке? Я прошу: покажите СНиП, обя-
зывающий именно так ставить дверь. Нашли рекоменда-
тельный СНиП. Тогда, говорю, будем открывать наружу. 
А вот окна у них — наоборот, традиционно открывают 
наружу, часто они не на вертикальных петлях, а на гори-
зонтальных, как у нас в мансардных этажах. 

Друзья, а как вы такие окна будете мыть? А мы их 
не моем, а если тебе нужно, мой керхером. Опять требую 
СНиП и делаю по-нашему, по-человечески, — открыва-
ние внутрь. А чтобы из окон не текло, говорю, ставьте 
хорошие окна, а не ваши.

Кстати, в последние годы нормы у них стали менять-
ся, и появились окна со стеклопакетами и утеплитель 
для стен, штукатурка по утеплителю без вентиляцион-
ных щелей… Но утеплитель только одного типа — розо-
вая пинка. Один из начальников построил завод, и по-
тому разрешают класть в стены только её. Гипсокартон 
тоже нельзя завозить — двое других чиновников тоже 
имеют свои заводы. А коррупции в Новой Зеландии нет. 
Впрочем, видимо, как и во всём мире.

Рассказывал я как-то одному местному «мастеру», 
зачем нужны двойные стёкла в раме. У вас, говорю, из-
за перепада температур и влажности в стенах выступает 
роса, отсюда внутри дома и на окнах появляется конден-
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сат. «А что это такое?» — спрашивает меня новозеланд-
ский строитель. Видно, хороший колледж он окончил.

Отопление в НЗ в основном осуществляют электри-
ческие радиаторы или кондиционеры, которые летом 
охлаждают, а зимой греют. Строители предложили мне 
поставить такие кондиционеры. Нет, говорю, по из-
вестным физическим законам тепло идёт снизу вверх, 
а холод опускается сверху вниз. Поэтому будем ставить 
радиаторы внизу или в полу. А ещё даже те, кто ставит 
радиаторы, располагают их ближе к центру дома, при 
этом в доме всё время пахнет сыростью и плесенью. Да-
же в старом доме, в котором мы жили, пока строился но-
вый. Я поставил радиаторы на наружные стены (где это 
было возможно — под окна), прогрел дом, сырость уш-
ла, и в доме было тепло и сухо. Мы счастливо прожили 
там три года, пока строили новый дом. Да, на строитель-
ство ушло именно три года, хотя по контракту строители 
обязаны были уложиться в два. Так теперь — пару слов 
про гарантии на Западе, про ответственность работников 
и штрафные санкции. Моих претензий они не приняли. 
Невозможно ни наложить штрафные санкции, ни наказать 
кого-то. Не хочешь — уйдём и бросим тебя, объявим себя 
банкротами, за два часа откроем новую фирму. Вот так.

В последние месяцы строительства дома я подобрал 
коллектив русских, живущих там, и стал с ними дово-
дить дом до ума. Но выгнать местных нельзя, накажут — 
и я просил их просто сидеть в уголке вдоль забора и не 
мешать строителям. 

Дом построили, он стал украшением города! Но не 
благодаря, а вопреки отсутствию коррупции. УПРАВ-
ЛЯЕМАЯ КОРРУПЦИЯ ЛУЧШЕ, ЧЕМ КОСТНАЯ БЮ-
РОКРАТИЯ. Слава богу, всё больше и больше китайцев 
и индусов приходят на работу в ситикансел в НЗ. Теперь 
жить и строить будет веселее и легче.
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МОИ ОТКРЫТИЯ ИСТОРИИ

Начну с небольшого пояснения. Конечно, эти откры-
тия совершил не я. Но, изучая историю, я многое открыл 
для себя — и постарался донести всё это до как можно 
более широкой аудитории. 

История как наука и как собрание увлекательных 
сюжетов меня волновала с детства. Сначала меня при-
тягивала первобытная древность, книги Рони-старше-
го и Эрнста д`Эрвильи «Приключения доисторического 
мальчика», «Борьба за огонь», «Пещерный лев»… Потом 
пришло сильное увлечение Древней Элладой, в особен-
ности Спартой. Я даже почти год проспал на полу, без ма-
трасов, на одной простынке. И укрывался тоже не одея-
лом, а простынёй. Закалял в себе спартанский характер. 

Потом пришло время увлечения отечественной исто-
рией. Я никак не мог понять: почему учёные такие ле-
нивые, что не могут найти и более подробно исследовать 
истоки Древней Руси?

Почему мы изучаем историю только с прихода на 
княжество Рюрика в 862 году? 

Прошли годы учёбы в МВТУ, аспирантура и защита, 
работа в разных сферах, не имевших прямого отношения 
к изучению прошлого. Но страсть не угасала и интерес к 
истории не иссякал. Постепенно я перестал читать исто-
рические романы и всякие жареные вещички типа аль-
тернативной истории Фоменко и Носовского. Стал загля-
дывать в серьёзные научные труды и статьи.

Однажды, будучи с детьми в Норвегии, мы посетили 
Музей кораблей викингов. Там выставлены два велико-
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лепных образца лодок, захороненных вместе с военными 
вождями и их сокровищами в IX–Х веках. На этих лод-
ках они покорили Британию, открыли Исландию и Грен-
ландию, доплыли до Америки. На таких же лодках они 
пришли на Русь и дошли до Кавказской Албании (ны-
нешний Азербайджан) и Константинополя.

Выйдя из музея, я спросил молодого норвежца, на-
шего водителя: «Ты, наверное, гордишься своими пред-
ками?» Он ответил откровенно: «Мне это по фигу, ведь 
это не помогает зарабатывать деньги». И я понял, что не 
хочу, чтобы мои дети, да и вообще наши российские дети 
были такими же, не хочу, чтобы их не интересовала на-
ша история…

С другой стороны, один мой очень близкий друг 
околдован и очарован альтернативной историей Фомен-
ко и Носовского. Я ему говорю: «Смотри, здесь ложь на 
каждом шагу, одно противоречит другому». Но никакие 
аргументы не действуют.

Другой мой знакомый твердит: «Видишь, какие мы 
древние, древнее греков и евреев! Только нашу историю 
украли немцы, нагородили вранья в учебниках!» И пере-
убедить его тоже непросто. 

Чтобы в череде нелепых версий всё-таки торжество-
вала историческая правда, я решил в популярной фор-
ме написать книгу для детей о далёком прошлом нашей 
страны и её народов. Мы работали в соавторстве с Арсе-
нием Александровичем Замостьяновым. Нам помогал 
и мой старший сын Егор. Вместе мы создали не только 
книгу «История Отечества», но и интерактивную про-
грамму, которую можно изучать на компьютере.

Потом вместе с Замостьяновым мы написали серьёз-
ную книгу «Предки наших предков», в которой доста-
точно подробно рассказали о судьбах народов, живших в 
разные времена на территории России.

Параллельно мы сняли 16-серийный документаль-
ный фильм про древних индоевропейцев, главным обра-
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зом — про славян и русов и их соседей. Фильмы прошли 
с хорошим рейтингом на канале «Культура».

Открытия, которые меня поразили:
— Как мало людей интересуется нашей историей! 

Канал «Культура» смотрят, по разным оценкам, от 300 
тысяч до пяти миллионов зрителей. Капля в море!

— Люди не умеют читать, не понимают сути прочи-
танного. 

Вот вам простой пример. Товарищ показывает мне 
статью про древнюю славянскую письменность: вот, 
смотри, была письменность до глаголицы и кириллицы. 
Читаю, а потом зачитываю ему вслух: «На Крите в IX ве-
ке, то есть во времена Кирилла и Мефодия, была какая-
то славянская письменность». Видишь, говорю, она не 
древнее глаголицы. Читай внимательно.

Но всем очень хочется каких-то огромных тайн и от-
крытий.
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Работая над книгой и сериалом, мы перелопатили 
тысячи страниц серьёзной исторической литературы, 
проехали по местам самых ярких событий древности, 
были на раскопках. И сделали несколько очень важных 
открытий, которыми и поделились с широким кругом 
зрителей и читателей.

Учёные многое уже знают, многое установили, но 
они живут в своём узком кругу и практически не доно-
сят до нас свои открытия. Нет у нас талантливых попу-
ляризаторов истории — таких, каким был в сфере тех-
нических наук Айзека Азимов, американский писатель, 
смоленский еврей, в детстве вместе с родителями оказав-
шийся в Штатах.

Нельзя смотреть на прошлое глазами современного 
человека, нужно настроить себя на другие масштабы, на 
другой темп жизни. На раскопках видишь деревянные 
срубы 3 на 5 метров — это типичный дом. В таком срубе 
жили — вдумайтесь! — 6–10 человек. А дворец морав-
ского князя — тоже сравнительно небольшой по нашим 
меркам — вмещал 200 человек!
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Попробуйте перевернуть своё сознание и взглянуть 
на мир по-другому. Попытайтесь вжиться в прошлое, в 
те условия, в которых находились наши предки. 

Кто хочет подробнее узнать о наших открытиях и ги-
потезах — читайте «Предки наших предков» или другие 
книги. А я тезисно вам о них напомню. 

1. Первое упоминание о славянах — II век нашей 
эры. 

2. Первое упоминание слова «Русь» — 839 год, рань-
ше нет!

3. Первое славянское государство — государство 
Само, располагавшееся на территории Моравии (Чехия 
и Словакия). Это 626 год. Раньше нет!

4. Первый поход славян (с аварами и булгарами) 
на Константинополь — 623 год. За 250 лет до Аскольда 
и Олега!

5. Первой столицей русского государства была Ла-
дога (Старая Ладога). Именно туда пришёл Рюрик по 
просьбе местных купцов — охранять их от других варя-
гов. Рюрик вскоре захватил там власть, а потом перенёс 
столицу в Новгород, фактически его основав. А вот Ладо-
га и Любша — города на противоположных берегах Вол-
хова — были основаны славянскими племенами криви-
чей и словен в первой половине VIII века. Уже в 753 году 
Ладога подверглась нападению варягов и была сожжена 
(это определили по остаткам сгоревшего деревянного 
ограждения и большому количеству славянских и ва-
ряжских наконечников стрел среди археологических 
находок). Славяне пришли на эти земли в V–VII веках 
двумя путями. Кривичи — с юга, из нынешних смолен-
ских и белорусских земель, а вот словене, скорее всего, 
приплыли с южного берега Балтики, с земли западных 
славян. Это север современной Германии.

Огромное количество грамот и остатки живой речи, 
а также каменная кладка Любши являются подлинными 
свидетельствами того, что словене — это западные славя-
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не, приплывшие на Волхов и основавшие на этих землях 
колонии. Как древние греки в Причерноморье. 

Скандинавы (но ещё не варяги!) пришли в этот край 
семьями в VII–VIII веках и стали жить бок о бок со сла-
вянами, с финно-угорскими племенами, которые посе-
лились здесь ещё раньше, и с норманнами. 

Откуда мы точно знаем, что Ладогу и Любшу осно-
вали именно славяне? Это понятно по захоронениям, по 
найденным предметам быта, одежды, по оружию. Но 
главное, как сказал доктор исторических наук Анатолий 
Николаевич Кирпичников, долгие годы занимающийся 
раскопками на Ладоге, мы обнаружили в археологиче-
ских горизонтах пашни. Ни финны, ни скандинавы зем-
лю не возделывали.

Итак, вот вам открытие! Славяне построили два 
города — Любшу и Ладогу — за 100–150 лет до при-
хода Рюрика. Мы с вами углубили нашу историю на  
100–150 лет, разве этого мало?

6. Почему мы не гордимся фактом непрерывности 
русской истории на протяжении более чем 1150 лет? В 
2012-м мы отметили эту дату. Мало какое государство 
может гордиться столь солидной линией жизни.

7. Балто-славяне появились на территории от Бал-
тики до Урала во II тысячелетии до нашей эры! За по-
следние 20 лет археологами и чёрными копателями из-за 
появления металлоискателей было найдено артефактов 
больше, чем за два-три предыдущих века, когда велись 
раскопки.

8. Русь образовалась не на пустом месте, своеобраз-
ной предтечей Руси и Волжской Булгарии было Хазар-
ское государство, существовавшее почти 300 лет и в 
конце концов разрушенное русскими князьями Олегом, 
Игорем и Святославом. Его территория со столицей в 
Итиле (современная Астраханская область) простира-
лась до Киева, Зауралья, Казани и Тулы. Киев на Днепре, 
Булгар на Волге были пограничными и таможенными 
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форпостами Хазарии. А будущая Тмутаракань (помните 
такое русское княжество?) — главным портом на Черном 
море. Был у них и форпост на Каспии — Дербент.

9. Чем же торговали хазары, а потом и Русь? Ка-
кой экспортный товар был для них главным? Пушни-
на, воск, хлеб, мёд — всё это было. Но главным товаром 
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считались рабы. Потому что их было проще доставлять 
по рекам, лодки были сравнительно небольшие, а рабы 
сами шли. Могли грести, могли тащить лодки волоком. 
Больше всего ценились молодые женщины и крепкие, 
но кастрированные мужчины. Существовали даже спе-
циальные центры кастрации. А женщины годились не 
только для работы, но и для любви, для рождения детей.

10. Главное — это не количество земли, а люди, ра-
ботающие на ней и платящие налоги.

11. Зачем Александр Македонский пошёл в Азию? 
В чём основная причина войн и далёких походов? Сла-
ва, золото — всё это важно, но всё-таки вторично. Ма-
кедонцы были пастухами. Что им было необходимо в 
первую очередь? Пастбища, рабы и женщины! Известно, 
что примерно 20 процентов мужчин и женщин являют-
ся бесплодными. Получается, до 30–40 процентов семей 
не могут иметь детей. И это одна из причин, по которым 
так ценились рабы и женщины. Посмотрите, что делают 
сегодня США: они ограбили развалившийся СССР, вы-
везли около 30 миллионов мужчин и женщин и пытают-
ся захватить нынешние пастбища, нефтяные и газовые 
месторождения…

12. Ещё одно открытие, которого наша православ-
ная церковь стесняется. О князе Владимире говорят: 
мол, пока он был язычником, у него в каждом городе бы-
ло по 300 наложниц. Но более вероятно, что это были не 
столько наложницы, сколько товар на продажу. Князь 
собирал их и торговал ими. 

13. Кем был Рюрик? Как мы ни искали правду, не 
нашли и теперь. Думаю, никто и никогда не найдёт… 
Но точно установлено, что варяжские объединения бы-
ли разноплеменными. Там были и норманны, и славяне, 
и балты, и финны… 

14. А вот вам ещё одна находка. Как вам параллель: 
варяги — ушкуйники — казаки? Вспомните Стеньку 
Разина, как на челнах ходили грабить персов. Но есть 
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и вторая линия генеалогии казаков. Ведь они как слу-
живые люди появились ещё в Золотой Орде. Возникли в 
XIV–XV веках, на землях бывшей Хазарии.

15. А как вам открытие, что в эпоху Великого пере-
селения народов славяне захватили пол-Европы? От Гер-
мании до Венеции и Греции. Греки тогда заперлись в не-
многих городах, а в сельской местности звучала только 
славянская речь. И Византии потребовались огромные 
усилия, чтобы Греция к Х веку вновь заговорила по-
гречески. А окончательно славянское наречие извели в 
Греции после Второй мировой войны по указке амери-
канцев.

16. А вы знаете о том, что на юге современных Рос-
сии и Украины в III–V веках существовало германское 
государство готов? К немцам эти люди не имеют ника-
кого отношения, ведь германцы — это и англы, и гол-
ландцы, и датчане. Но фашисты не преминули устроить 
в 1942 году в Харькове выставку археологических на-
ходок, которые должны были доказать, что это-де были 
германские земли и немцы вполне законно их заняли… 
Сегодня раскопано более тысячи готских поселений на 
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Украине и более пятисот — в России. Это было мощ-
ное, хорошо организованное государство. Например, 
готам было запрещено в мирное время носить оружие. 
Его хранили на складах, а если начинались боевые дей-
ствия, раздавали. В Курском музее есть великолепные 
золотые украшения вождя готов, который был захо-
ронен в V столетии. Нашли его гробницу под Курском 
только в ХХ веке. 

17. Первое болгарское государство — Великая Бол-
гария — появилось в 632 году со столицей в Фанагории, 
рядом с Таманью (Тмутараканью). Просуществовало оно 
30 лет, но после смерти основателя распалось, и братья-
болгары разошлись в разные стороны.

18. А вы знаете, что на территории России только 
один народ добровольно принял ислам? Это была Волж-
ская Булгария. В 921 году. А булгары, не захотевшие 
становиться магометанами, ушли на правый берег Вол-
ги и постепенно стали чувашами. Вскоре они приняли 
православие.

19. А про страну городов на южном Урале слыхали? 
Там во II тысячелетии до н.э. жили трудолюбивые люди. 
Они вывели несколько пород лошадей, первыми в мире 
стали скакать в упряжи, создали конные колесницы — 
страшное оружие индоевропейцев, захвативших Европу 
и Азию до Индии и Китая. Есть версия, что там жил За-
ратустра, создавший религию — зороастризм, а потом 
уведший своих людей в Иран и Индию. 

20. Киев, скорее всего, до хазар основали скифы 
и сарматы. А Гнёздово (Смоленск) было одним из самых 
больших городов Европы IX века, там жило порядка 10–
13 тысяч человек (как в Париже и больше, чем в Риме 
и Лондоне в то время). 

21. Путь из варяг в греки лежал не там, где мы ду-
маем, а через Вислу, Припять, Западную Двину в Днепр 
и далее — в Чёрное море. И только благодаря Вещему 
Олегу был освоен наш так называемый путь из варяг 
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в греки, который стал главной осью Русского государ-
ства.

22. Первые имена славянских вождей, действовав-
ших до IX века, — Бож, Калагастр, Радигастр. 

23. Первая протогосударственность восточных сла-
вян — Валинана, государство, располагавшееся в Волыни.

24. Сегодня я уверен, что варяги, викинги сыграли 
очень важную роль в создании централизованного Рус-
ского государства. Мощная волна набегов викингов рас-
пространилась в VIII–IX вв на всю Европу. Размах был 
поразительный. Они завоевали Англию, угрожали Па-
рижу, захватили Севилью, дошли до Сицилии. И повсю-
ду создавали новые государства — и в Англии, и во фран-
цузской Нормандии, и на юге Италии. 

Почему же мы не признаём их проникновение в на-
ши края, почему отрицаем создание централизованного 
государства на Руси? Вспомним античную традицию. 
Афины основаны пришельцем с Крита, Рим — троянца-
ми. То же самое можно сказать и о других государствах 
и городах вплоть до Ангкор-Вата (Камбоджа), основан-
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ного пришельцами с Явы. Они этим гордятся. Мы же 
трусливо ищем то, чего не можем найти. Так ли важно 
для нас славянское происхождение Рюрика? Побойтесь 
Бога — достаточно, что он русский. И к тому же основа-
тель первого централизованного русского государства. 
Даже в наше время русский — тот, кто защищает инте-
ресы России. Мой знакомый узбек говорил: «Я — рус-
ский, потому что в детстве бабушка читала мне русские 
сказки». И он прав. Нас не смущает, что Россией прави-
ли немка Екатерина Великая, грузин Сталин, а Франци-
ей — корсиканец Бонапарт и венгерский еврей Саркози. 
И это в наше время, а в IX веке грань, отделяющая один 
народ от другого, была ещё более зыбкой.

25. В истории существуют определённые законо-
мерности. Развитые страны превращаются в империи. 
Потом империи попадают под давление диких воин-
ственных народов. Их побеждают монголы, уйгуры, 
варвары-германцы, ранние славяне, гунны, авары… 
Возникает новая цивилизация, которую, в свою оче-
редь, начинают расшатывать новые «варвары», новые 
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радикалы. Так было с Римом, с Китаем, с Англией… 
В истории России можно выделить несколько стадий 
захвата власти. Сначала — варяги, захватившие пер-
венство в разрозненных протогосударственных образо-
ваниях. Потом — греки, имевшие большое влияние на 
Русь после принятия христианства. Затем — монголо-
татары и литовцы, захватившие большие территории 
бывшей Киевской Руси. 

26. Над нами довлеют стереотипы, сформирован-
ные в детстве. Я жил в могучем Советском Союзе и, 
учась в школе, воспринимал Древнюю Русь как свое-
го рода Советский Союз, как шестую часть суши. Ку-
да там Англии или Швеции! В 1975 году они не могли 
конкурировать с нашей страной в военном отношении. 
Но ведь так было не всегда, это необходимо понимать. 
Франция на протяжении многих веков — вплоть до XIX 
столетия — превосходила по населению все страны Ев-
ропы, включая Россию. Великобритания тоже долгие 
годы была больше России по населению и территори-
ям, если считать колонии. Скандинавы в Х–XVI веках 
контролировали бόльшую часть Европы. Реальными по-
люсами силы были в своё время Византийская, Франк-
ская империи, Персия, а затем и захватившие их ара-
бы. Наша страна тогда только зарождалась. Русь уже 
занимала сравнительно большую, но малозаселённую 
территорию. В смысле административного управления, 
экономики и культуры мы значительно уступали евро-
пейцам. 

27. Нам кажется, что рыцари — типично европей-
ское явление. Таковы наши культурные ассоциации. 
Но они пришли из Азии, с конницей аваров! После 
них тяжёлая латная кавалерия появилась в Византии 
и только потом — в Западной Европе. Европа раннего 
Средневековья — это, по большому счёту, дикари. Они 
растоптали цивилизацию вместе с Римом. Постепенно 
знание и наука пришли к ним из Византии. Схожий сце-
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нарий реализовался и на Востоке. Арабский мир ниче-
го не дал человечеству, кроме исламской доктрины. Но 
арабы постепенно впитали и взяли на вооружение мно-
гие достижения Византии и Персии. Это и математика, 
и флот, и конница… В отличие от Европы, на первом 
этапе они бережнее отнеслись к наследию покорённых 
стран, и это позволило им большего добиться и быстрее 
превратиться в огромную силу. Потом их путём пош-
ли франки, создавшие империю и собиравшие осколки 
Рима. И наконец, Россия, ставшая наследницей Визан-
тии. Так кружным путём, по эстафете, развивалась ми-
ровая цивилизация. 

О сколько нам открытий чудных готовит жизнь! 
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С самой первой поездки в Аркаим на съёмки сериала 
«Предки наших предков» мне встречались живые змеи 
и их сброшенные шкуры. А один раз гадюка сбросила 
шкуру на моих глазах. Я её подобрал. Не знаю зачем — то 
ли чтобы похвалиться перед членами нашей съёмочной 
группы, то ли просто на память. Съёмочные дни прошли 
нормально, я сохранил шкурку гадюки и привёз её до-
мой. Правда, потом она потерялась. Когда на следующей 
съёмочной сессии, в Старой Ладоге, первой столице Ру-
си, я нашёл шкурку змеи, а потом ещё и ещё одну, я не 
задумываясь взял их — на счастье. Дома аккуратно при-
клеивал эти шкурки на большой фанерке сверху вниз, 
и постепенно их набралось штук шестнадцать. Фанерка 
висела прямо у меня над столом, и я мог видеть её даже 
с кровати. В разное время суток шкурки выглядели по-
разному: то как серебристые ленточки, то как полоски, 
а пару раз они мне показались лоскутками старинных 
пергаментов, заполненных древними рунами.

Через некоторое время после съёмок в Ладоге я благо-
даря моему другу Алексею Геннадьевичу познакомился с 
Михаилом Задорновым. А.Г. знал, что я давно увлекаюсь 
древней историей Руси, и решил нас познакомить. Миха-
ил Николаевич как раз завершил свой фильм про Рюрика 
и готовился к съёмкам картины про Вещего Олега.

Мы встретились в ресторане «Кинки». Он пришёл 
немного простуженный, извинился, что, наверное, долго 
общаться из-за болезни не сможет, но потом мы выпили 
чаю с имбирём и облепихой, разговорились и не могли 
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расстаться более трёх часов. Он рассказывал про свои 
находки, встречи и открытия во время съёмок, я — про 
свои.

Он поделился, что мечтает сбежать от рутины, за-
крыться и написать сценарий фильма или сериала о Рю-
рике. Я признался, что мечтаю о том же — о большом 
фильме и книге про Рюрика. Чтобы легенды о Рюрике 
стали не менее известными, чем легенды о короле Арту-
ре. Ведь Рюрик, основатель Русского государства, досто-
ин славы не меньше, чем Артур.

Задорнов согласился. Наши взгляды во многом со-
впадали. Неожиданно он задумался и сказал: 

— Но Рюрика не было бы без Олега. Именно Олег 
создал ореол вокруг его имени и успешно продолжил его 
дело. 

Я согласился: 
— Да, великая личность — волхв из волхвов.
По нашему общему мнению, очевидно, мы никог-

да не узнаем точно, кем был Рюрик — славянином или 
скандинавом, происходил ли он от смешанного брака. 
Главное, что он создал первое централизованное Русское 
государство на территории нынешней Ленинградской, 
Новгородской и Псковской области, и почти 20 лет им 
управлял. Пришёл по приглашению торговых людей 
Ладоги, чтобы охранять их интересы, а потом захватил 
власть и подчинил себе Изборск, Плесков, Бело-озеро, 
основал вторую столицу Руси — Новгород.

Задорнов загадочно улыбнулся: 
— А мне практически удалось доказать, что Олег 

был кельтом. Не славянином или норманном, а кельтом.
Я не скрыл удивления. Михаил Николаевич про-

должал:
— А вы знаете, что за удивительный народ кельты? 

Одно время, в III–IV веках до нашей эры, они покорили 
почти всю Европу, взяли и сожгли Рим… Помните, как 
гуси Рим спасли? Так это только верхний город уцелел, 
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кельты сожгли все римские архивы. Нужно сказать, 
сами кельты письменности не имели, хранили свои ле-
генды в устной форме, поэтому в их жизни огромное зна-
чение имели друиды, носители древних знаний. Знаете, 
что дороги через Европу построили кельты, а римляне 
только воспользовались результатами их труда? Они 
дошли до Греции, чуть не покорили Македонию. Дошли 
до Карпатских гор, и сегодня одна из областей Украины 
называется в их честь — Галиция. Ведь галлы — это то-
же кельты. В Турции есть провинция Галлатия. 

А знаете, что передовым методам металлургии сла-
вяне научились у кельтов — в районе соприкосновения 
с ними на берегах Вислы? А кельтские боги у славян? 
Новый год мы празднуем хороводами вокруг ёлки, а это 
кельтский обычай — наряжать и украшать ёлку кусоч-
ками ткани и еды на самый короткий зимний день в го-
ду. А крест? Остатки кельтов-галлов, разбитые римляна-
ми и потом добитые германцами и франками, укрылись 
в Британии и Бретани, а в Подунавье и на Висле раство-
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рились среди славян и германцев. Так вот, Олег мог быть 
из остатков кельтов, спасённых славянами-дреговичами 
после разгрома. Их ведь сначала разбил Карл Великий, 
а последние кельтские очаги подавил Пипин Аквитан-
ский, его внук. Во Франции галлы растворились сначала 
в римской среде, а потом ассимилировались и слились с 
франками, приняв имя захватчиков. Они стали францу-
зами. 

Олег, или Волег (Вольг), мог быть последним из ро-
да друидов, мог унести с собой последние знания. Ведь 
потому он и Вещий — вещун (или кощун — кощей): нёс 
знания, предвещал и кощунствовал, читал молитвы. 
Потому и смог подмять под себя славянских волхвов на 
Ладоге. Он усвоил печальные уроки разгрома франками 
западных славян. Там славяне были разобщены, и вещу-
ны были важнее князей. Поэтому Олег и поднимал авто-
ритет Рюрика, государева власть выше волхвов. Скоро я 
об этом расскажу в новом фильме и напишу. Рюрик спас 
Олега от германских церковников — они хотели его каз-
нить как язычника. Но, извините, сейчас я раскрывать 
все свои открытия и находки не буду.

Чтобы переменить тему, я рассказал Михаилу Нико-
лаевичу о своей коллекции змеиных шкурок, собранных 
во время съёмок на Ладоге, найденных в том числе и у 
Олегова кургана.

Он усмехнулся: 
— Может, это вам послание от Олега из прошлых 

веков, может, это не шкуры, а древние письмена с руна-
ми…  

Я пришёл домой уставший, но радостный от пре-
красного вечера с Задорновым. Ходил, мурлыкая что-то 
себе под нос. Взглянул и на свою фанерку со шкурками. 
Луч заходящего солнца скользнул по ним, и на мгнове-
ние мне опять показалось, что на них руны. Я вспомнил 
слова Михаила Николаевича о послании из прошлого. 
Немного побродил по комнате, принял душ, включил за-
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дорновский фильм о Рюрике и не заметил, как заснул.
Наутро я проснулся совершенно больной. К сожа-

лению, вчерашняя встреча закончилась не только инте-
ресными раздумьями, но и прилипшим ко мне вирусом. 
Я попытался собраться и пойти по делам, но уже часа че-
рез три вернулся совершенно разбитый, принял лекар-
ство и лёг в постель. Меня колбасило и колотило; очевид-
но, поднялась температура, подходил жар. Последнее, 
что я запомнил, погружаясь в забытьё, — это змеиные 
шкурки. Я смотрел на них и думал: «Что же в вас зашиф-
ровано? Может, послание из прошлого? Может, от кель-
тского друида Олега, Вещего Олега?..» 

Помню, мне было очень плохо, я весь горел, с трудом 
вставал, чтобы хлебнуть воды, и несколько раз прини-
мал ледяной душ… Я всегда обливаюсь утром и вечером 
холодной водой, а когда болею, то принимаю душ не-
сколько раз — стимулирую надпочечники, чтобы выра-
батывали адреналин, он помогает быстрее поправиться.

Каждый раз, проходя в ванную и обратно мимо сто-
ла, я мучительно рассматривал шкурки. Теперь я был 
точно уверен, что на них нанесены руны, и стал пробо-
вать прочитать их, переставлял полоски, разглядывал 
их под разными углами. Что-то в моем воображении 
стало проявляться, я взял бумагу и шариковую ручку, 
но, как назло, она не писала, тогда я схватил карандаш 
и стал записывать. Первое «письмо» я «расшифровал» 
быстро: «Я Олег, князь, уходя из жизни, решил напи-
сать это послание, чтобы рассказать потомкам, кто я есть 
и откуда». Дальше расшифровка не шла. Меня мучил 
жар, я хотел пить. Быстро выпил целую кружку воды и с 
новыми силами принялся разглядывать шкурки. И вот 
что они мне поведали:

«Я друид, потомок великих друидов, был захвачен 
в плен воинами короля франков Пипина Аквитанско-
го. Я был молод, мне тогда было не более 20 лет. Но я 
был уже опытным друидом и нёс свет нашей веры мо-
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им соплеменникам. Нас поймали, когда мы наряжали 
священное еловое дерево для встречи Нового года. Нас 
выдал случайно проходивший мимо монах, зря мы его 
пожалели и не убили, а накормили. Он прислал охран-
ников из ближайшей крепости. Когда я совершал обряд 
символического жертвоприношения, отрезая волосы у 
моей маленькой сестрёнки, нас схватили и заточили в 
темницу. В последний момент я столкнул сестрёнку в гу-
стой ельник, и она убежала, избежав ареста.

Меня продержали в темнице несколько месяцев 
и вынесли ложное обвинение, что я колдун и из-за меня в 
округе наступил мор и падеж скота. И мои судьи, ссыла-
ясь на гуманность своего бога, решили приговорить меня 
к казни — сжечь на площади. Уже было назначено время 
казни и завезены дрова на площадь. Но город захватил 
Рюрик Ютландский, враг Пипина. Когда-то его отец, 
князь бодричей, был союзником Карла Великого, и Карл 
признавал власть отца Рюрика над местным населением. 
После править стал Пипин и поначалу признавал право 
Рюрика на наследство, но потом неожиданно разгромил 
и изгнал его, захватив города славян-бодричей. Он стал 
насаждать христианство среди славян и остатков галлов. 
Рюрик бежал на остров Рюген, стал воином-послушни-
ком храма в Арконе, со временем возмужал и стал одним 
из 300 «алых плащей» — охранников храма. Потом со-
брал ватагу и стал варягом, прославился во многих сра-
жениях. Обогатившись и набрав силу, Рюрик стал гро-
мить Пипина где только можно. Освободил свои земли 
и прошёл рейдом вглубь фламандских земель, где и ос-
вободил меня. После этого я уже сражался плечом к пле-
чу с Рюриком и стал его правой рукой. А когда превос-
ходящие силы франков вынудили Рюрика с остатками 
своего народа и войска уехать на земли его деда в Ладо-
гу, местные призвали его как защитника и охранника от 
норманнов. Потом Рюрик женился на моей подросшей 
сестре, которая спаслась, бежав из леса».
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Дальше было что-то неразборчивое.
Я провалялся в бреду дня три. Когда пришёл в себя, 

жена сказала, что я всё время бредил, порывался что-то 
сделать, ходил со змеиными шкурками и что-то писал.

Действительно, у стола я нашёл порванные шкурки 
и несколько исписанных листов бумаги. На них содер-
жалась та история, которую я уже изложил выше.

Окончательно поправившись, я позвонил Задорнову 
и вкратце рассказал, что со мной произошло после на-
шей встречи. Он извинился, что заразил меня. Сказал, 
что уже уехал в Латвию на всё лето, а когда вернётся осе-
нью, с радостью увидится со мной и расскажет свою вер-
сию, кем был Олег. 

Наступила осень. Пришло печальное сообщение, 
что на одном из концертов Михаилу Николаевичу стало 
плохо, его госпитализировали, диагностировали онколо-
гию. Он принял мужественное решение не делать химио-
терапию, а прожить столько, сколько даст Бог.

Мы так и не встретились и не переговорили. Я не 
знаю, какие он нашёл документы и факты и почему счи-
тал, что Олег был кельтом и друидом. Здесь я рассказал 
только то, что привиделось мне в бреду. Но кто знает — 
может, всё-таки шкурки были посланием из прошлого 
и я кое-что подсмотрел и сумел прочитать из этого посла-
ния…  

Светлая память Михаилу Задорнову. Очень хочется 
верить, что когда-нибудь кто-то раскроет тайну, кото-
рую схоронило время и открыл Задорнов. Тайну вещего 
Олега. 
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Мой прадед — Павел Степанович Жигарев
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Моя прабабушка — Мария Терентьевна Жигарева
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Мой дедушка  
Егор Федотович

Моя бабушка 
Анна Степановна
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Мой дедушка 
Парфён Павлович

Моя бабушка 
Агриппина Алексеевна
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В годы Великой Отечественной отец воевал в партизанском 
отряде, а после войны служил в рядах Советской Армии
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Моя мама
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Родители, их молодые годы
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У отца на руках
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Мама
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Мой сын Егор со своей бабушкой, 
моей мамой





ЧАСТЬ II

ПУТЕШЕСТВИЕ 
В ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ 

КИНО
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В конце 2014 года я окончательно решил, что нуж-
но снять документальный сериал о предыстории Руси, 
индоевропейцев и наших соседей. Сериал о том, откуда 
и кто мы, без вранья. Мне порекомендовали Алексея Ар-
кадьевича Горовацкого и его телекомпанию «Голд Меди-
ум». Мы встретились, поговорили и практически сразу 
поняли, что подходим друг другу. В дружеских беседах 
родились идеи будущего сериала. Мы составили план ра-
боты. Первоначально было решено снять 8 серий, потом 
получилось 12.

Название пришло так. Я часто повторял, что хочу 
рассказать о наших предках, о предках русских, славян, 
балтов, финно-угров… И однажды Алексей Аркадьевич 
неожиданно предложил: «А давайте сериал так и назо-
вем — «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ». Я согласился.

Алексей Аркадьевич подобрал команду, режиссера 
и операторов, и мы приступили к работе.

Сценаристом и режиссером утвердили Евгения Без-
бородова. Я ему рассказывал, что я знал о том или ином 
периоде истории, рекомендовал книги, а он писал сцена-
рий. Через некоторое время я понял, что Женя меня или 
не слышит или не понимает. Я говорю одно, он пишет 
другое…

Я попытался возразить: «Мы хотим рассказать об 
индоевропейцах, а ты пишешь о какой-то загадке…». 
А он мне отвечает: «Поймите, людям не нужны ваши 
факты, они от них заснут, им интересны загадки, секре-
ты». Я спорил: «Не хочу вранья про пришельцев и НЛО, 
этого дерьма и так хватает». «А у нас будет правда, но 
с интригой, с закрученным сюжетом. У нас серия толь-
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ко 39 минут и туда нельзя вместить всё!». Тут я понял, 
что придется, помимо фильмов, писать книгу, где мож-
но будет более подробно и научно изложить моё виде-
ние истории, а в фильмах — больше довериться Жене. 
К тому же, оказалось, что многого мы не сможем вы-
хватить камерой, время уничтожило следы. И нам при-
дётся добавить мультики или движущиеся картинки, 
чтобы дополнить эти пробелы. Для этой цели я привлек 
старшего сына — Егора, который к тому времени уже 
несколько лет занимался компьютерными играми. Вме-
сте с ним и с моим соавтором Арсением Замостьяновым 
мы разработали исторический анимационный сериал 
и книгу для детей.

К работе над сценариями мы приступили в январе 
2014 года, а первые съёмки начались в следующем сен-
тябре. Первой командировкой стал Аркаим!
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АРКАИМ

Что я знал об Акаиме? Что он находится в Челя-
бинской области, что это укрепленное поселение эпохи 
средней бронзы 20–16 веков до н.э., относящееся к так 
называемой стране городов. Обнаружено оно было в ию-
не 1987 года отрядом археологической экспедиции, со-
стоявшей из двоих археологов, нескольких студентов 
и школьников. Причиной обследования послужила необ-
ходимость строить большое Караганское водохранилище 
для нужд орошения. Руководство экспедиции уже имело 
опыт работы на Синтакшском поселении, поэтому, когда 
два школьника обнаружили необычный феномен в виде 
круглых валов, опыт археологов позволил сразу оценить 
важность открытия.

В соответствии с планом, все археологические объ-
екты, расположенные в зоне строительства, должны 
были затопить, но благодаря активной позиции дирек-
тора Эрмитажа Б.Б. Пиотровского и академика Г.А. Ме-
сяца затопление удалось отстрочить на два года. Борьба 
ученых закончилась в 1992 году, когда был организо-
ван экспериментально-ландшафтный и историко-архе-
ологический заповедник. Дело в том, что после распада 
СССР грандиозные планы по орошению оказались неак-
туальными — и учёные со своими идеями пришлись ко 
двору. 

Я знал, что открыто еще около 30-ти подобных объ-
ектов и поэтому всю эту территорию назвали «страной 
городов».
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Режиссер, еще до поездки, предложил потратиться 
и арендовать самолет для воздушных съемок. Я согла-
сился и потом не пожалел об этом.

Cъёмочная группа выдвинулась в Аркаим на день 
раньше, чем я. Дело было в начале сентября. Днем поз-
же я прилетел в Магнитогорск, приземлился в уютном 
аэропорту, переночевал в какой-то частной гостинице, 
расположенной в многоквартирном доме, и рано утром, 
часов в 5, поехал в Аркаим. Ехать пришлось километров 
150. Примерно треть этого пути занимала новенькая фе-
деральная трасса. Меня порадовало, что у нас наконец-
то начали строить современные трассы не только вокруг 
столицы… 

Группа расположилась в частном доме, у жизнера-
достной и словоохотливой хозяйки Веры.  Я всегда во-
жу с собой хороший листовой чай. Заварили, разлили по 
чашкам, поговорили. 
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Потом — знакомство с сотрудниками музея и прогул-
ка по Аркаиму. Познакомились с Г.Б. Здановичем, кото-
рый долгие годы возглавлял экспедицию по раскопкам Ар-
каима и теперь, уйдя на пенсию, поселился неподалёку…

Памятник состоит из укрепленного города, двух по-
гребений, фрагментов древних пастбищ и загонов. Сам 
город радиальной схемы, диаметром около 170 метров, 
состоит из двух круговых стен, одна из которых окру-
жает другую. Это крепость, состоящая из двух древних 
«многоквартирных» домов. В этом городе жили и рабо-
тали люди, а животные  паслись за пределами крепости, 
в специальных загонах.

Кольцевые укрепления представляют собой земля-
ные валы, на которых стоял частокол. Стены жилищ 
были сработаны из бревен, забитых глиной. В горо-
де располагались постройки личного и общественного 
пользования, жильё и мастерские. Имелось гончарное, 
металлургическое, ткацкое производство. В центре горо-
да — площадь. 

Между стенами — кольцевая дорога, от которой 
к центральной площади вели прямые улицы. В городе 
имелась ливневая канализация с отводом воды за преде-
лы поселения. Всё это хорошо представлено в музее, ко-
торый открыли к приезду В.В. Путина в 2005 году. По 
найденным в могильниках черепам был восстановлен 
облик жителей города. Они оказались европеоидами. 
Антропологические реконструкции людей выставлены в 
аркаимском музее.

Меня поразили боевые колесницы аркаимцев, на-
ших древних предков, грозное оружие индоевропейцев 
того времени, которое позволило им покорить всю Евро-
пу, Иран, Индию и дойти до Китая. Китайцы ассоцииро-
вали их с богами, пришедшими на землю на колесницах. 
Это отразилось в легендах и поверьях. 

Колесница с лучниками — в те времена это было 
поистине страшное оружие, как бронепоезд, а в на-
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ше время —  реактивный боевой самолет. Самая древ-
няя колесница, найденная в стране городов, датирует-
ся примерно 2000-ми годами до н.э. Ученые нашли по 
меньшей мере две породы лошадей, выведенных древ-
ними обитателями этих мест для использования в упря-
же с колесницами. Да, колесо было известно раньше, но 
колесо со ступицей и спицами сильно облегчило повоз-
ку, и она могла не только ехать со скоростью пешехода, 
но и «лететь» со скоростью лошади, наводя ужас на вра-
гов.  Это как первый поезд, по сравнению с «Сапсаном», 
или первый самолет Можайского — с современными ис-
требителями.

Теория индоевропейской принадлежности страны 
городов и Аркаима, собственно говоря, и подтолкнула 
нас к идее фильма. Эта теория наиболее правдоподоб-
на, и косвенно подтверждена генетическим анализом 
костей, найденных археологами. Экспертиза выявила 
распространение среди них гаплогруппы R1a1, которая, 
как известно, характерна для индоевропейцев и праин-
доевропейцев.

Многие считают, что именно здесь появился на свет 
и проповедовал Заратустра, а его последователи про-
держали жителей в стране городов 200–300 лет, чтобы 
в новые странствия повести уже монолитный народ. Не-
вольно пришла в голову аналогия с Моисеем, водившим 
евреев 40 лет, чтобы они забыли про рабство. Именно зо-
роастризм, а не иудаизм, стал первой монотеистической 
религией, и придумана она нашими предками индоевро-
пейцами.

Ознакомившись с музеем, мы пошли на городище. 
Оно расположилось километрах в полутора от населен-
ного пункта. Там мы увидели хорошо сохранившийся 
вал, частично восстановленные деревянные частоколы 
и пепельные основания зданий. Светило солнце, стояла 
тёплая осень, и душа моя пела, как будто я сам когда-то 
жил здесь. Потом мы поехали за реку, на некрополь. 
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У жителей Аркаима было такое представление о за-
гробном мире: переплываешь на лодке реку — и оказы-
ваешься в загробном мире. Это напоминает греческие ле-
генды о реке Стиксе и царстве Аида. 

На следующий день мы должны были увидеть ста-
ринные городища с высоты… Приехав на маленький 
частный аэродром, мы познакомились с его хозяином и   
двумя пилотами. Лететь мы должны были на стареньком 
трудяге Ан-24.  Мы засняли, как я иду по лётному по-
лю, засняли, как подхожу к самолету, как в него зале-
заю.  Но тут выяснилось, что оператор Дмитрий боится 
летать, а уж снимать с открытой дверью он точно не ста-
нет. Женя взял его камеру…  Мы расположились в ста-
реньком самолёте с сиденьями, обустроенными вдоль по 
борту. Наш Ан разбежался, и мы взлетели. 

Только в воздухе я по-настоящему оценил задумку 
Жени снять страну городов с высоты птичьего полета. 
Мы облетели несколько городищ, сверху хорошо бы-
ло видно, что они все располагались  в излучинах или 
устьях рек, хорошо были видны и кольца земляных ва-
лов. Я испытал потрясение. Я летал над геоглифами в 
пустыне Наска в Перу, но мы до сих пор не знаем, под-
линные они или нет, а здесь такое чудо, которому уже 
четыре тысячи лет!

После обеда мы отправились на гору Шаманку, это 
место известно как центр эзотерической силы. Всё на-
чалось с приезда Джуны в 1991 году, потом многие уча-
ствовали в раскрутке этого объекта. Здесь собираются 
и огнепоклонники, и славяне-язычники. Пока поднима-
лись, мы увидели, как шаман играет в бубен и поет свои 
заклинания. Сняли его на камеру, авось, пригодится. 
Пробовали снимать гору с дрона, но после нескольких по-
пыток прекратили, мешал сильный ветер. При спуске с 
Шаманки я приметил на камнях змеиную шкурку, а уже 
по дороге к дому увидел змею, которая уползала от меня 
в траву. Я не большой любитель змей. Но почему-то поду-
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мал, что они принесут нам удачу на съемках. Рассказал об 
этом ребятам, оказалось, они тоже видели такие шкурки. 

Удача и впрямь нам сопутствовала. Хозяйка корми-
ла нас вкусными завтраками и ужинами из конины. На 
обед мы брали термосы и бутерброды. Мне было уже 54, 
но я почувствовал радость студенческой походной, коче-
вой жизни, счастье заниматься любимым делом. 

Для себя я многое открыл в той поездке.  Меня по-
разили люди, ученые и хранители, которые за скромную 
зарплату трудятся на совесть, чтобы все мы могли знако-
миться с нашим далёким прошлым и гордиться нашими 
предками.

Я убедился воочию: это были действительно города, 
самому молодому из которых 3700 лет. В этой стране по-
селения сразу возникали как крепости, как города, а не 
развивались из посёлков. Поразил высокий уровень пла-
нировки, устройство канализации, некрополи за рекой. 
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Страна городов была построена компактно, в один и тот 
же период времени, в едином архитектурном стиле, с 
применением одних и тех же технологий и инженерных 
решений. Эти города населяли люди одного этноса — ин-
доевропейцы, и они вели схожую хозяйственную дея-
тельность. Неизвестно, каковы были политические вза-
имоотношения между городами, но они располагались 
на расстоянии до 70 км друг от друга, что соответствует 
однодневному переходу. На территории страны городов 
найдены места, в которых добывали сырьё для металлур-
гии. Сейчас там открыто около 30-ти городов, их распо-
ложение напомнило мне индейцев Майя, живших в го-
родах-государствах. А вдруг и здесь было так же? Жаль, 
мы этого никогда не узнаем.

Конечно, ведущий я был никакой. Ещё в Москве 
А.А. Горовацкий дал мне несколько советов. Я выучил 
наизусть текст. И всё же, как только включали камеру, 
я тушевался и всё забывал. Тем не менее, как-то нам уда-
лось всё снять, и мы вернулись домой, в Москву. Гото-
виться к новой экспедиции — в Старую Ладогу. 
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НАША ПЕРВАЯ СТОЛИЦА

Старая Ладога — первая столица Русского государ-
ства. Мы приехали туда в разгар осени, ближе к октябрю. 
Признаться, это не лучшее время для съемок в Приладо-
жье. Но отступать некуда. Съемочная группа выдвину-
лась на день раньше меня. В этот раз моя помощница по 
дому Аня вдоволь наготовила еды: мясо, котлеты, пиро-
ги, чай в термосах. И машина, и еда нам весьма приго-
дились. Выехали мы с водителем рано утром, прибыли 
на берег Волхова поздним вечером. Часть дороги с ветер-
ком пролетели по новой платной трассе, но, чем ближе 
к Ладоге, тем дороги становились хуже. Потом навига-
тор предложил нам неверный маршрут, мы попали на 
гравийку и километров пять вообще тащились чуть ли 
не по глине. Зарядил дождь. Как будем снимать завтра? 
Приехали мы ближе к ночи, ребята сняли отель в Старой 
Ладоге, это была обыкновенная квартира, переделанная 
под гостиницу. Чистенько, тепло, кровати застелены, 
имеется кухня. Мы заварили чай, перекусили и намети-
ли план на утро. 

Спал я плохо, всё размышлял о завтрашних съём-
ках. В голове всплывали всякие факты и гипотезы о пер-
вой русской столице…  

Ладога была важным центром торговли, на пути из 
варяга в персы, потом —  в арабы. Расцвет пришелся на 
IX век. Из Персии через Каспий, через Итиль на Волге 
(столица Хазарии), дальше —  Булгар, Тимерёво, что не-
подалёку от современного Ярославля. Оттуда в Ладогу 
шли товары и серебро, дирхемы, — их везли в Сканди-
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навию. На этом пути найдено немало кладов куфических 
монет.  Этот путь появился раньше, чем путь из Варяг в 
греки. С него начиналась наша государственность. Важ-
но знать —  почему центр русской цивилизации возник 
на севере, а точнее —  на северо-западе. Эта территория 
была вовлечена в торгово-обменные процессы, скорее 
всего, несколько раньше, чем Смоленск и Киев на пути 
из варяг в греки. К 786 году относится первый клад араб-
ских дирхемов, найденный в Ладоге.

После бурения на земляном городище и  анали-
за грунтов ученые установили, что около 2000 лет на-
зад уровень воды в Волхове опустился  ниже 10 метров. 
Именно тогда территория будущей Старой Ладоги стала 
пригодна для заселения. 

Археологи нашли в районе Ладоги несколько распа-
ханных слоёв VII века и первой половины VIII века. Зем-
леделие первых ладожан подтверждено находками зерен 
пшеницы, ржи, ячменя, проса и конопли. Славяне появи-
лись в этих краях на 150–200 лет раньше скандинавов. Об 
этом мне говорил и Анатолий Николаевич Кирпичников. 
Ученые утверждают, что зачаточное поселение на месте 
Старой Ладоги могло появиться на рубеже 700 года. 

Около 840 года Ладогу постигла страшная катастро-
фа. Её разграбили варяги, возможно, под предводитель-
ством конунга свеев Эрика (умер около 871 г.). С этого 
времени четко фиксируется присутствие норманнского 
населения в среде славян и финнов.

Я оказался на земле, которую давно мечтал увидеть. 
Скорее всего, это первый русский город. Его основали 
кривичи, пришедшие сюда в VI–VII вв. По археологиче-
ским раскопкам, он подвергся первому нападению скан-
динавов в 753 году — значит, мы можем считать эту дату 
основанием Старой Ладоги. Это было за 110 лет до при-
хода Рюрика. Напали, значит, было чем поживиться. 

Утро не задалось. Шел монотонный дождь. Мы вы-
двинулись к крепости, там встретились с директором 
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и хранителями музея. Сначала нас приняли не очень 
приветливо, начали жаловаться на свои проблемы, но 
мы объяснили, что не государевы люди, а по частной 
инициативе за свои деньги популяризируем историю 
Руси. Я подарил им несколько моих, написанных в со-
авторстве А.А. Замостьяновым, книг и альбомы Фонда 
наследия художника А.Д. Тихомирова. Они потеплели, 
предложили чаю… Мы купили туристические билеты 
и направились на съемки.

Снимали подходы и проходы с моими монологами. 
Всё время искали подходящее место внутри стены. Ког-
да дождь переставал — чувствовали себя более вольготно 
и торопливо снимали… Работать было непросто: дождь, 
холод, стайки туристов…

Проблема сложилась со съемками в помещении 
церкви Георгия Победоносца, построенной аж в XII 
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веке. Смотрительница — сварливая женщина, таких у 
нас достаточно в музеях, при театрах, в храмах… Она 
никак не хотела нас пускать для съемок, говорила, что 
из-за сырой погоды от нашего вторжения испортятся 
фрески.

Мы объясняли, что есть договоренность с дирекци-
ей музея, показывали письмо минкульта, разрешавшее 
съёмку. Да и нужен-то нам был от силы один час. Она 
оставалась непробиваемой. 

И только, когда я буквально «застукал», как она 
провела в храм туристическую группу. Пришлось при-
грозить: «Всё, хватит. Я вас буду сажать, вы занима-
етесь незаконным предпринимательством, за взятку 
проводите людей на экскурсию в дождливую погоду, 
разрушаете фрески. У меня есть показания членов мо-
ей группы и фотографии вашей незаконной деятельно-
сти».  Только после этого она нас пустила, скривив ли-
цо и демонстративно удалившись из церкви. Но через 
час пришла, чтобы закрыть храм. Слава богу, мы уже 
успели отснять всё, что было необходимо, и прекрасные 
фрески в том числе.

Интересной выдалась встреча с археологами за пре-
делами крепости. Они вели раскопки на месте будущего 
нового причала. Среди находок оказались цветное стек-
ло, знаменитые глазки-бусинки, монеты разных эпох, 
керамика.

Мы знали про глазки, которые с 780 года по араб-
ской низкотемпературной технологии варили в Ладоге. 
Это были первые русские деньги! Ими расплачивались 
со старателями за пушнину, ими украшали себя, ими 
задабривали богов — кидая «глазки» в воду, поэтому 
их иногда находят в речном песке. А пушнину прода-
вали арабским купцам за полновесные серебряные дир-
хемы. Арабский путешественник Х века утверждал, 
что на один глазок можно было купить раба или рабы-
ню. Большинство ладожан занималось не торговлей, 
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а земледелием. Но Ладога стояла в одном ряду с торго-
во-ремесленными центрами Скандинавии и Балтии — 
такими, как Хедебю (нынешняя Дания), Каупанг (Нор-
вегия), Павикен (о. Готланд), Бирка (Швеция), Волин 
(Польша).

На следующий день мы организовали съемку Люб-
шанской крепости. Её в свое время открыл археолог 
Евгений Александрович Рябинин. Он утверждал, что 
Любша была основана представителями оригинальной 
славянской культуры среднеевропейского происхожде-
ния: кладка стены и конструкция домов напоминала мо-
равскую.

После исследований кладку закрыли, чтобы она не 
разрушалась. Когда мы приехали в Любшу, погода слег-
ка улучшилась, дождь почти не ощущался, проглядыва-
ло солнце. Для начала нам нужно было проникнуть на 
огороженную территорию. Это были то ли остатки старо-
го санатория, то ли просто чей-то отчаянный самозахват. 
Мы нашли место, не перекрытое забором и углубились в 
лесок, ближе к Волхову. И блуждали около часа, пока не 
нашли засыпанный раскоп стены.

Вы не представляете, с каким трепетом и с какой 
жадностью я стал руками разрывать землю… Лопаты 
мы с собой не взяли, но земля была мокрая и легко под-
давалась моим рукам. Наконец, появилась кладка, я 
выхватил один камень и долго рассматривал его. Вдруг 
в голове промелькнуло: «Что я делаю? Я же разрушаю 
историю!». И я бережно положил камень на место. Пра-
вильно сделали археологи, что зарыли стену и не ука-
зывают в открытой печати место раскопа. Туристы бы 
разобрали крепость по кирпичику: трудно удержаться 
от искушения…

Мы аккуратно очистили небольшой, но достаточный 
для съемок фрагмент стены, я прочитал свой текст, его 
удалось записать с 3-го или 4-го дубля. Мы всё аккуратно 
зарыли, засыпали листвой и ушли. Но просто так уйти 
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не смогли, вышли на берег Волхова. Как раз из облаков 
вышло солнце, и вдали, на другом берегу реки мы уви-
дели Старую Ладогу во всей красе. У меня вдруг что-то 
внутри родилось: «Давайте, —  говорю, — запишем ме-
ня здесь». Женя пожал плечами: «Мы же не готовили 
текст» — «Давай, я скажу, что из сердца идёт!». Так и за-
писали мой монолог с видом на Старую Ладогу. Сейчас я 
снова вспомнил этот эпизод и улыбнулся. Ведь это сча-
стье —  сделать открытие для себя и поделиться с други-
ми… Там, на берегу Волхова, нам было хорошо.

Но предстояла дальнейшая работа.
Нас ожидали съемки на  курганных захоронениях. 

Возможно, именно там захоронены Рюрик и Олег, тот са-
мый Вещий Олег.

Когда на следующий день мы приехали к курганам, 
небо выглядело пасмурно. Погода стояла, я бы сказал, 
суровая: пронизывающий холодный ветер задувал ми-
крофоны, и мы никак не могли найти место для записи 
монолога. День выдался под стать суровым нордическим 
воинам Рюрику и Олегу, но ведь никто не знает, какими 
они были, наши первые правители… 

Обходя курган, у его подножия я нашёл череп, ско-
рее всего, коровий, а чуть дальше —  свёрнутый клубок 
змеиных шкур. Сперва я внутренне вздрогнул — не жи-
вые ли это змеи? Поворошил попавшей под руки палкой. 
Нет, только шкуры, но несколько. Я оставил их, пошёл 
дальше.  Но, когда закончили съемки, и мы располо-
жились перекусить, я вернулся к «змеям» и положил в 
пакет клубок из шкурок. Зачем? Не знаю. Но  собрал в 
пакет и бросил в багажник. Как раз перед этим, ночью, я 
вспоминал Пушкина, пришли на память стихи: 

…Так вот где таилась погибель моя!
Мне смертию кость угрожала!..
Из мертвой главы гробовая змея,
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Шипя, между тем выползала;
Как черная лента, вкруг ног обвилась,
И вскрикнул внезапно ужаленный князь.

Уже потом, дома, я вспомнил про эти шкуры и про 
коровий череп. Не послание ли это от Олега из глуби ве-
ков? Конечно, бред. Но съемки, несмотря на плохую по-
году и другие тревожные обстоятельства, прошли хоро-
шо. Все вместе мы погрузились на машину, и Олег повёз 
нас домой, в Москву. Приехали в третьем часу ночи. Мы 
обнялись и разъехались до следующей поездки —  в Че-
хию, туда, где зарождалась первая славянская государ-
ственность. 
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В ГОСТЯХ У САМО 

Эта загадка притягивала меня давно. Всегда мне хо-
телось узнать, каким же было первое славянское госу-
дарство, государство Само. Съемки в Европе мы намети-
ли на октябрь 2015 года. Государство Само — это одна 
из самых больших загадок истории славянских народов 
и одно из ярчайших открытий! Это самое первое славян-
ское государство, не союз племен, а именно государство. 
Просуществовало оно около 30 лет, но распалось, как это 
не раз бывало в истории, после смерти вождя, ввиду от-
сутствия достойного наследника. 

Всё, что связано с этим государством, окутано дымкой 
таинственности. Таинственна и личность основателя и пра-
вителя — самого Само. Кем он был по происхождению? То 
ли германец, то ли славянин. Сведений о нём крайне мало. 
История во многом повторится с нашим Рюриком… 

О древнем государстве Само мы знаем благодаря 
древней летописи, которая известна как «Хроника Фре-
дегара». По сути, это единственный оригинальный ис-
точник информации о Само. Все остальные свидетель-
ства появились позже.

9 октября ранним рейсом из Москвы мы прилетели 
в Вену, в 13 часов уже расположились в отеле Kavalier. 
Это обыкновенная трехзвездочная гостиница. Быстро 
сбросили вещи, выпили по чашке кофе и на арендован-
ной машине, которую я взял в аэропорту, поехали на 
слияние Дуная и Моравы. 

Мы ехали через живописные австрийские деревни 
и в каждой встречали женщину, обмотанную в мусуль-
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манские одеяния, окруженную детьми. Не знаю, была 
ли это волна беженцев из Сирии или представители более 
ранней волны переселенцев.

Мы как раз обсуждали будущий фильм о великом 
переселении народов. Невольно подумалось: «Вот, по-
жалуйста, мы сегодня переживаем такое же переселение 
племён как в III–V веках нашей эры…». 

Достаточно долго мы ехали вдоль Дуная, потом 
нашли съезд и спустились к самой воде. Дунай оказал-
ся таким же грязным, как и наши великие реки, его 
мутноватые воды неторопливо текли между Австрией 
и Словакией. На другом берегу в Дунай как раз впадала 
Морава. Где-то там и была столица Само. Воинственный 
правитель отбил у аваров этот стратегически важный пе-
рекрёсток, чтобы самому собирать дань с купцов.

Мы поснимали закат, запечатлели Дунай, перепол-
ненный теплоходами и гружеными баржами.  Дунай и в 
наше время — река-труженица.  Вечера осенью наступа-
ют быстро и, продрогнув, мы поехали в гостиницу. Там 
поужинали, легли спать.

На следующий день мы переехали в Словакию, сни-
мали в крепости Дэвин, что расположена неподалёку от 
впадения Моравы в Дунай, но с другой стороны от нашей 
первой локации. Погода резко испортилась и зарядил 
сильный противный дождь. В этот день как-то всё не кле-
илось: и ливень, и туристы с зонтиками то и дело попада-
ли в кадр. Мы с трудом отсняли два небольших монолога 
на фоне крепости и к вечеру решили подняться ещё на 
одну горку. Там сооружена деревянная смотровая пло-
щадка. Погода к вечеру улучшилась, и оттуда открылся 
такой завораживающий вид на излучину Дуная, что мы 
несколько минут молча стояли и глядели туда как зача-
рованные. Потом Дмитрий, наш оператор, расставил все 
камеры и очень удачно снял закат. День нас отблагода-
рил за то, что мучил дождиком. Простившись с солнцем, 
мы собрали аппаратуру и побрели вниз, к машине. И тут 
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я, поскользнувшись на мокрой траве, грохнулся на зем-
лю и сильно ушиб бедро. Сначала встал, потер — и вроде 
ничего. Но на следующее утро нога болела сильно. А нам 
нужно ехать в Чехию, в Брно. Есть договорённость о 
встрече с учёными, об интервью…  

С погодой нам повезло, стояла золотая осень в рус-
ском стиле. Деревья в красной, желтой, зеленой листве. 
Иногда моросил мелкий дождь. И директор, и сотрудни-
ки музея в Микульчицах были очень приветливы и ак-
тивно нам помогали. Там, в Микульчицах, находилась 
столица древнеморавского государства, оно появилось 
лет на сто позже, чем государство Само, но от Само ни-
чего не осталось, а от Великой Моравии сохранилось не-
мало археологических артефактов, и это благодаря тому, 
что, когда столица великомаравского княжества пала , 
про неё забыли, а потом на её месте образовалось огром-
ное болото и туда перестали вообще заглядывать люди. 
Запомнился исполинский огненно-рыжий дуб в центре 
обширной площадки, и, хотя этого не было в сценарии, 
мы сняли этот дуб — как образ громадного дерева сла-
вянских народов, вышедших из одного корня и ставшего 
огромной кроной десятков славянских народов.

Почему древние славяне облюбовали именно это ме-
сто —  понятно. Между реками они чувствовали себя в 
безопасности, почти как на островах. Возвели валы — 
и закрылись от врагов. К тому же, реки — это наилучшие 
трассы. Торговые, военные. 

После съемок мы заглянули в музей. Там представ-
лены раскопанные в округе мечи, орудия труда, лодки, 
позолоченные шпоры и много другого, открывающего 
нам мир наших предков, живших в VII–IX веках.

Меня потрясли размеры руин микульчицкого собо-
ра —  36,5 на 12 метров, это 438 квадратных метров! В 
храме могло поместиться 400 человек! Огромная цифра 
для тех времен. Кстати, именно в этих краях вели свою 
просветительскую деятельность Кирилл и Мефодий. Мо-
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равцы получили христианство от пастырей из Констан-
тинополя, а просветители здесь довели до ума первую 
славянскую письменность.

Простившись с Микульчицами, мы съездили на 
предполагаемые развалины крепости Вогатисбург, где 
Само разгромил франкского короля Дагоберта Перво-
го и отстоял независимость первого славянского госу-
дарства. Поехали мы туда с чешским историком паном 
Франтишеком  Червоны. 

Само проиграл Дагоберту две битвы, но в решающей 
третьей наголову его разгромил. От крепости почти ни-
чего не осталось, только камни, заросшие травой. Но мы 
были, мы есть и, если мы будем помнить нашу историю, 
никто не зароет и не сравняет эту память с землей.  Спа-
сибо чехам: после нескольких столетий немецкого ига 
и ассимиляции, в начале ХХ века они восстановили свою 
государственность и по крупицам восстановили язык, на 
котором говорят.  Немцы в XIX веке его почти уничтожи-
ли: меньше 40% чехов знали чешский. Схожим образом 
немцы стерли пруссов и западных славян, а ведь Берлин 
когда-то основали именно славяне, и весь север нынеш-
ней Германии и остров Рюген, знаменитый Буян — всё 
это были славянские земли.  Именно туда мы наметили 
поездку на следующий год.
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ТУРЕЦКИЙ МАРШ

Одной из самых незабываемых оказалась поездка в 
Турцию. Мы прилетели в Анкару в конце ноября 2015 
года. Туристов почти не было, мёртвый сезон, погода —  
8–10 градусов. 

Мы снимали в Музее анотолийских цивилизаций. 
Этим термином турки стыдливо прикрывают доэллин-
скую и эллинскую историю этой местности.

Турки сюда пришли только в Х веке, до этого здесь 
тысячелетиями жили греки, грузины, армяне, курды, 
персы и славяне. Тюрок было меньше 7% от населения.

Произошел двойной геноцид, языковой и религиоз-
ный. Людям навязали турецкий язык и ислам. Терри-
тория Малой Азии была колыбелью индоевропейской 
цивилизации. Нашей целью были съёмки на курганах 
Чатал-Гуюк, там, где располагалось древнейшее индоев-
ропейское поселение, возникшее   в VIII–VII тысячеле-
тии до нашей эры.

Директор музея, женщина-историк, после интервью 
о Чатал-Гуюке рассказала, что её предками были грузи-
ны-лазы, которым запретили говорить на родном языке 
и омусульманили их. Потомков лазов сегодня, по неко-
торым расчетам, около 7 миллионов, это в два раза боль-
ше населения современной Грузии.

Музей поразил роскошными коллекциями древно-
стей от Х тысячелетия до нашей эры до XV века. Неоле-
тические мадонны, каменные леопарды. Нам радушно 
помогали во всём. Вечером снимали Анкару. Ататюрк, 
основатель современной Турции, перенёс сюда столицу в 
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1923 году.  В первую зиму здесь замёрзли и были загры-
зены волками сотни и сотни переселенцев. 

А вы знали, что на месте Анкары в древности распо-
лагался центр торговли первоклассной шерстью? Здесь 
разводили ангорских коз, производили мохер. Ангора-
Анкара — это одно и то же. Почему Ататюрк перенёс сто-
лицу? Стамбул едва удалось отстоять от греков, он ока-
зался практически на границе, на линии фронта. Ленин в 
похожей ситуации перенёс столицу из Питера в Москву. 
Греки нас до сих пор ненавидят за то, что Ленин послал 
на помощь Ататюрку Фрунзе, Ворошилова и несколько 
сот военспецов, дал туркам оружие и деньги. Благодаря 
этому турки отбросили греков от Стамбула. Кстати, тур-
ки пристрастились к чаю как раз после нашей помощи, 
в 1924 году. И теперь они гоняют чаи с огромным удо-
вольствием. Правда, в отличие от нас, они его чуть-чуть 
кипятят, одну минуту. Пьют с сахаром, вареньем, пах-
лавой.

На следующий день мы поехали на машине через 
центральную Турцию к Чатал-Гуюку. С нами отпра-
вился в путешествие переводчик Шамкат. Он говорил 
по-русски легко, свободно, без акцента и сходу понимал 
наши шутки. Я подумал, он турок из России. Оказалось, 
нет, он выучил русский, когда мальчишкой работал на 
рынке, торговал коврами. Просто, говорил он, у меня хо-
роший слух и память, я легко запоминал слова. Потом, 
уже позже, он пошёл на курсы и усовершенствовал свой 
русский. Да и случаев поупражняться было немало: рус-
ских туристов в Турции полным-полно. Шамкат очень 
любил цитировать фильм «Белое солнце пустыни»! И де-
лал это к месту.  

Дороги в Турции замечательные, но параллельно 
идёт такая же широкая дорога мусора. Турки свиньи 
ещё те, едут и в окно выбрасывают всё, что не нужно. 
Мы заметили отару овец и решили снять для заставки. 
Остановились на обочине, перелезли через мусор, видим: 
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мальчик пасёт овец. Подошли с Шамкатом, спросили 
разрешения поснимать. 

Мальчик лет 13–14-ти кивнул. На огне у него стоял 
чайник, я спросил: «Чай пьёшь?» — «Да. Хотите?» —  
«С удовольствием». 

А как буду пить, не из его же кружки? Мальчишка 
берёт чемоданчик, открывает, там — чистые стаканчи-
ки-тюльпаны, из каких турки пьют чай. Берет заварной 
чайник, ополаскивает, кладёт листовую заварку и за-
ливает кипятком. Через 2–3 минуты наливает мне чаю 
в стаканчик и даёт сахар. С каким наслаждением я пил 
вкусный чай в этой турецкой глуши!

Потом я там покатался на осле. Вид был ещё тот: я в 
шляпе и синей кожаной куртке —  и на осле. Паганель, 
ни дать, ни взять.  И тут я заметил, что нашего оператора 
Диму незаметно окружили собаки, штук пять алабаев, 
которые помогали мальчишке пасти отару. Они подкра-
лись к нему как к волку…  

Я крикнул Шамкату, тот — мальчику. Турчонок 
вскочил на осла, вооружившись палкой с железным 
крюком. Галопом подскочил к собакам, спрыгнул с ос-
ла и ударил вожака палкой по голове. Вожак — на нём 
был мощный ошейник с шипами — нехотя увёл свору 
от Димы.

Тут Жене захотелось снять бегущих овец. Мы по-
просили мальчика, он опять вскочил на осла и ускакал 
в самый конец отары, и только успел Дима настроиться, 
овцы понеслись сначала на нас, а потом вдоль нашего ла-
геря. Получились замечательные кадры.

Когда мы стали собираться в путь, я сходил в ма-
шину и принёс мальчику бананов, российских конфет 
и пряников, которые мы привезли из Москвы, а также 
пачку хорошего чая. Мальчик был счастлив. Напосле-
док я его спросил: «А на ночь ты угоняешь овец в село?». 
Нет, говорит, ночуем здесь, в поле. Мы пожелали ему 
удачи и уехали.
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По дороге в Чатал-Гуюк мы ночевали в маленьком 
городке в центре Турции, неподалёку от него мы засня-
ли катакомбную церковь. Потом я отошёл метров на 200 
в сторону и изумился, как много катакомбных церквей 
и просто церквей V–XV веков используются как стойла 
для овец и коров. Я бродил среди грязи и дерьма и смо-
трел на святые лики. Ведь это библейские места, места 
первых соборов, древнейшая христианская земля. Здесь 
живут потомки византийцев. Было больно и обидно. 

Приехали в город, расположенный поблизости от 
Чатал-Гуюка, там нам предстояло прожить две ночи. 
Мы арендовали квартиру, как в Старой Ладоге или в 
Венгрии. Стоял ноябрь, ночью температура опускалась 
до нуля и чуть ниже. В комнате стояла настоящая бур-
жуйка, её топили дровами. 
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Кстати, когда ночью мы проезжали через турецкие 
селения — пробираться приходилось в кромешной тьме. 
В домах ни одного огонька. Одна лампочка на большую 
деревню на столбе в центре села и всё. У нас в деревнях 
намного больше света и цивилизации.

Наутро мы направились на раскопки. Когда подъ-
ехали, музей был ещё закрыт, и мы стали обходить тер-
риторию. Нашли какой-то череп и камень, решили снять 
эпизод, вдруг подъезжает джип, и нам говорят: «Воз-
вращайтесь ко входу в музей!». Послушались. Нужно 
сказать, нам почти 6 месяцев не давали разрешение на 
съемки в Чатал-Гуюке. Я даже пошутил, что это важный 
оборонный объект. 

Оказался прав, почти рядом размещалась авиацион-
ная военная база НАТО с присутствием американского 
контингента. Поэтому и не давали русским приехать на 
съемки… И нам не разрешали ходить по окрестностям. 
Только строго в пределах музея и раскопок.

Чатал-Гуюк — это большое поселение эпохи керами-
ческого неолита и энеолита в южной Анатолии, в 50-ти 
километрах к югу от города Конья. 

Что мы знаем о Чатал-Гуюке? Самые ранние найден-
ные слои относятся к 7500 до н. э. Существовало поселе-
ние до 5700 г. до н. э. Господствует над обширными по-
лями на Конийской равнине к юго-востоку от турецкого 
города Конья. Расположен в 140 километрах от двугла-
вой вершины вулкана Хасандаг. Восточная часть посе-
ления образует холм, возвышающийся над равниной на  
20 метров. К западу существовало еще одно поселение 
меньших размеров, а в нескольких сотнях метров к вос-
току позже было расположено селение византийской 
эпохи. Между двумя холмами поселения проходил ка-
нал, отведенный от реки Чаршамба.

Открыл древнее поселение знаменитый британский 
археолог Джеймс Мелларт, он много сделал для популя-
ризации открытия. Но вот что интересно. Уже после съё-
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мок я прочитал большую статью-разоблачение, которая 
гласила, что дескать, только сейчас открылось, что Мел-
ларт много фальсифицировал и подгонял историю под 
свою теорию. Через много лет после смерти археолога 
были найдены его записи и рисунки, по которым он сам 
выцарапал на камнях «под древность» —  образы птиц 
и людей. Такое в археологии — вовсе не редкость. Фаль-
сификаторов истории среди историков не меньше, чем 
добросовестных исследователей. 

Работали мы два дня, снимали от души. Я такого за-
мечательного музея, с богатейшей коллекцией древно-
стей, не встречал нигде. Пожалуй, с ним сравним только 
музей на греческом острове Санторини, который Платон 
считал Атлантидой.

Мы ходили, залезали повсюду, нам разрешали на 
раскопках почти всё.

Про черепа и шкурки змей даже не буду лишний раз 
вспоминать: их было немало!

Наутро 24 ноября я должен был улетать из Анталии. 
До аэропорта мы ехали на машине почти 3 часа. Приехал, 
зарегистрировался — и тут мне сказали, что рейс могут 
перенести. Но посадку объявили. Телефон как прорва-
ло: ты где, как, почему молчишь… Оказывается, турки 
сбили наш самолёт, штурмовик. Самолет НАТО взлетел 
с той базы, рядом с которой мы снимали.  Бывает же так: 
6 месяцев не пускали нас в Чатал-Гуюк, а в дни съёмок 
сбили наш самолёт…  До Москвы долетел нормально, хо-
тя и очень нервно: вокруг все пассажиры только о сбитом 
самолёте и говорили.

Через год мы снимали в Стамбуле — сюжет про ле-
гендарный поход Олега на Константинополь. Я взял с 
собой жену, переводчик с английского в таком деле не 
помешает. Снимали в центральном музее, нашли там не-
мало интересного и полезного. Всё прошло нормально. 
А вот на площадке возле музея и на мосту через Босфор 
пришлось столкнуться с нештатными ситуациями. Ду-
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мали, на площадке нам будут мешать туристы, но с ними 
как раз проблем не было.

Только выставили аппаратуру, только отсняли мой 
первый проход, являются представители власти и запре-
щают снимать…  Показываем все разрешения: от турец-
кого министерства культуры, от МВД и ещё черт знает, 
от кого. Нет, не дают снимать. Что такое? Шамкат с ни-
ми пошептался и говорит: «Денег хотят». Я возмутился: 
у нас есть все разрешения. Кто это такие? Мэрия? 

Оказалось, мелкие чиновники на уровне нашей 
управы. Начальничек этого района захотел поживиться. 
О, Родина, вспомнил я тебя! Всё, как у нас.

Но мы пошли на принцип, не побаловали их подно-
шением…  Не давали снимать больше двух часов, потом 
ушли. Но был июль, солнце стояло уже так высоко, что 
мы еле-еле отсняли на этом пекле наш эпизод.

На мосту история повторилась: подошли люди в чёр-
ном и запретили снимать, а нам хотелось с моста захва-
тить Босфор и запечатлеть, как идут корабли. «Опять 
управа?», — спрашиваю. Нет, это спецуправление по ох-
ране мостов. Их согласия у нас не оказалось. Выручила 
смекалка, а также —  желание турок заработать на всём. 
Там, прямо под мостом, оказалось кафе, вид не хуже, 
чем с моста. Мы заказали кофе, чай и что-то ещё, устрои-
лись на парапете у Босфора и великолепно сняли кадры, 
которые нам были нужны.

Турция и Россия очень похожи, это обломки некогда 
великой Византийской цивилизации, такие же взяточ-
ники, такие же сердечные и добрые люди.  Кстати, вы 
знаете, что только после наступления греков на Стамбул 
в 1920-м его окончательно стали именовать Стамбулом 
и запретили называть Константинополем.

Изучая историю, я поражался, как дикие орды су-
мели захватить великую империю и мощный город, в 
котором в годы его расцвета жило не меньше миллиона 
человек. Константинополь погиб. После долгой осады го-



Путешествие в документальное кино

217

род захватили, он пал 27 мая 1453 года. Перед штурмом 
в византийской столице оставались лишь 50.000 жите-
лей и 7.000 воинов, защищавших его стены. Куда делись 
остальные? Византию ослабило нашествие крестонос-
цев, они разграбили Константинополь. К тому же, к XV 
веку город и империю выкосила чума.  

Интересно, что кошек в Стамбуле много, особенно 
часто встречаются трехцветные.  Когда-то город одолева-
ли крысы и мыши, и султан стал покупать со всех угол-
ков империи кошек, и они очистили город от грызунов. 
Спасли от эпидемии! Так что найти в Турции мышь для 
нашей семейной сувенирной коллекции было трудно, их 
здесь не жалуют. А вот фигурки кошек можно встретить 
в любом магазине.
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В ГЕРМАНИЮ, К СЛАВЯНАМ

Очень интересно сложилась наша поездка на съем-
ки фильма о западных славянах. Сегодня в Германии 
славян осталось немного — около 120 тысяч. Это лу-
жицкие сорбы или сербы. До Второй Мировой войны их 
было почти 2 миллиона, но большинство растворилось в 
немецкой нации. С одной стороны, сказалось давление 
нацистской идеологии, с другой — длительный процесс 
ассимиляции, когда славяне восприняли основы немец-
кой культуры, стали говорить и думать исключительно 
на немецком языке… 

Но славянских следов в современной Германии не-
мало. Достаточно вспомнить о названии немецкой столи-
цы — Берлин. Бер по-славянски — медведь. Он изобра-
жён на гербе города. Да, когда-то там жили славяне, они 
и основали город. 

В годы работы над фильмами и книгами о предках 
наших предков я понял, насколько сильна в истории 
«ползучая» экспансия и ассимиляция этносов.

В Германии немцы ассимилировали славян, в Рос-
сии в славянском море растворились угро-финские наро-
ды, во Франции германцы ассимилировали галлов, в Ан-
глии — кельтов, турки ассимилировали греков, грузин 
и славян — тех, кто под их давлением принял ислам…

Мы посетили восстановленный немцами славян-
ский поселок. Это музей под открытым небом, в кото-
ром дотошно воспроизведён быт древних славян, жив-
ших на территории современной Германии. Там можно 
полюбоваться на работу кузнецов, ткачей, мастеров 
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керамики… Что меня ещё поразило в германских музе-
ях — это интерактивные карты, по которым можно про-
следить, как менялось население на территории Гер-
мании. Не помешало бы и нам в России создать такой 
посёлок! 

Потом мы переехали на остров Рюген, наш сказоч-
ный остров Буян (Руян). Последний житель Рюгена, 
говоривший по-славянски, умер в конце XIV века. Го-
ворят, эта женщина носила фамилию Гулицына (Голи-
цына).

На острове ещё с XIX века любят отдыхать немцы. 
Сосны, песок, мягкий, комфортный климат, нет изну-
рительной жары. Там расположена знаменитая древнес-
лавянская крепость Аркона, в окрестностях которой вот 
уже 100 лет идут раскопки. 

Там нередко случаются обвалы. Меня поразило, что 
каждого археолога в начале рабочего дня обвязывали 
веревкой. Если земля обрушится под ногами — человек 
не погибнет, а повиснет на веревке и его вытащат. В своё 
время нас так же обвязывали в стройотряде, во время 
монтажа дома.

Когда-то этот город приводил в трепет всех моряков 
на Балтике: арконские пираты промышляли грабежом 
кораблей. К тому же это был религиозный центр. Сюда 
приезжали молиться со всего славянского мира. А три-
ста арконцев в алых плащах, охранявших святилище, 
напомнили мне о 300-ста спартанцах и о пушкинских 
«тридцати витязях прекрасных», которых возглавлял 
дядька Черномор.

Мы начали снимать возле церкви XIII века, непо-
далеку от Арконы. Только настроились, пошёл мелкий 
дождь, и одна пара туристов всё никак не хотела уйти 
от церкви, стояла на крылечке. Я, раздосадованный, 
достаточно громко, хотя и как бы для себя, сказал: «Да 
когда же, наконец, они поймут, что нам нужно сни-
мать?..»
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В ответ я услышал на хорошем русском: «Да, мы по-
нимаем, сейчас уходим, не будем вам мешать». Спасибо 
вам, немцы, что вы помните русский язык, что бережно 
храните в музеях славянские древности!

Простая истина пришла ко мне в те дни. Я ещё не 
знал, что в жилах русского человека течёт 20 процентов 
германской крови: примерно 10% северных немцев (ви-
кингов) и 10 —  южных немцев, которые переселялись 
в Московию со времён великого князя Ивана Третьего. 
Немцы — наши ближайшие родственники в индоевро-
пейской семье, мы с ними разделились только 2–2,5 тыс. 
лет назад. Они помогли нам освоить военное дело, обра-
зование и медицину. Нынешние либералы, подпавшие 
под абсолютное влияние Америки, оперативно развали-
ли и образование, и медицину — некогда одну из лучших 
в мире. Могу смело это утверждать, я достаточно поездил 
и многое попробовал. Лучшего образования и лучшей 
медицины, чем немецкая и наша, не было.

Образовательную систему, созданную с помощью 
немцев и превратившуюся в русскую школу, перехвати-
ли американцы и развили её в лучших своих универси-
тетах.

Посещая край, который когда-то был славянским, 
я пришёл к такому выводу. Славяне были хорошими во-
инами, но проиграли германцам, потому что были раз-
дроблены, разобщены! И главное, в то время верховной 
властью у западных славян обладали не князья, а волх-
вы, жрецы. А боги были у племён разные. Вот и не смог-
ли они договориться против общего врага. Это касается и 
балтского племени пруссов, и латышей. 

Изучение истории всегда подталкивает нас к раз-
мышлениям о современности, о будущем. Ведь законо-
мерности, которые прослеживаются в прошлом, как 
правило, не теряют своей силы во все времена. Хотя, ко-
нечно, каждой эпохе присуща особая специфика, кото-
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рую необходимо учитывать при анализе любого явления. 
Времена наших первых князей в этом смысле особенно 
показательны. Они стоят у истоков великой традиции, 
великой державы — и многие их решения надолго опре-
делили нашу судьбу. И поэтому мы вчитываемся в ску-
пые строки летописей, всматриваемся в очертания древ-
них курганов… 

Рюрик и Олег — объединители русской земли —  не 
повторили ошибок своих родственников-бодричей. Они 
подмяли под себя волхвов, и главным в союзе племён 
стал вождь, князь. Его воле подчинялось всё. Поэтому 
и поднялось Русское государство!

Эта логика прослеживается не только в славянской 
истории. Первые еврейские государства погибли тоже 
потому, что священники были выше правителей. Мож-
но вспомнить и о древней античной истории. В разгар 
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войны греков с персами жрецы запретили эллинам всей 
армией атаковать персов под Фермопилами. И спартан-
ский царь Леонид повёл за собой только 300 храбрецов, 
которые сложили там головы. 

В сильном государстве политическая власть должна 
быть выше религии, когда речь идёт о земных делах. У 
веры другое предназначение, далёкое от государственно-
го управления. Как говорит пословица, не следует путать 
Божий дар с яичницей. При этом, сочетание нескольких 
религий тоже может привести к проблемам: тут почти 
неизбежны распри и споры — чей Бог выше? Нужен раз-
умный баланс.



223

ПУТЕШЕСТВИЕ 
НА РОДИНУ ПРЕДКОВ

На лето 2016 года мы наметили съёмки под Смолен-
ском. Фильм «Из варяг в греки» сулил нам новые при-
ключения. Ко времени нашего приезда в Смоленск долж-
на была приплыть лодка с русско-шведским экипажем, 
который уже третье лето подряд осваивает древний тор-
говый путь. 

Как и наши далекие предки, они собирались катить 
лодку к Днепру посуху. Способ такой транспортировки 
предложил руководитель экспедиции, шведский путе-
шественник. 

До Смоленска мы решили ехать на машине: путь не 
столь уж дальний, всего-то 400 с небольшим километров. 
Взяли палатки, заготовили еды и консервов и на рассве-
те, часов в 5 утра, тронулись в путь.

Смоленщина —  родина моих предков. Папа родом 
из-под Дорогобужа, мама —  из якимовического района. 
Оба пережили оккупацию, я с детства воспитан на их 
воспоминаниях и историях. Так вышло: хотя я родил-
ся в Москве, душой всегда был смолянином. В детстве 
с жадностью читал всё, что мне попадалось, об истории 
этого героического города.  О том, как Смоленск всегда 
щитом стоял на пути врагов, идущих на Москву, будь то 
поляки, французы или немцы. Кстати, моя крёстная, 
двоюродная сестра отца, по преданию, была потомком 
французского солдата. Её прапрадеда при отступлении 
отогрела местная крестьянка. Он остался в России, же-
нился на ней, имел потомство.  
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Смоленщина — земля многострадальная. До войны 
в области по переписи населения проживало 2,6 млн че-
ловек, а в наши дни едва набирается один миллион, да 
и то —  вместе с осуждёнными, живущими в лагерях и на 
поселении. Об этом мне несколько лет назад рассказывал 
мэр Смоленска.

Смоленск находится на территории, не знавшей тата-
ро-монгольского ига. Сначала было основано великое кня-
жество Смоленское, потом оно вошло в состав существо-
вавшего веками второго русского государства — Великого 
княжества Литовского. По переписи 1896 года в Смолен-
ской губернии считали себя белорусами 90% населения.  
В словаре Даля можно найти сведения, что говорили они на 
смоленском (белорусском) диалекте русского языка. 

Мама рассказывала мне, что, когда после оккупации 
они переехали в Калужскую область, местные школьни-
ки долго над ней смеялись. Она говорила по-русски не 
так, как они.  Но дети быстро учат язык, и через год мама 
стала отличницей по русскому в школе.

Я так восхищался родиной предков, так любил её, 
что в 14-15 лет написал стихотворение, в котором пред-
рёк присвоение Смоленску звания города-героя! Недав-
но, перебирая свой архив, я нашёл эти стихи:

Когда-то здесь дремучий лес стоял сплошной стеной,
В лесах резвился дикий зверь, не пуганный стрелой,
В реке большой, бегущей вдаль, водилось много рыб,
Незнающих, что есть гарпун и крюк, и сеть для них.
И время шло, не торопясь, годам не зная счет,
Но вот однажды ворвался в покой веков стук топоров.
То человек пришел сюда и утвердить решил себя,
В сей дикой местности лесной решил он город строить свой.
Валили люди дерева и строили из них дома,
Град обнесли они стеной и рвом, наполненным водой.
Вокруг посада выжгли лес, раскорчевали ближний плес,
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Чтоб было место под поля и огороды для селян.
Стал город славиться своими умельцами лихими,
Чрез город путь пролег далек из Ладоги —  на Киев и восток.
Купцы из Балтики шли к граду по воде,
А далее — кто лошадью, кто снова на ладье.
Но каждый путник перед тем, как снова двинуть в путь,
Смолил у города ладью и мог передохнуть.

Давно прошли те времена, когда костры здесь жгли,
Когда на этих берегах смолилися ладьи,
Но память тех былых времен жива и сей порой,
В твоем названии живет она, Смоленск родной!
Ты имя славное своё украсил на века,
Как мог, за Родину стоял ты, не щадя себя.
Заслоном был ты на пути, преградой для врага,
Тебя не смели обойти, как и забыть тебя.
Мы помним Грюнвальда победу твоих прославленных полков,
Нашествие французов, ляхов, фашистских бешеных волков.
Пускай горел ты под огнём и был разрушен много раз,
Но дух твой был непобедим и крепок в трудный час.
Хотя на знамени твоём нет золотой звезды,
Мы знаем твердо, что герой и не однажды ты!

Мои предки, скорее всего, относились к племенному 
союзу кривичей, живших на этих землях и в Белоруссии 
с незапамятных времён. К ним примыкали и кривичи 
псковские, которые вошли в состав древнерусского госу-
дарства в числе первых племён. Кривичи долго не отка-
зывались от своего племенного названия. Русскими они 
стали называться сравнительно поздно — в XV веке, уже 
при великом князе Московском Иване III, создавшем 
мощное Русское государство.

Название «кривичи» разные историки объясня-
ют по-разному. По одной из версий, название проис-
ходит от имени прародителя славян-кривичей Крива 
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(Κριβιτσηνοι — он упомянут в сочинении византийского 
императора X века Константина Багрянородного).  По 
другим — от имени первосвященника балтов Криве-Кри-
вейте. Есть и другие гипотезы: от слова «кровные» (близ-
кие по крови), от прилагательного «кривой» (так назы-
вали холмистую равнину). 

Академик Олег Николаевич Трубачев связывал бал-
канских смолян (главный город — Смолен на юго-запа-
де Болгарии) с ветвью восточнославянских кривичей —  
смоленами или смолянами, построившими на Днепре 
город Смоленск.

Трубачев утверждал, что топоним Kryvitsani  встре-
чается на Пелопоннесе, в Греции, и это говорит о том, что 
и там некогда существовало племя кривичей.

Надо отметить, что заселение славянами территории 
Белоруссии не было единовременным событием, оно про-
должалось в течение нескольких веков. Славяне прожи-
вали компактно только на самом юге современной Бело-
руссии, в бассейне реки Припять, остальную территорию 
занимали балтские племена, родственные славянам, но 
сохранявшие свои особые черты.  В VIII–IX веках сла-
вяне массово расселялись на землях балтов. Больши-
ми группами они осваивались на правобережье Днепра 
и Березине, в бассейне Сожи, перемешиваясь с балтами.  
Территорию Белоруссии преимущественно заселили три 
восточнославянских племени — кривичи, дреговичи 
и радимичи.

Племя кривичей было наиболее многочисленным 
и развитым. Западные кривичи создали Полоцк, а юж-
ные кривичи — Смоленск (Гнёздово), включенные в со-
став Древнерусского государства уже при преемнике Рю-
рика, князе Олеге. 

Во всех регионах кривичи тесно взаимодействовали 
с варягами. Византийский император Константин VII 
Багрянородный сообщал, что кривичи делают лодки, на 
которых русы ходят в Царьград.
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В латышском языке по сей день русских называют 
«креви», а Россию — «Кревия». По имени крупнейше-
го славянского племени, с которым латыши соприкаса-
лись.

Ранним утром мы приехали к музею Гнездово. Там 
нас уже жал директор. Накрапывал дождь. Мы боялись, 
что погода окончательно испортится и поспешили на 
съемки к курганам.

История Гнёздова загадочна. Много лет этот древний 
город оставался затерянным. Его обнаружили случайно 
в конце XIX века, когда строили смоленскую железную 
дорогу. И, конечно, пока поняли, что к чему, многое  
уничтожили и растащили. 

Железная дорога и сегодня проходит в нескольких 
метрах от заповедника.
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Такого количества курганов нет даже в Скандина-
вии. Это отличительная черта варяжских захоронений 
и захоронений смешанного с ними населения. Кривичи 
хоронили своих предков в длинных курганах. По дан-
ным раскопок, скандинавы составляли до 10 процентов 
местного населения, остальные 90% — это славяне или 
ославяненные балты.

Кстати, в конгломерации Смоленск — Гнездово в 9 
веке в нем жило 10.000–12.000 человек. Население Па-
рижа и Рима в те годы составляло 14.000–17.000, Лон-
дона — 3.000.

Здесь проходил важный торговый путь из варяг в 
греки. Он проходил от Балтийского моря в западную Дви-
ну, потом волоком в Днепр. Далее —  Киев, а от него путь 
шел в Ольвию, в устье Днепра. Дальше русские обычно не 
плыли, основные сделки совершались в Ольвии. 

Князь Олег изменил путь, проложив его из Ладоги 
(Новгорода) до Смоленска, а от Киева до Константино-
поля.

Именно в гнездовском музее я увидел первою запись 
на славянском языке —  «горуошина», датируемую нача-
лом IX века. Но там хранится немало и других интересных 
артефактов: берестяные смоленские (не новгородские!) 
грамоты, подвески, пояса, украшения кривичей. Мы по-
бывали на раскопках. При нас нашли несколько грузил, 
которые применяли в ткацких станках того времени.

Я представил, какой роскошный музей и заповед-
ный комплекс можно бы было здесь создать! Как и в Ла-
доге — первой столице Руси. Могло бы быть круче, чем в 
Булгаре. Но на центральную Россию у правительства ни-
когда нет денег. Такова печальная традиция. Директор 
музея с горечью рассказывал, как он на копеечные вло-
жения спонсоров построил несколько домов в древнем 
стиле и водит там экскурсии для детей. Мы забываем, 
что Смоленск (Гнездово) и Старая Ладога —  это краеу-
гольные камни русской государственности.
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Пообедали вместе с директором в одном из его «древ-
них» домиков тем, что привезли из Москвы, выпили 
вкусного чая. Он рассказал о своей матери, тоже ученом. 
Она изучает происхождение русских фамилий, проясня-
ет их смысл. Я знал про свою фамилию, поэтому отказал-
ся от предложения заказать ей такое исследование.

Мы тронулись в дорогу. Нам нужно было добраться 
до деревни в районе озера и реки Каспли, где мы собира-
лись поджидать ту самую ладью.

Поздним вечером мы добрались до места ночевки, 
под дождем поставили палатки. Олег сходил в деревню 
запастись дровами. Дачник отказал ему, а местный жи-
тель сказал: «Берите на здоровье, денег не нужно. И, если 
что понадобится подзарядить или сготовить — приходи-
те. Спасибо ему огромное! Нам пришлось на следующий 
день воспользоваться его предложением. 
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Приплыли они только к следующей ночи. Как раз 
разразилась гроза с сильным ливнем. Но я их не застал. 
Наша экспедиция разделилась. Женя с оператором оста-
лись ждать путешественников и должны были поплыть 
с ними на лодке. А мы с другим оператором поехали на 
съемки в Смоленск. 

Ребятам не очень повезло с погодой, во время плава-
ния постоянно лил дождь. А на одной из стоянок ураган-
ным ветром перевернуло и слегка повредило лодку. Сла-
ва Богу, это не помешало им продолжить путь.

В Смоленске мы отсняли мой рассказ об истории 
здешних мест на фоне красивых днепровских пейзажей. 
На фотографиях в музее я видел, что корабли ходили по 
Днепру до Смоленска ещё в начале ХХ века, а теплохо-
ды здесь бегали ещё в 1980-е годы. Увы, сегодня Днепр 
сильно обмелел и стало не до навигации. 

Только отсняли, как вдруг лупанул сильный дождь. 
Мы укрылись от него, забежав в церковь. Там мы стали 
свидетелями скромного венчания ополченца из Донбасса 
с его женой, с которой он прожил уже 10 лет. У них уже 
родилось четверо детей. Он перевёз семью в Смоленск, 
и они решили повенчаться. После этого он возвращался 
на фронт. Эта картина тронула наши сердца.  А, когда 
венчание закончилось — дождь прекратился и вышло 
ослепительное солнце, которое будто обещало, что кош-
мар в Донбассе закончится, и наступит мир и на этой 
многострадальной земле.

Мы разговорились с батюшкой. Выяснилось, что 
мы находимся в церкви XII века, домонгольский. В 
Смоленске 3 церкви домонгольского периода, по это-
му показателю он в России уступает только Новгороду 
и Пскову.  

Пока мы стояли возле храма, Дима успел сделать 
трогательные фотографии, которые мы здесь поме щаем. 
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Я много раз бывал в Смоленске и думал, что самый 
древний храм в этом городе — огромный   Успенский со-
бор, в котором нынешний патриарх служил ещё в сане 
митрополита. Он возведён в память о героической обо-
роне Смоленска 1609—1611 годов на месте одноимённо-
го собора XII века. Первоначальный собор в честь Успе-
ния Пресвятой Богородицы был основан Владимиром 
Мономахом в 1101 году. Его большие фрагменты сохра-
нились. 

В 1611 году, после почти двулетней обороны Смо-
ленска от войск Речи Посполитой, последние защитни-
ки города подожгли запасы взрывчатки, хранившейся 
в погребах вблизи соборного холма. В результате часть 
собора рухнула, похоронив с собой сотни женщин и де-
тей, которых уже убивали и ворвавшиеся в город за-
хватчики.
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Во время наполеоновского нашествия в Смоленске 
шли упорные и кровопролитные бои, но собор не по-
страдал. Поражённый его величием, Наполеон даже 
приказал поставить стражу для его охраны! Правда, 
исчез хранившийся в храме железный шлем, приня-
тый французами за золотой. А во время гитлеровской 
оккупации из церкви исчезло копьё святого Меркурия 
Кесарийского.

Мы прошлись по смоленскому кремлю. Строго гово-
ря, это не кремль, а городская крепость, самая большая 
в России. Смоленская крепостная стена — оборонное со-
оружение, выстроенное в 1595–1602 годах, в годы прав-
ления царей Федора Иоанновича и Бориса Годунова. 

Смоленск всегда был оборонной твердыней страны, 
поэтому русские государи заботились о его укреплении. 
Весной 1554 года, по указу Ивана Грозного, была по-
строена новая, очень высокая, деревянная крепость. Но 
в это время деревянные крепости, в связи с развитием 

Многое видели стены Смоленска
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артиллерии, уже не считались неприступными. Поэтому 
и было принято решение о возведении новой каменной 
крепости на месте старой. Строительство началось в де-
кабре 1595 года, после указа царя Фёдора Иоанновича, 
по инициативе Бориса Годунова, который вскоре занял 
царский трон и лично курировал работы в Смоленске.  
Строил крепость выдающийся русский зодчий Фёдор 
Савельевич Конь, автор укреплений Белого города в Мо-
скве. Образцом для смоленской крепости, скорее всего, 
послужил московский Кремль, а также кремли Ниж-
него Новгорода, Тулы, Коломны, Зарайска, Серпухова. 
Планируя крепостную стену, Фёдор Конь решил исполь-
зовать старые приёмы: полубутовую кладку, кладку цо-
коля с валиком, устройство арок на внутренней стороне 
стены, ограждение боевого хода зубцами в виде ласточ-
киного хвоста, формы угловых и промежуточных башен, 
белокаменные детали и многое другое. Вместе с тем он 
внёс немало нового: Конь решил построить стену гораздо 
выше прежних (если старые крепости имели два яруса 
боя, то в смоленской решено было сделать трёхъярусную 
систему), а также принял решение построить гораздо 
больше башен, чем в остальных крепостях того времени. 
Протяженность стен — 6,5 км. К сожалению, до наше-
го времени сохранилось меньше половины стен и башен. 
Крепость, имевшая огромное оборонное значение, силь-
но пострадала в ночь с 4 на 5 ноября (по новому стилю — 
17 ноября) 1812 года, когда Смоленск оставляли отсту-
пающие войска Наполеона. 

У стен смоленской крепости невольно приходят мыс-
ли о прошлом и будущем России. Древние камни, ста-
ринные русские города — это наши истоки, если мы не 
станем беречь их в памяти, они будут мелеть как Днепр 
и Волга. И, пока мы все это не поймём, пока не осознаем, 
ничто не изменится к лучшему. В.В. Путин правильно 
сказал: «Мир будет, но, если не будет России, зачем нам 
такой мир?».
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В 2017 году мы сняли 4 серии, посвящённые исто-
рии кочевых народов, которые в разное время оставили 
заметный след в нашей истории. Это гунны, авары, хаза-
ры и булгары.

В начале августа нам предстояли съемки в Татарста-
не: в Билярске, Булгаре, Казани.  Признаться, экспеди-
ции по России я люблю больше, чем зарубежные стран-
ствия.  Открытий в таких путешествиях бывает больше! 
Нам есть чем гордиться и что показать. И, конечно, есть 
что посмотреть путешественникам.

За год до съемок я уже бывал в Казани и Булгаре 
и был восхищен музеями и раскопками, поэтому ехали 
мы с большими надеждами. В путь отправились на ма-
шине. За рулем был я, водитель тогда находился в от-
пуске и должен был приехать несколько позже, чтобы 
перегнать машину в Москву, а мы уж потом улетели бы 
на самолете. Такого количества штрафов, как после этой 
поездки, я не платил давно. Говорят, что нас невозможно 
приучить не нарушать правила. Ерунда. Как заплатишь 
большие деньги — быстро отвыкаешь нарушать.

Великая Булгария находилась на территории ны-
нешних Краснодарского края и Ростовской области. В 
конце 7-го века это обширное государство распалось, 
и булгары разошлись в разные стороны. Как гласит 
легенда, три брата ушли в Европу и образовали Дунай-
скую Болгарию. Часть булгар осталась в Причерномо-
рье и потом ушла в глубь кавказских гор. Так возникли 
балкарцы.  А часть булгар хазары переселили на окра-
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ину своих земель, в район слияния Камы и Волги. Про-
изошло это в конце VII —  начале VIII века. До этого с 
древнейших времён там уже жили земледельческие 
племена балто-славян. К IX веку сложилась новая общ-
ность — волжские булгары, которые мечтали выйти из 
вассальной зависимости от хазар. Удалось им это сде-
лать только в Х веке, после разгрома хазар русскими 
дружинами Олега.

Призраки Биляра

Первой точкой для съемок был избран Билярск, 
древний Биляр. Сегодня это небольшое село. Там нет го-
стиниц, и Женя договорился, что мы остановимся в до-
мике при музее, расположенном в заказнике, который 
возник вокруг знаменитого билярского родника.

Приехали мы поздно ночью, шел дождь — тради-
ционный для наших поездок. Нас встретил директор за-
казника. В домике имелось электричество и кровати без 
простыней. Обстановка самая спартанская. Мы сильно 
устали, поэтому перекусили тем, что было с собой (Аня, 
как всегда, наготовила еды) и легли спать.

Утро выдалось чудесное, солнечное. Нас разбудили 
звуки приезжающих машин и голоса людей. Я вышел 
на улицу, взял ведро и пошел на родник за водой. Ока-
залось, каждую субботу и воскресение (а особенно — 
на праздники) сюда съезжаются паломники со всех 
уголков Татарстана и других близлежащих областей 
России — поблагодарить бога за поступление детей в 
институт, за выздоровление близких, за удачное заму-
жество… Они режут баранов, жарят мясо и пьют чай. 
Многие приезжают со своими самоварами. Для забоя 
баранов оборудовано специальное место, вокруг пона-
строено немало беседок, в которых можно уютно устро-
иться семьей. 
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Я умылся, набрал воды. Вернулся. Женя уже не 
спал, он, как всегда, встал рано. Разбудили Диму. Быстро 
вскипятили воду, заварили чай, позавтракали и присту-
пили к съемкам. Снимали паломников — как они режут 
овец, как берут воду, как возле родника играют дети.  
Родник почитают святым и православные, и мусульма-
не, и язычники. В соседнем селе до сих пор живут чува-
ши-язычники, тангрианцы, они придерживаются древ-
них традиций предков и тоже почитают этот родник.

Пришел директор музея, мы записали с ним интер-
вью. Он — один из немногих — рассуждал об истории 
булгар без националистических предрассудков. Когда я 
записывал свой рассказ возле родника, люди — а их бы-
ло немало — не входили в кадр, уважали нашу работу.  
Мы поднялись на холм, по дороге увидели много верево-
чек, привязанных к деревьям, языческие знаки. Постоя-
ли у памятника. Потом отправились на раскопки. Сезон 
скоро должен был завершиться — и мы торопились со 
съёмками. 

Некоторое отступление для тех, кто не твёрдо пом-
нит историю. Когда татаро-монголы впервые пришли на 
русские земли и после грабежей стали уходить в степи, 
они решили поживиться и в Булгарии.  Но булгары хо-
рошо подготовились и в 1223 году разгромили темников 
Чингисхана. Им пришлось возвращаться в степи не со-
лоно хлебавши. Это было первое поражение войск им-
перии Чингисхана. Через 13 лет воины его внука Батыя 
отомстили булгарам. Обычно они не убивали тех, кто 
сдавался, но булгарам — своим обидчикам — пощады не 
давали. И в 1236 году они подчистую уничтожили столи-
цу древнего Булгара — город Биляр. Его стерли с лица 
земли. В городе и его окрестностях, по оценкам учёных, 
жило около 100.000 человек. Для сравнения, в Киеве в 
это время жило 50.000, а в Новгороде — около 30.000. 
Конечно, эти цифры условные, но они отражают реаль-
ность. 
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На раскопках мы видели огромное количество ко-
стей — и не просто костей, а рубленых. Следы былых 
трагедий. Монголы настигали жителей, ворвавшись в 
город и убивали, рубили и сжигали нещадно!

Поразили размеры города и остатки огромной ме-
чети. Нужно сказать, что на территории России, да и не 
только, булгары —  единственный народ, принявший ис-
лам добровольно, а не под угрозой истребления, как это 
обычно происходило. Я бродил около каменных блоков 
основания мечети, площадь этой конструкции —  метров 
100 на 50. Колоссальное каменное сооружение для того 
времени!

На другом раскопе мы увидели древнюю баню с 
огромным количеством травертинового отложения со-
лей от выкипевшей воды на керамических трубах.

Внезапно, на территории заповедника я увидел ого-
роженный холм с табличкой, на которой красовались на-
рисованные кости и череп. Что это? Оказалось, захороне-
ние погибших от черной чумы. 
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Но почему близко от поселка? Ведь это опасно, я чи-
тал, что этот вирус не умирает и, если случайно раско-
пать останки погибших от чумы, снова начнется эпиде-
мия. Мне ответили: «Да, мы знаем, поэтому захоронение 
огорожено. Боимся черных копателей, они лезут повсю-
ду». С черными копателями мы еще встретимся.

Булгар и его окрестности

Из Билярска мы отправились во вторую столицу 
Волжской Булгарии — в Булгар. Ехали то по централь-
ным, то по местным дорогам. Перед нашими глазами 
чередовались русские и татарские названия. После при-
соединения Казанского ханства к России Иван Грозный 
раздавал местные земли своим сподвижникам. Так здесь 
поселились Бутлеровы и другие русские дворяне. 

Любопытно, что наши казанские татары не называ-
ли себя татарами до конца XIX века. Предпочитали дру-
гие наименования — казанцы или булгары. 

Но нужно сказать, что на самом деле прямые потом-
ки булгар —  это в большей степени чуваши, и надписи, 
найденные при раскопках Булгарии, удалось расшиф-
ровать с помощью чувашского, а не татарского язы-
ка. Татарский сформировался на основе кипчакской 
группы тюркских языков, под влиянием завоевателей, 
монголо-татар. Хотя, конечно, во вновь сформировав-
шийся народ влились и булгары. По данным генетики, 
сегодня в крови казанских татар 47% славянской кро-
ви, а остальное —  тюркская и финно-угорская.  У рус-
ских соотношение такое: на 53% — славянская кровь, 
на 20 — германская, на 12-13 % —  финно-угорская 
и тюркская.

Повсеместно на территории Татарстана бросаются 
в глаза новенькие или недавно отреставрированные ме-
чети. И огромное количество заброшенных старинных 



Путешествие в документальное кино

239

православных храмов. А ведь еще недавно русских в рес-
публике Татарстан было 50 % от населения, да и сейчас 
соотношение поменялось несильно. Повсюду местные 
русские жаловались, что их заставляют учить татарский 
язык в детских садах и школах. Недавно верховный суд 
отменил это республиканское постановление, и теперь 
русским необязательно учить татарский язык. Это была 
явная дискриминация русского населения.

…Мы приехали в Булгар под вечер, расположились 
в гостевом домике директора местного музея. Наш де-
ревянный двухэтажный домик стоял чуть в стороне от 
основного комплекса, в лесочке. Там и душ, и кухня, в 
придачу русская баня в двух шагах.

Кто не был в Булгаре, советую, съездите — не пожа-
леете. Там фантастический музей, подобных ему и в Ев-
ропе немного.  Булгар был основан в Х веке как одна из 
столиц Булгарии. Городской комплекс занимает огром-
ную территорию, Булгар сохранился лучше, чем Биляр. 
Причина проста. Жители этого города не оказали сопро-
тивления татаро-монголам, и они их пощадили, а потом 
учредили там и свою столицу. Почти все сохранившиеся 
сооружения относятся к XIII–XV векам. Но раскопаны 
срубы домиков, в которых жили люди в IX–X веках —  
и здесь видно влияние земледельцев, которое испытыва-
ли кочевники. Кочевники из юрт перешли в деревянные 
срубы, население стало оседлым, смешалось с местным 
балто-славянским населением.

Прямо на берегу Волги возведен потрясающий му-
зейный комплекс, посвящённый истории Волжской 
Булгарии. Там собрано огромное количество артефак-
тов, найденных на территории канувшего булгарского 
государства. Из экспозиции вы узнаете о быте людей, о 
торговых путях по Волге из варяг в персы, о взаимоот-
ношениях между Русью и Булгарией. Увидите в витри-
нах крестики. Не удивляйтесь. Оказывается, наряду с 
мусульманами и язычниками здесь жили и христиане, 
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причем, разных национальностей. В городе имелся даже 
армянский квартал. После захвата Булгара на террито-
рии Золотой Орды, оказывается, было и христианское 
епископство. А первый хан Золотой Орды был право-
славным. 

На территории заповедника Булгар вы увидите ря-
дом минареты, восточные мавзолеи и православный 
храм. В одной из усыпальниц хранится саркофаг прин-
цессы, которая погибла, не покорившись захватчикам 
и спасла двух своих братьев: «Во время разгрома города 
Булгара Амир-Тимуром (Тамерланом), хан Абдуллах со 
своей семьей и приближенными укрылся в этом здании. 
Завоеватели по приказу грозного эмира обложили здание 
деревом и подожгли. Все были должны погибнуть в огне 
и дыме, но, когда дым рассеялся, враги увидели девушку 
в белом одеянии на крыше здания. Это была дочь хана. 
Тимур, удивленный ее смелостью и красотой, предло-
жил ей стать его женой. Она ответила отказом. Тогда 
разъяренный эмир приказал привести к нему двух ее 
братьев, приговоренных к смертной казни. Увидев бра-
тьев с колодками на шее, она побледнела и прокричала 
завоевателю, что она согласна стать его женой, если он 
на ее глазах отпустит ее братьев на свободу и даст им 
лучших коней. Так она спасла братьям жизнь, а сама 
бросилась на догоравшие бревна и разбилась. 3дание же 
осталось почерневшим от пожара». Удивительная де-
вушка!

Чуть ниже на берегу Волги есть источник, извест-
ный ещё в древности. Считается, что возле него в 922 
году булгары приняли ислам. Как этот произошло? 
Булгары были вассалами хазар — преимущественно, 
иудеев. Самым сильным врагом хазар считались арабы. 
С Византией Хазария дружила. И решил Булгарский 
хан попросить денег и оружия у арабов, а для этого со-
гласился принять ислам. Арабы прислали мулл, а ору-
жия и денег не дали. Освободились булгары от хазар 
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только, когда последних окончательно разгромили рус-
ские дружины. 

За пределами исторической части Булгара построен 
стилизованный городок для туристов.  Там можно уви-
деть работу кузнецов и керамистов, отведать блюда на-
циональной кухни… В этом городке со мной произошел 
забавный случай.  Рядом с нами местные достоприме-
чательности осматривала польская группа, и я разго-
ворился с польским гидом. У нас зашел разговор, как 
правильно говорить по-русски —  полячка или полька?  
Я с детства помню, наша учительница говорила: «Поль-
ка —  это танец, а девушку нужно называть «полячка».  
В итоге я проиграл чашку чая. Учился я давно, а теперь 
«полячка» считается устаревшим термином. Правильно 
говорить «полька». Что ж, полька так полька.

В Булгаре повторились и наши привычные злоклю-
чения.  На съемках я увидел шкурку змеи, а потом прыг-
нул в гробницу к принцессе и повредил ногу.  А когда мы 
уже собирались уезжать и осталось снять только мой не-
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большой монолог перед восстановленными деревянными 
воротами, лупанул ливень, и я, переодеваясь в машине, 
выставил мокасины за дверь автомобиля и забыл о них. 
Так мы и уехали.  У меня почти на каждых съемках про-
исходит жертвоприношение: то шляпа улетит, то ботин-
ки оставим… Подъезжаем мы к башням, а я в кожаных 
сандалиях, практически — в тапочках. С ногами в пол-
ный рост уже не снимешь… Так и исхитрился наш опе-
ратор, чтобы ноги не вошли в кадр. А тут еще и налетели 
тучи птиц, то ли вороны, то ли галки. И мы сняли заме-
чательный кадр: стаи черных птиц зловеще кружат над 
городищем.

Булгар стоит нашего внимания. Поезжайте, не по-
жалеете.

Как во городе то было, во Казани…

Побывали мы и в столице современного Татарстана.  
Казань — город  фантастический, современный и раз-
машистый. Многое было отстроено к его 1000-летнему 
юбилею. Дата явно фальшивая, придуманная бывшими 
властями Татарстана и ничем исторически не обоснован-
ная. Задача была одна — показать, что Казань старше 
Москвы. Археологические находки говорят о первом го-
родище XII века, но историки увеличили возраст города, 
опираясь на случайно найденную монету. Конечно, это 
не научно. Но главное, что город преобразился, его умы-
ли, отстроили и отреставрировали.  А сколько музеев об-
устроили!

Но один нюанс показался мне обидным. Историче-
ский облик казанского кремля был сформирован, когда 
город прочно находился в составе России. Кремль стро-
или русские мастера, в основном — псковичи. Этому 
памятнику около 500 лет.  И вдруг внутри ансамбля по-
является новострой — огромная мечеть, которая сразу 
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бросается в глаза. Нужно отдать должное, здание мечети 
очень красивое, но её там никогда не было. К чему этот 
«реванш»? Найдите другое место в центре города не раз-
рушайте исторический памятник.

И всё-таки…  Побродите по Казани, это очень краси-
вый город. Знаменитая башня Сююмбике очень похожа 
на Боровицкую башню московского Кремля. Запоми-
наются дворцовая церковь, церковь, в которой начинал 
петь Федор Шаляпин, памятник Зеланду — змею из та-
тарских легенд.

Еще раз повторюсь, музеи и в Кремле, и в городе за-
мечательные, интерактивные. Не могу не вспомнить о 
музее замечательного художника Константина Василье-
ва. Нам повезло, экскурсию провел его товарищ — слава 
богу, еще живой старичок.

Не стану умалчивать и о печальных симптомах, ко-
торые проявились во время нашей работы над фильмом. 
Большая часть современной татарской интеллигенции, 
к сожалению, поражена вирусом национализма с яв-
ным антирусским акцентом. В этом и наша вина, вина 
Москвы: мы не смогли выработать идею общей Родины, 
общего дела, общего патриотизма. Здравый смысл под-
сказывает, что объединяет нас очень многое, а разъеди-
няют только предрассудки. Но они усиливаются, и вот 
результат.  Почти все татарские ученые, которые перво-
начально согласились принять участие в фильме, одно-
временно отказались, сославшись на разные причины… 
Очевидно, наш замысел не совсем вписывался в их кон-
цепцию истории. Ну да бог с ними, нашлись другие уче-
ные, которые дали нам интервью. Живем столько лет 
вместе —  и откуда этот дикий национализм? Это самая 
настоящая ущербность. 

Может, татар задевает, что прямыми наследниками 
Волжской Булгарии являются чуваши, а не они? Ведь 
именно с помощью чувашского языка были расшифрова-
ны надписи, оставшиеся от Булгарии.  С каким гостепри-
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имством и открытостью нас принимали в Болгарии —  
у них националистическая ущербность не в чести. Там 
мы снимали продолжение фильма о судьбе булгар.

Загадки Свияжска

Неподалеку от Казани — километрах в сорока — рас-
положен городок Свияжск. Очень интересное место! А 
история его возникновения такова. Несколько раз рус-
ское воинство предпринимало походы на Казань, но взять 
казанскую крепость не удавалось. В чем причина? Доби-
раясь до Казани, воины уставали, а отдохнуть в открытом 
поле негде, вот татары их и разбивали… Очередная осада 
Казани сопровождалась немалыми потерями. После двух 
недель безрезультатного кровопролития царь принял ре-
шение отступить. Возвращаясь назад по правому берегу 
великой реки, царь Иван Васильевич обратил внимание 
на возвышавшийся при впадении Свияги в Волгу остров. 
Его расположение было на редкость удачным для контро-
ля над речными путями и дорогами, ведущими в Казань. 
Так царю пришла идея выстроить на этом месте, на под-
ступах к татарской столице, небольшой город-крепость, 
который стал русским форпостом под боком у Казани.

Деревянные стены и башни собрали под Угличем и 
сплавили на плотах по Волге, а в мае – июне  1551 года 
за три недели возвели крепость неподалёку от Казани. 
Руководил этой непростой инженерной операцией дьяк 
Иван Выродков.  Там русские войска смогли отдохнуть 
после похода из Москвы и в конце концов взяли Казань. 

Со Свияжском связана еще одна загадочная история. 
В 1918 году Троцкий приказал расстрелять здесь каждо-
го 10-го красноармейца из подразделения, не сумевшего 
выбить белочехов из Казани. Ходили недостоверные ле-
генды, что Троцкий установил в Свияжске памятник Иу-
де — тому самому, предавшему Христа. Но это — лишь 
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броский миф. Дело в том, что одного из красных коман-
диров, участвовавших в операции по взятию Казани, 
звали Яном Юдиным (Янисом Юдиньшем).

Он погиб, хоронили его с большими почестями как 
раз в Свияжске. Возможно, именно там Троцкий и вы-
ступил с пламенной речью. Памятник на могиле Юди-
на установлен в 1918 году. «Юдин» — «Иуда» — звучит 
похоже. Некоторые местные жители так и называли его: 
Иудин памятник. Ну, а белогвардейская пропаганда 
подхватила этот сюжет и раздула его до памятника при-
снопамятному Иуде. 
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ЗА СТЕНОЙ КАВКАЗА…

Поездка в Тамань, Дагестан и Кабардино-Балкарию 
оказалась одной из самых незабываемых.

Как только мы приехали в Тамань — сразу вспомни-
ли Лермонтова, «Героя нашего времени». Там сказано: 
«Если и есть в России самое захудалое место, то это Та-
мань». Сегодня, когда рядом пролегла трасса к Крымско-
му мосту, это место становится всё более и более живым. 
Мы приехали на съёмки в Тамань, в древнюю Фананго-
рию, за год до открытия моста.

Это уникальное место.  Недаром его облюбовали гре-
ки ещё в VII веке до нашей эры и создали здесь первое 
поселение. Дальше — больше. Через Фанагорию шло до 
25% хлеба для Аттики и для всей Эллады. Там было ор-
ганизовано греко-скифское государство, которым прави-
ла династия Спартакидов.

Потом там образовалось Понтийское царство во гла-
ве с Митридатом, который более 20-ти лет сопротивлял-
ся мощнейшей Римской империи и не сдался, предпочтя 
смерть. Потом на этом месте около 30-ти лет, с 632 года 
располагалась столица Великой Болгарии. Болгарские 
цари и многие их приближённые приняли от греков хри-
стианство.

Потом это был важнейший порт Хазарского кагана-
та, за который хазарам пришлось воевать с Византией. 
Потом его захватили наши предки — русы, и возникло 
Тмутараканское княжество.

Нам этот край открылся с разных сторон. Мы посе-
тили дом-музей Лермонтова, съездили посмотреть, как 
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строиться Крымский мост. Стоял туман. Нам запретили 
запускать над строящимся мостом дрон: как-никак, это 
режимный объект. Из-за погоды съёмка получилась не 
очень эффектной.

Зато раскопки мы с огромным удовольствием снима-
ли с дрона.

По задумке Жени, в один из дней я должен был запи-
сать на камеру несколько монологов про древнюю Булга-
рию, как мы задумали, почти на одном месте — с восхо-
дом, на закате и в разгар дня.

Я устроился на кромке холма, произнёс всё, что бы-
ло намечено. Разумеется, стоя. Женя предложил пере-
писать весь текст сидя.  Я заметил в земле какие-то ды-
ры, присел рядом с ими.

Дима, настраивая камеру, попросил меня подви-
нуться. Мне пришлось практически садиться на нору. 
И тут я заметил обрывок змеиной шкурки. Солнце за-
ходило, на съемки у нас оставалось минут 15–20, нужно 
было торопиться. У меня была с собой какая-то папка, 
я положил её на норы и сел. Думаю, вряд ли змеи поле-
зут, а, если полезут — упрутся в папку и не прокусят её.  
Я автоматически проговорил свой текст, а про себя ду-
мал только о змеях… Но монолог записали благополуч-
но. Дима заметил, что я держался несколько напряжён-
но, подошёл. Увидев змеиную шкурки и норы, покачал 
головой: «Я вообще не стал бы здесь сидеть».

В местном музее от времён Великой Булгарии поч-
ти ничего не осталось. Только специальные приспосо-
бления из косточек овец для мальчиков и для девочек. 
Когда их пеленали, эти приспособления специальным 
образом крепили к половым органам.  Эти хитроумные 
штуки отводили мочу за пределы пелёнок, и дети остава-
лись сухими и не кричали. Такие вот древние памперсы.

Закончив съёмки в Тамани, мы поехали в Дагестан 
и Кабардино-Балкарию, куда в своё время мигрировала 
часть болгар.
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Как-то вечером в Дагестане, после съёмок в Дербент-
ской крепости, мы спустились в город поужинать. И за-
глянули в музей.  Потрясающий! Во время своего похода 
на Персию в 1722–1722 здесь несколько недель в землян-
ке жил Петр Великий. После этого похода Пётра в 1722 
году Дербент стал русским.

С какой бережностью восстановлена эта землянка, 
с какой любовью к истории продуман весь музей!  Дети 
свободно гуляют по музейным залам, рисуют, слушают 
рассказы гидов, участвуют в обсуждении….

На Кавказе на меня нахлынули воспоминания. 
Когда-то в молодости я занимался горным туризмом и не 
раз ходил в горы. Наш спортлагерь Джантуган распола-
гался в баксанском ущелье. Мы ходили на Эльбрус, пили 
нарзан, ели чернику и грибы… Я вспоминал эти горы, их 
величественные очертания.

В этой республике издавна жили три народа: кабар-
динцы, балкарцы и русские. Кабардинцев больше, и жи-
вут они в долинах. Балкарцы — их процентов 15 от на-
селения республики — с древних времен поселились в 
самых дальних и труднодоступных ущельях.

В этот раз мы поехали в знаменитое селение Верхний 
Чегем. Там родился легендарный балкарский советский 
поэт Кайсын Кулиев. Бедная сакля, убогий быт. Мы по-
клонились памяти великого человека.

Чуть выше расположено селение Эльтюбю со ста-
ринными сторожевыми башнями, греческими храмами, 
лестницами… Его называют городом мертвых. Когда 
остатки великих булгар бежали в горы, они забирались 
всё глубже и глубже в непроходимые ущелья. Строили 
там хижины, обустраивали горные аулы.

Это места потрясающей красоты и магнетизма. Не-
даром именно здесь снимали художественные филь-
мы — такие, как «Земля Санникова», «Тамань», «Во-
йна» Алексея Балабанова.
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Интересно, перебирая документы и рассматривая 
остатки древних памятников, наблюдать, как на этой 
земле менялись верования. Язычество, зороастризм, 
христианство, с ослаблением Византии в XII–XIV веках 
снова язычество и с усилением Османской империи в 
XVI–XVII веках — ислам.

После съёмок промокшие, но довольные, мы спусти-
лись в Верхний Чегем и зашли в кафе. Там нам предло-
жили самим, если хотим, половить рыбу. Олег и Женя 
отправились рыбачить, а мы с Димой устроились в тепле 
пить чай. Пришли они быстро, минут через 15–20.

Оказывается, местное озерцо на редкость богато ры-
бой, и не успевали мои друзья закинуть удочку, как рыба 
хватала крючок. Они принесли несколько форелей. Нам 
их тут же зажарили, а заодно приготовили вкуснейшие 
балкарские лепешки. Рецепт этих лепёшек таков: мука, 
тёртый картофель и сыр (или творог) смешивается и на 
масле жарится на сковороде. Со сладким чаем мне пока-
залось, что я никогда ничего вкуснее не ел.

Три дня пролетели незаметно. Мы снимали горные 
реки, водопады. И поехали домой, в Москву, мимо Тама-
ни. Прощай Фанагория! Нужно готовиться к поездке в 
Крым. Моста в Керчь в то время ещё не было, и мы вер-
нулись в Москву, чтобы самолётом отправиться в Симфе-
рополь.
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Наши съёмки в Крыму начались через два года после 
воссоединения полуострова с Россией. Мы проехались по 
всему Крыму, снимали в Севастополе, Судаке, Бахчиса-
рае, Чуфуткапасы, Керчи, Евпатории…

Мне запомнились слова директора Севастопольского 
музея: «Моя дочь была экскурсоводом со знанием англий-
ского языка и водила экскурсии для туристов с кораблей. 
Конечно, мы потеряли в деньгах, но сейчас мы счастливы 
после стольких лет издевательства и унижения».

В Судаке охранник в музее-крепости, отставной во-
енный, рассказал нам, как по первому зову боевых това-
рищей бросил работу, сел в раздолбанный жигуль и ри-
нулся в Севастополь, захватив с собой в качестве оружия 
черенки от лопат – защищаться от десанта украинских 
националистов.

Севастополь — это не Крым, как Москва — не Рос-
сия. В обоих случаях это тезис спорный, но он возник не-
случайно. Севастополь — это город русской славы, сто-
лица Черноморского флота.

Когда англо-французские эскадры без объявления 
войны напали сразу на Севастополь, Кронштадт, Соло-
вецкий монастырь, Петропавловск-Камчатский — имен-
но Севастополь принял на себя основной удар и держался 
252 дня. Ну, об этом можно почитать много. Но вот мало 
кто знает, что знаменитый английский командующий 
экспедиционным корпусом генерал Джеймс Кардиган 
(это от его фамилии пошли вязаные свитера-кардиганы, 
он кутался в него холодной зимой 1854 года), воевавший 
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под Севастополем, потом был послан в Новую Зеландию 
и там проявил себя таким же умелым мерзавцем, прика-
зывая стрелять в спины детям и женщинам. Мы снимали 
через 2 года фильм про маори. И в музее я снова увидел 
его фото и узнал о его «подвигах».

А под Севастополем это он, самонадеянный генерал, 
послал в бой элиту, цвет дворянских семей.  Они бросились 
в кавалерийскую атаку. Кардиган думал, это будет легкая 
прогулка, но наши казаки уничтожили их почти всех.

Я не злорадствую, просто я не поленился и, будучи 
в Лондоне, нашёл место, где установлен памятник этим 
молодым людям, цвету молодого английского дворян-
ства. И знали бы вы, как возликовало моё сердце, когда 
я услышал, как взрослый мужчина рассказывал своему 
сынишке лет 8–10-ти, кому поставлен памятник. Он го-
ворил, что это трагедия —  потерять детей, что лучше бы 
их не посылали в Россию! Моё сердце ликовало: помнят, 
куда не нужно ходить! Хотя и для наших предков та во-
йна сложилась несчастливо, трагически.

Побывайте в Балаклаве, посетите центр советских 
подлодок, поглядите на сторожевые генуэзские башни… 
Знаменитые балаклавы —  это пошло именно оттуда. Ан-
глийские солдаты обматывали лица от ветра и снега. 

Я бывал в Крыму много раз. С 1988 года у нас там 
был совместный проект, конноспортивный центр в Ялте. 
Мы вложили в него по тем временам приличные деньги, 
построили конюшню, манеж, два домика, баню. Когда 
СССР развалился, один из совладельцев, руководитель 
центра, нас кинул, сказал, мы — свободное государство, 
никаких долей у вас нет. Тогда царил беспредел, но мы в 
нем не участвовали…

Хотелось посмотреть этому человеку в глаза! Жаль, 
времени не нашлось, слишком насыщенная у нас была 
программа.

Прилетев в Симферополь, я сразу узнал старый аэро-
порт, увидел временную пристройку к нему. Потом, в 2018 
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году, когда мы прилетели в следующий раз, там уже стоял 
новый комфортабельный аэропорт.

В Крыму мы снимали сразу несколько серий. Слиш-
ком извилистой и богатой была историческая судьба это-
го полуострова. Слишком много дорог сходится в Крыму.

Здесь были готы. Когда Кутузов выбивал турок из 
Крыма, он писал своему командующему князю Потём-
кину: «Пришлите переводчиков, здесь много немцев» — 
этими немцами были германоязычные потомки готов. 
Потом матушка императрица выселила их в Мариуполь. 
Здесь жили понтийские греки, наши духовные отцы в 
православии. Потом — крымские татары.

Со мной произошёл смешной случай. Мы разговори-
лись с водителем, который вёз нас на съемки от аэропор-
та. Он спросил: «А правда, что в Москве есть Крымский 
мост и назван он в честь нас, крымских татар?». Знаешь, 
говорю, мост есть, но хочу тебя расстроить, назван не в 
честь татар. А наш оператор рассказал, что его бабка бы-
ла понтийская гречанка, её дед просто силой увёл или 
украл из семьи. Жили в Крыму и армяне. А ещё хазары 
и караимы. Многие считают караимов потомками хазар.

Мы снимали в Чуфут-кале, это древний город в ска-
лах. Это поселение возникло ещё 4–5 тысяч лет назад. 
Там жили тавры, потом скифы, потом греки. Затем при-
шла очередь караимов и крымских татар.

Крымские ханы были союзниками великого князя 
Ивана III, помогли ему освободиться от ордынского ига. 
Потом отношения двух соседних держав испортились.

После разгрома Казанского и Астраханского хан-
ства Крымские татары в XVI веке собрали огромное во-
йско — 120.000 тысяч —  и пошли на Москву брать дань. 
Около 110.000 тысяч крымских всадников и 10 тысяч 
турецких янычар.  

Русские полки встретили их, развернули гуляй-поле 
(деревянные крепости) и в нескольких кровопролитных 
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сражениях полностью разгромили крымчаков, да так, 
что погибло 90% армии крымского хана. И поделом, не 
занимайся грабежами. После этого крымчаки так и не 
смогли восстановить свою численность и надолго попали 
в вассальное положение от Османской империи.

Но нас интересовал Херсонес — город, который в 
Древней Руси называли Корсунью. Под стенами этого го-
рода воевал князь Владимир, там он и крестился.

Мы побывали в Судаке и Чуфут-Кале, где жил знаме-
нитый караим Авраам Самуилович Фиркович, который 
вознамерился доказать, что караимы — это ветвь иудеев, 
которые ушли из древней Иудеи ещё до распятия Хри-
ста, и, следовательно, их руки не испачканы в его крови.  
На этом основании он доказывал, что в Российской импе-
рии они могут жить где угодно, а закон черты оседлости 
на них распространяться не должен. Учитывая влияние 
религиозных представлений на жизнь тогдашней Рос-
сии — это звучало достаточно убедительно.

Он съездил в Египет и там нашёл письмо хазарского 
царя Иосифа — ответ министру финансов кордобского 
каганата, в котором он утверждал, что хазары — иудеи, 
но не евреи. Мы побывали в доме Фирковича, ходили на 
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кладбище, где он подделывал даты на надгробных кам-
нях, превращая их в более древние. Видимо, крымский 
климат способствует увлечению историей. А для России 
Крым — это и есть сама история.

Крым для нас, в моем понимании, это второй центр, 
после Ладоги и Новгорода, точка сборки.  Место воз-
никновения и становления нашей страны. Сакральный 
центр. Посудите сами, когда Русь во главе с Олегом за-
хватила Киев, и он стал центром русской земли, была 
проложена ось от Новгорода до Киева по волховско-дне-
провскому речному пути.

А греки, которые были нашими учителями в рели-
гии и многих искусствах, располагались вовсе не в Гре-
ции, а в Крыму и на острове в устье Днепра и Буга, в древ-
ней Ольвии. Там был крупнейший рынок рабов, а также 
хлебный рынок. Греки были рядом. Через Ольвию и Та-
мань вывозилось до 50% хлеба, кормившего во II–III вв. 
до н.э. Древнюю Элладу. Недаром за Ольвию воевал отец 
Александра Македонского — царь Филипп.

В Крыму уже несколько столетий звучали колокола 
христианских храмов.  Христианами были греки, армя-
не и готы, остатки которых жили на полуострове и до 
XIV–XVI веков имели своё государство. Последний гот-
ский епископ возглавил восстание против крымских та-
тар и турок.

Хазары почти 200 лет правили Крымом вместе с Ви-
зантией. Хазары в основном контролировали степные 
районы, а греки —  портовые города. Они конкурирова-
ли. Поход Олега на Византию, скорее всего, был спрово-
цирован хазарскими властями. Русы захватывали и гра-
били греческие города, а хазарам (иудейским купцам) 
сбывали награбленное.

Здесь, в Крыму, просветители Кирилл и Мефодий 
учили еврейский язык, готовясь к диспуту с хазарским 
каганом. Спорили, конечно, о том, какая религия луч-
ше — иудаизм, христианство или ислам.
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Здесь же они познакомились с какими-то русскими 
письменами (я думаю, они были составлены на готском 
языке). А возвращаясь с диспута через Киев, подарили 
киевлянам славянскую азбуку. Это было в 862 году, за 20 
лет до прихода в Киев Олега. И в Киеве Олег принял сла-
вянский язык как государственный и стал развивать ки-
риллицу — как письменность, которая была необходима 
молодому государству. И всё это начиналось в Тавриде!

В Крым нужно ездить. Чтобы по нему ходить, чтобы 
впитывать его воздух, запомнить его пейзажи.  В 90-е я 
несколько раз ходил в крымские горы, на Айлу плато, 
где во время войны скрывались партизаны. И знамени-
тый адъютант его превосходительства, наш разведчик, 
будучи уже пожилым человеком, опять воевал против 
врагов в партизанах. Крым богат легендами — самыми 
яркими и правдивыми.

А какие маки и пионы весной в горах! А как цветут 
груши в заброшенных садах! А огромный каньон среди 
гор. И всё это наше, родное, русское. Там наша история, 
там истоки нашей религии и культуры. Поезжайте в 
Крым и наслаждайтесь.
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В ПОИСКАХ АВАРСКИХ СОКРОВИЩ

Чтобы снять фильм об аварах, нам пришлось пере-
сечь несколько границ. Дело в том, что аварские сокро-
вища рассредоточены по нескольким странам. Тут и Вен-
грия, и Румыния, и Австрия… 

Мы прибыли в страну мадьяр летом 2017 года.  
20 августа в Венгрии —  главный национальный празд-
ник, день святого Иштвана, короля, крестившего вен-
гров в 896 году. В этот день там, на берегу Дуная, должны 
были начаться съемки нашего фильма об истории аваров 
и гуннов.  Но в этот день у моей мамы день рождения, и я 
не мог его пропустить.

Поэтому съемочная группа выехала 19-го, чтобы 
успеть отснять большие торжества в Секешфехерваре. 
Это город, в котором короновались все венгерские монар-
хи, правившие в Пеште или Буде. Кстати, салют в Вен-
грии бывает только на этот праздник. Я отметил утром с 
мамой день её рождения и вечером вылетел в Будапешт. 
Там взял такси и доехал до небольшого городка Мора-
хома. Туда переместилась наша группа после съёмок в 
Секешфехерваре. Приехал за полночь, Женя меня встре-
тил на улице, так как водитель никак не мог найти адрес 
апартаментов. 

И неспроста, ведь гостиница расположилась в жи-
лом трехэтажном доме. Трехкомнатная типовая кварти-
ра с кухней, в ней мы вчетвером и заночевали: я, Дима, 
Женя и наш переводчик, знаток Венгрии Олег Мордви-
нов. Его дедушка был венгром, женился на русской, жил 
в Советском Союзе, потом они разошлись, и он вернулся 
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в Венгрию. Олег появился на свет в Волгограде, а в 1990-
е его, старшеклассника, отправили в Венгрию, помогать 
постаревшему деду. Там он закончил университет и стал 
археологом. 

Поутру мы поехали в город Сегед. Существует вер-
сия, что где-то в его окрестностях находилась резиден-
ция вождя гуннов Аттилы. Неподалеку от Сегеда, на 
территории, отошедшей к Румынии, в свое время нашли 
грандиозный Надьсентмиклошский клад.

Мы побывали и в Румынии. Когда после 1918 года 
расчленяли Австро-Венгрию, страны-победительницы 
старались нанести ей максимальный урон. Германские 
области присоединяли к Польше и Чехии, а Венгрия по-
теряла половину территорий и треть населения, оказав-
шегося в Югославии, Польше и Румынии. Поэтому мы 
предприняли короткий вояж в Румынию, на бывшую 
австро-венгерскую территорию, где был найден знаме-
нитый клад, который хранится в сокровищнице в Вене. 

В Сегеде к нам подсел знакомый Олега, венгр, го-
ворящий по-румынски, по дороге он рассказал нам, что 
после развала социализма в каждой стране проснулся 
национализм. Румыны выслали венгров и немцев из их 
областей и расселили там цыган. В Венгрии цыган про-
центов 10, а в Румынии, как минимум, 20. 

Когда мы приехали в село, где сто лет назад был най-
ден клад, нас тут же окружила ватага цыганят. 

Я шепнул ребятам: «Держите карманы!». Дима 
прижал к себе плотнее камеру. Вышла пожилая серб-
ка, переводчик объяснил, что к чему, и она провела нас 
во двор. Мой рассказ о кладе сняли на фоне огорода. Во 
дворе в клетках кудахтали куры.  Когда потом мы брали 
интервью у хозяйки, она пожаловалась на цыган, кото-
рые не привыкли трудиться и воруют всё подряд: «По-
садим картошку, утром выходим —  всё разрыто, украли 
из земли картошку. Кур приходится держать в клетках 
и не выпускать за околицу. Живем как в концлагере».
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Румыния вошла в Евросоюз, и теперь цыгане разъ-
езжают по всей Европе.

По дороге переводчик обратил внимание на ро-
скошные особняки. Цыганские бароны строят их на 
честно награбленные деньги в Европе. Нет, они в них 
не живут, они холодные, их не топят. Невыгодно. Это 
дома приёмов, бароны здесь принимают гостей, чтобы 
похвалиться своим богатством. А сами живут в домиках 
поменьше, на заднем дворе. Их обогревать, да и вообще 
содержать легче!

  Мы немного погуляли и поснимали в городе Тими-
шоаре. Это бывший венгерский городок, достаточно чи-
стый и опрятный, но задерживаться там мы не стали и к 
вечеру вернулись в Венгрию, а на следующее утро поеха-
ли снимать раскопки аварского захоронения.

Его, как водится, нашли случайно. Строили новую 
дорогу и наткнулись на гробницы. Сразу пригласили ар-
хеологов. Оказывается, в Венгрии уже давно не ведутся 
планомерные раскопки, сил хватает только на такие ава-
рийные случаи. Оказалось, там более ста захоронений. 

Это производит сильное впечатление. Представьте, 
полоса с полкилометра, очищенная под автобан, а ря-
дом —  сто аккуратно вырытых прямоугольных ямок, а в 
них останки людей VII–VIII веков!  Поразила могилка, 
в которой покоятся скелеты мамы и ребенка. В каждой 
могилке —  горшочек, по аварской традиции.

Музеи в Венгрии содержат в превосходном состо-
янии! Поражает доброжелательность сотрудников, 
честность, основательность экспозиций. Все описано 
подробно —  кто жил в этих краях.  Римляне, славяне, 
германцы. Такой подход коренным образом отличается 
от исламских стран —  Турции, Азербайджана, Узбеки-
стана. Там мы встречаем полное замалчивание тех, кто 
жил на этих землях до прихода тюрок. Даже великую 
эллинскую цивилизацию стыдливо называют «анато-
лийской культурой» …
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В экскурсии по историческому музею Будапешта 
нам помогла невеста Олега. Там я воочию увидел знаме-
нитые аварские котлы. Это уникальные материальные 
памятники, по которым мы точно можем судить: где их 
нашли, там прошли авары. А находят их от Урала до 
Дуная. 

В Будапеште я обратил внимание на китайских ту-
ристов. Да, сказал наш гид, их много, но много и китай-
ских богатых переселенцев. Покупают за 300 000 евро 
вид на жительство, через пять лет сдают экзамен по 
языку, 9 куплетов гимна, и вы граждане Венгрии и Ев-
росоюза. 

В Болгарии и Румынии трудно не обратить внима-
ние на невозделанные поля. Евросоюз своими запретами 
постепенно угробил местное сельское хозяйство. 

Будапешт
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Отправляясь на съемки в Венгрию, я вспоминал, 
как путешествовал по этой стране вместе с сыном Его-
ром в начале 2000-х и меня удручила обшарпанность 
некогда прекрасного города. И как приятно я был удив-
лён, увидев Будапешт и другие города через 15 лет.  Они 
преобразились.

Через эту удивительную страну прошли все коче-
вые орды. И галлы, и скифы, и сарматы, а ещё — гун-
ны, авары, булгары, наконец, мадьяры. Они нагрянули 
сюда в самом конце IX века, ведомые великим вождём 
Арпадом. В 896 году, при Стефане, приняли христиан-
ство и образовалось государство. К тому времени на этих 
землях уже IV столетия жили славяне.

Везде, где мы снимали —  и в маленьких городках, 
и в величественном Будапеште — нам было комфортно 
и удобно. Никакой русофобии. А один из венгерских 
историков сказал, что он был, есть и будет коммуни-
стом —  левее всех наших. Повсюду старшее поколение 
помнит советские времена и охотно говорит по-русски.

Понравился венгерский красный суп —  уха с папри-
кой. Почти в каждом кафе есть меню на русском языке, 
на кириллице. Венгерский народ талантлив и трудо-
любив — они старались взять лучшее и от немцев, и от 
славян, и от кочевников, и от евреев, которых в Венгрии 
традиционно было много. Но нас ждала новая поездка — 
в страну, которая много лет властвовала над Венгрией. 
В Австрию.  

Мы выехали из Будапешта и направились в сторо-
ну Вены. По дороге, в тихих венгерских сёлах, я стал 
замечать странные храмы — явно некатолического 
стиля. Да, отозвался Олег, это турки переселили сюда 
ещё в XVI веке сербов — в противовес венграм. Так они 
здесь и живут до сих пор, и это сербские православные  
церкви.

На раздолбанном фольксвагене мы въехали в Ав-
стрию. Нам не удалось купить виньетку — марку, кото-
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рая клеится на машину и даёт право ездить по автобанам. 
Купить её оказалось непростым делом. Мы проехали 
пункт продаж этих виньеток, а развернуться на забитом 
шоссе не представлялось возможным… Олег плюнул, 
съехал на какую-то проселочную дорогу, и мы «огорода-
ми» въехали в Австрию и, так же, по маленьким доро-
гам, добрались до Вены. Приехали очень поздно, разме-
стились в отеле, перекусили и легли спать.

На утро у нас была назначена встреча в музее, в кото-
ром хранятся сокровища гуннов.

В 7.30 мы въехали на центральную площадь перед 
бывшим императорским дворцом и не смогли найти 
подъезд к музею. Пришлось кружиться по площади. 

И тут у нас начались приключения. За нами по-
ехала полицейская машина, вторая двинулась нам на 
перерез. И прямо напротив дворца, на глазах редких 
утренних прохожих, нас остановили. Олег вышел к по-
лицейским абсолютно уверенный в торжестве западной 
демократии, ведь он —  венгр, член Евросоюза. Но не 
тут-то было. 

Я попросил Женю и Диму пешком дойти до сокро-
вищницы — чтобы не опоздать на встречу. У нас остава-
лось всего лишь пять минут… Полицейский проверил до-
кументы у Олега, подошёл к машине и говорит: «На ней 
ездить нельзя, вы нарушили закон». Олег стал предъ-
являть страховку и прочие бумаги, но полицейский был 
неумолим: «Это вы у себя в Венгрии катайтесь на таком 
дерьме, а здесь нельзя, вы представляете угрозу другим 
автомобилистам». Подходит к своей полицейской ма-
шине, открывает багажник, а там — целая слесарная 
мастерская. Берет зубило и молоток, подходит к нашей 
машине и ловко срубает болты, на которых держатся 
номера, передний и задний. Он взял их и отнёс к себе в 
машину. Потом не торопясь выписал штраф в 200 евро 
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и протянул чек обалдевшему Олегу. Говорит, оплатите 
и уезжайте, а то вызову эвакуатор за ваш счёт! 

Я протянул Олегу деньги. Он было начал говорить 
про единый Евросоюз, но полицейский был непробива-
ем: плати или увезём. Олег немного успокоился и гово-
рит: «Отдайте, пожалуйста, номера после оплаты». Ока-
залось, это невозможно: «Уедете, пришлёте из Венгрии 
письмо, удостоверяющее, что машина там —  и номера 
мы вам вышлем. Это стоит ещё 200 евро». 

Только ушёл полицейский, смотрим, спустило коле-
со. Не знаю, само собой так получилось или эти ребята 
и здесь решили себя показать и шилом прокололи. Дол-
го провозились мы с Олегом на жаре, поменяли колесо. 
Пришли Женя и Дима, слава богу, всё отсняли. 

Все сокровища аваров и коронационный меч. Теперь 
нужно было отснять площадь и дворец.

Зная их демократию, мы переехали поближе к пар-
ку. Дима устроился на лужайке, как и другие отды-
хающие, поднял в небо дрон и за двадцать минут снял 
окрестности. Наши опасения подтвердились, минут че-
рез десять-пятнадцать появились полицейские. 

Я видел, как они друг другу показывали дрон в не-
бе. Но они не могли определить, где находится человек, 
который им управляет, и метались перед площадью 
дворца. Перед посадкой Дмитрий увёл дрон в невиди-
мую для них зону и наш волшебный аппарат по кругу 
вернулся к месту взлёта. Мы быстро собрали его в рюк-
зачок. Дима спрятал пульт. Потянулся и как бы нехотя 
стал собираться, чтобы завершить отдых в император-
ском парке. Вот вам, гады, за срубленные номера, не 
нашли вы нас! 

Олег ещё полгода не мог вывезти машину из Ав-
стрии. То одно обстоятельство мешало, то другое. Но, к 
счастью, всё закончилось благополучно. Перегнал, от-
правил письмо, заплатил штраф —  и номера прислали 
в Венгрию.
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Ровно через несколько часов я навестил приятеля в 
Вене. Ему недавно сделали операцию, и я хотел его пови-
дать. Пришел, рассказал эту историю. Он подводит меня 
к окну. «Видишь, грузовик стоит?» — «Вижу!» — «Вче-
ра приехал с сербскими номерами. Видишь, колодка по-
лицейская на колёсах?» — «Вижу». — «Пока штраф не 
заплатит, не уедет».

Они дерут три шкуры с иностранцев, а своих не тро-
гают. Вот такая у них внутренняя политика. Евросоюз — 
Евросоюзом, но денежки врозь. Если своего со стертой 
резиной отпустят, то серба или венгра —  никогда! Тако-
ва Австрия — метрополия давно распавшейся Священ-
ной Римской империи. 
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ВСТРЕЧА С ВОЖДЁМ МАОРИ

Октябрь 2000 года мы проводили в Новой Зеландии. 
Жили в небольшом городке Гамильтоне. В то время там 
у меня был единственный русский собеседник, Сергей, с 
которым мы познакомились за год до этого. Он приезжал 
в Москву по делам, там кто-то из общих друзей нас и свёл.

Этот товарищ представил нас русским жителям Га-
мильтона. Самым колоритным персонажем оказалась 
пожилая дама по имени Жаннет. Мы пили чай, она уго-
щала нас печеньем и рассказывала про праздники рус-
ской общины. В Гамильтоне уже проживало человек  
30 русских, включая женщин, которые вышли замуж за 
кивосов. Говорила она по-английски, но все время пыта-
лась перейти на русский, и ту же осекалась, извинялась, 
что стала забывать русскую речь и снова переходила на 
английский. Она была председательницей русской общи-
ны, а мой товарищ Сергей был как бы её секретарём. Она 
хвалилась, что выбила денег на строительство русской 
часовни в местном саду. Это замечательный сад, который 
развивают уже 90 лет, там представлены не только расте-
ния, но и образцы архитектуры разных стран. И вот эта 
женщина добилась поставить и своеобразный памятник 
России в этом саду — часовню, которую собирались уста-
новить на пригорке. Она узнала, что в Москве я занимал-
ся строительством — и принялась расспрашивать меня…  
Я с радостью делился моими знаниями в области строи-
тельства часовен… В России к тому времени я их постро-
ил уже две. Одна из них стоит рядом с кладбищем в Рузе, 
где покоится прах моего отца, деда и прадеда.
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Когда разговор потёк свободно, я спросил ее:
 —  Почему вас зовут Жаннет, вы Жанна? 
— Нет, я Анна, но родители меня звали Аннет, на 

французский манер, а в НЗ местные услышали и пере-
иначили меня в Жаннет. 

История этой женщины сама по себе занимательна. 
Её родители бежали от революции в Китай. Там, в Харби-
не, она и родилась в 1930 году. А когда к власти в Китае 
пришли коммунисты, ее семья снова бежала. Из Шанхая 
на корабле они отправились в Австралию, но каким-то 
образом корабль приплыл в Новую Зеландию. Возможно, 
изменить курс пришлось из-за шторма. Родителям стало 
дурно от морской качки, и они сошли на берег. Никаких 
сбережений у семьи не было и, чтобы прокормить стари-
ков, она уже через неделю вышла замуж за местного фер-
мера. Родила ему четырех детей. Поскольку профессии 
у неё никакой не было, устроилась в местную больницу 
нянечкой. Однажды к ним в больницу привезли умира-
ющего молодого маорийского вождя. Врачи опустили 
руки, всем казалось, что он не жилец. А она усердно уха-
живала за ним, обтирала, умывала, кормила с ложечки 
домашним бульоном… И свершилось чудо — он пошёл 
на поправку. Прошли годы, она состарилась, он был уже 
совсем древний старик, но они продолжали дружить. И 
тогда я ей рассказал, что с детства брежу историей маори 
и в НЗ во многом приехал именно из-за этой мечты. Я по-
просил её, если возможно, познакомить меня с ним, с её 
маорийским другом. Прошло несколько дней — и она 
сама объявилась у нас с доброй вестью: вождь маори на 
днях готов нас принять. Ура! А ещё она мне подарила 
замечательную книгу Голди, английского художника, 
который приехал в конце XIX века и написал много за-
мечательных портретов маори. Сейчас они выставлены в 
военном мемориальном музее Окленда.

  На следующий день, рано утром мы втроем — Сер-
гей, я и она — выехали к нашему маори. 
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Ехали больше двух часов, оказались в горной мест-
ности. Встретил нас в поселении помощник вождя. При-
вел в помещение типа трапезной, предложил чай-кофе 
и нечто типа наших беляшей с мясом. Потом я узнал, 
что в племени состоит человек 300 и распорядок дня у 
них строится примерно, как в советском колхозе. Утром 
каждому выдают разнарядку: пасти коров, пилить лес, 
работать на огороде и т.д., а вечером проверяют резуль-
тат. Питаются они все вместе в общей столовой.

Когда мы немного отдохнули, нас отвели к вож-
дю. Перед нами предстал очень пожилой маориец, лет 
за восемьдесят. Он поздоровался с нами, с Жаннет об-
нялся и поцеловал её. Потом мы сели, и он начал гово-
рить…

Он рассказал, что Жаннет его спасла и вылечила, 
что он ей глубоко благодарен и поэтому согласился нас 
принять. Что он, в отличии от большинства других мао-
рийских вождей, продолжает войну с англичанами, за-
хватчиками. И если бы я был англичанином, то он убил 
бы меня и съел. Потом он стал мне рассказывать про 
свою религию, насколько я его понял, он синтезировал 
христианство с местными верованиями и на основе это-
го разделил все народы на «чёрных» и «белых». Сначала 
я подумал, что речь идёт о цвете кожи, но потом понял, 
что он придаёт этим словам более широкий смысл. «Бе-
лыми» он называл колонизаторов, завоевателей. К ним 
он отнес англичан, американцев, французов и японцев. 
К «чёрным» вождь племени причислял тех, кто борется с 
захватчиками — маори, перуанцев, китайцев и русских. 
Из его религии получалось, что мы — братские народы, 
так как маори, якобы, вышли из Сибири. И тотемный 
покровитель его племени —  это зверь с хвостом бобра 
и утиным носом. По моим представлениям, он больше 
походил на австралийского утконоса.

Я поддерживал беседу. Потом он начал поклевы-
вать носом и вскоре попросил извинения, сказав, что ему 
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нужно отдохнуть, но его помощник поводит нас по тер-
ритории и ответит на наши вопросы.

На территории имелась миниатюрная железная до-
рога, он предложил нам прокатиться. Сергей согласился 
и проехал верхом на грузовом вагоне. Потом мы прошли 
мимо уменьшенной копии Новозеландского парламента, 
я видел это круглое здание в Велингтоне. Помощник от-
вечал на наши вопросы. Но я чувствовал, что ему само-
му о чем-то хочется нас расспросить. Я предложил ему: 
«Если вас что-то интересует — спрашивайте!». Он тут же 
выпалил: «А правда, что в Сибири действительно есть 
такой зверь, как наш вождь говорит, наш тотем?». Я по-
думал, что не стоит разрушать мир, созданный не мной, 
и ответил: «Сибирь большая, может, и есть».

Дорога домой показалась намного короче. Я пообе-
щал себе, что, как появится время и деньги, обязательно 
сниму фильм и расскажу легенду старого вождя о том, 
что маори вышли из Сибири. Прошло 18 лет и я начал 
снимать фильм о маори. К тому времени мы уже созда-
ли 10–12 фильмов из цикла «Предки наших предков» о 
древней истории нашей Родины. И я подумал, что можно 
уделить внимание и маори.

Мы стали готовиться, собирать материал. Я попро-
сил помочь Сергея, хотел обратиться к Жаннет…  Сер-
гей помнил ту поездку… Вождь, оказывается, уже умер, 
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Жанннет ездила на его похороны. Сама она тоже совсем 
состарилась и вряд ли поможет.

Я понял, что на него нельзя рассчитывать и об-
ратится к моему молодому другу Григорию Куланову, 
который вырос в НЗ. Он навел кое-какие справки, по-
знакомился с одним из уважаемых маори на Южном 
острове в Крайсчече. По сложной цепочке мы дошли до 
окружения короля маори, и он отрядил к нам помощни-
ка, Брета Тотареву. Он оказался незаменимым челове-
ком в нашем деле! 

Но сначала мы договорились о встрече — за два ме-
сяца до приезда съёмочной группы. Бред приехал в наш 
дом, мы познакомились, за чаем завязалась беседа.

«А знаете, как у нас появился король?», —  спросил 
Бред. Я ответил, что приблизительно знаю, был даже не-
сколько лет назад на пятилетии коронации очередного 
короля.

В 1840 году был подписан договор Вайтанги между 
англичанами и вождями маори.  Но не все племена мао-
ри его подписали. К тому же, англичане обманули ново-
зеландских аборигенов: тексты договора на английском 
и маорийском не совпадали, просвещённые европейцы 
умело ввели в заблуждение своих наивных оппонентов. 
И после договора англичане обманом и подкупом стали 
вытеснять маори с их плодородных земель и отняли не-
сколько миллионов гектаров угодий. И тогда маори, что-
бы на равных вести переговоры с англичанами, решили 
выбрать своего короля.

Многие вожди к тому времени уже побывали в Ан-
глии и даже виделись с королевой! Инициатором дви-
жения за избрание маорийского короля был известный 
просветитель и проповедник Вирему Тамихана, полу-
чивший прозвище «делатель королей». Уважаемые лю-
ди предложили одному из вождей племени Таинуи, жи-
вущиму в долине Войкато, стать монархом. Он ответил: 
«Я стар, мое солнце скоро закатится. Ищите себе более 
молодого короля».
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Пошли на север, к набухам, нашли известного и ува-
жаемого вождя. Но и он отказался от короны: «Это мои 
леса, мои горы, только здесь и буду править, а вы ищите 
другого».

Пошли в район Ратороу, нашли и там уважаемого 
вождя. Он ответил так же, как его набухский собрат. Та 
же история повторилась и с другим вождем, жившим на 
берегу озера Таупо. 

Вернулись посланники снова в долину Вайкато. Та-
мошний вождь опять за свое: «Я стар, солнце мое скоро за-
катится, ищите себе другого, более молодого короля». Нет, 
говорят, мы решили, что ты будешь нашим королем. А за-
катится твое солнце — наступит очередь другого короля. 
Так они и провозгласили этого вождя первым маорийским 
монархом. Звали его Потатау Те Фероферо. Правил он око-
ло 4-х лет, а умер в 1860-м. Но основные события развер-
нулись уже при его приемнике, короле Тафиао, который  
прожил долгую жизнь и правил с 1860 по 1894 год.

Английские власти, пытаясь не допустить объеди-
нения маорийских племен под властью одного человека, 
следовали принципу «Разделяй и властвуй». Они зада-
лись целью остановить создание королевской власти, 
чтобы погасить и свести на нет объединение племён. 
Нужно сказать, что до прихода белых маори себя не счи-
тали единым народом, каждое племя держалось суверен-
но, наособицу. И было их более 70-ти! А общее название 
«маори» закрепилось за ними, как всегда, по непонима-
нию белых. В местном фольклоре понятие «маори» оз-
начало «земной, реальный человек» — в противополож-
ность загробному миру божеств и духов. Поэтому, когда 
первые белые спрашивали их, кто они, они говорили: 
«Мы — реальные люди, маори», подразумевая, что где-
то есть и нереальные. Так и повелось. 

Британский посланник Грей приехал в ставку Тафи-
ао и стал уговорами и угрозами призывать его отказаться 
от королевского титула. Разговор был примерно такой:
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— Откажитесь от звания короля, так повелевает ко-
ролева Виктория.

— Это мои поля, мои леса, мои горы и моя река Во-
йкато. Я здесь король и не принимаю приказа королевы 
Виктории, буду с ней говорить только на равных.

— Я представляю королеву Викторию, мы пришлем 
солдат и будем воевать с вами хоть два, хоть шесть меся-
цев.

— Это моя земля, горы, река. И мои люди будут во-
евать с вами и шесть месяцев, и два года, сколько пона-
добится.

— Мы уничтожим ваши поля, леса. Чем вы будете 
питаться?

— Это наши поля, леса, горы, мы будем убивать вас 
и будем этим питаться.

Диалога не состоялось. Англичане приступили к 
вытеснению маори с плодородных земель, из южного 
Окленда за реку Вайкато. И тогда король принял реше-
ние дать бой. Маори понимали, что силы не равны.18-
тысячный экспедиционный корпус с современными 
винтовками и пушками — это грозная сила. Но маори 
соединили несколько фортов в единую крепость, выры-
ли глубокие рвы… Это был узкий перешеек между рекой 
Вайкато и озером Вайкеа.

Начались так называемые Земельные войны. Инте-
ресно, что в 1863 году юританскими войсками командо-
вал ветеран Крымской войны Дункан Кэмерон. В резуль-
тате сражений маори потеряли 16 тысяч квадратных км 
земли. Через несколько дней мы встретились с Бредом 
на месте, где произошло одно из самых крупных сраже-
ний, в районе поселка Рангерири. Он создал там музей. 
Потом мы были на кладбище, где каждый погибший ан-
гличанин покоится под обелиском с именем и фамилией, 
а маори захоронены в братской могиле. Потом пошли на 
ратное поле, где Брет по указанию нынешнего короля 
установил памятные столбы, украшенные традиционной 
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маорийской резьбой. Мы там даже сфотографировались 
все вместе. Потом пили чай у него в кафе при музейчи-
ке и набросали план, куда нам нужно поехать. Через не-
сколько дней он выделил нам нескольких проводников. 
Пока мы разговаривали, Брету в глаз попала мошка, он 
прослезился, а потом предложил: «Хотите ещё одну ле-
генду маори? Слезы навеяли». 

А легенда такая. Когда Бог создал мужчину и жен-
щину, он ничему их не научил, ни есть, ни пить, ни зани-
маться любовью. Люди как-то научились есть и пить. Но 
вот с любовью никак не получалось. Ткнул первоздан-
ный мужчина женщину в глаз —  и пошли слезы, как у 
меня сейчас. Ткнул в ухо — образовалась сера, ткнул в 
нос — пошли сопли. Так он и тыкал во все места, пока не 
дотыкался. Вот тогда и стали рождаться дети. Он рассме-
ялся, и мы вместе с ним.

С вождём маори
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В этом разделе собраны мои опыты в раз-
ных жанрах художественной прозы, на-
писанные в разные годы. Многие из них 
я сочинял для моих детей. Про некоторые 
рассказы я давно забыл и только недавно 
нашёл их в своём архиве. 
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СКАЗКА О ВЕСНЕ

Когда-то давным-давно люди жили в густых лесах, 
носили звериные шкуры, почти полностью зависели от 
природы и не знали её законов. Наши далёкие предки 
многого не понимали. И давали загадочным явлениям 
природы свои толкования, доступные их пониманию.

Тогда-то, возможно, и появилась эта сказка. Никто 
не знает, кто её сложил. Все говорят: «Народ». Но у каж-
дой народной сказки есть автор. Ходили от селения к се-
лению сказочники-гусляры и пели на потеху взрослым 
и детям… Пускай автором этой сказки будет Баян, древ-
ний русский сказочник.

Это присказка. А теперь слушайте сказку.
Родилась дочь у Небес с Землёй. И назвал её отец 

Солнцем. Росла она среди друзей и подруг и вскоре всех 
затмила своей красотой. Однако душой добра была и от-
зывчива. Так и жила она, принося людям счастье. Но на-
пали на Землю и Небеса полчища злых врагов — морозов 
и вьюг — во главе со страшной колдуньей Зимой.

Схватили они Солнце и спрятали далеко-далеко 
в своём холодном царстве, в ледяном дворце. Поседела от 
горя Земля, вся стала белой.

Почернел от горя отец Небесный царь. Но ничего не 
смогли они сделать с Зимой. А она морозила всё сильнее 
и беспощаднее. Совсем невмоготу стало людям. И ничем 
её умилостивить было нельзя.

И сказал тогда Небу и Земле, отцу и матери, их млад-
ший сын Ярило-Весна: «Не могу я смотреть, как томится 
в плену моя родная сестра. Или спасу её, или сам погибну».
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Так сказал он и отправился в трудный путь. Долго 
шёл он к ледяному царству, а по пути освобождал реки 
от оков льда, поля от тяжести снега. Труден был путь, 
что ни шаг — то бой. Особенно трудно было ночами: зло 
всегда становится сильнее, когда на мир сходит тьма. 
Долго ли, коротко, но он добрался до Ледяного царства 
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и освободил сестру Солнце. И, чтобы все видели её, ещё 
слабую после заточения, поднял сестру на руках высоко 
в небо. Она улыбнулась и засмеялась от радости. И Зем-
ля, и Небо, и люди, и звери, и птицы, и рыбы радостно 
встретили её. Все кричали: «Слава Весне! Слава Солнцу!» 
Так в мир пришла весенняя радость.
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
СНЕГУРОЧКИ

Чего только не бывает на белом свете! Когда-то дав-
ным-давно жили-были на белом свете дядюшка Мороз 
и тётушка Жара. Была у них дружная семья, и всё у них 
ладилось да спорилось. На некоторые вещи они смотре-
ли по-разному, но многое их и сближало. Мороз любил 
после баньки прыгнуть в снег. А Жара любила в зной 
устроить сквознячок! Он любил хлебнуть горячего чаю 
с морозца. А она — холодного кваса в жаркие дни.  
Правили они по очереди. Когда руководила тётушка 
Жара, вокруг было солнечно, распускались цветы и со-
зревали фрукты, а когда наступал черёд дядюшки Мо-
роза, наступали холода, во льду погибали все сорняки 
и вредители. И было у них двое детей, мальчик и де-
вочка, Ясный день и Тёмная ночь. Девочка поначалу 
была похожа на отца, дядюшку Мороза, тоже любила 
прохладу и опрятный порядок. А сын был вроде похож 
на мать, тётушку Жару. Всегда с солнечной улыбкой, 
добродушный. Но с возрастом все стали замечать, что 
дочка, хотя и любит холод, бывает и резкой, бескомпро-
миссной, как мать. Только мать любит жару — до оду-
ри, до ожогов. Недаром говорил ей Мороз: «Так нельзя, 
будь помягче». А дочка любила холод — до оцепенения, 
до обморожения. Сын, наоборот, был покладист, хотел 
угодить и отцу, и матери, от него веяло радостью и до-
бром. Но в делах он был, как отец, исполнителен и спра-
ведлив. С холодком относился к лентяям, не давал им 
спуска.
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Однажды на Иванов день, когда все жгут костры, 
пускают по воде венки, ищут цветок папоротника и свою 
любовь, Ясный день нашёл свою любовь — Юную зарю, 
а вместе с ней и цветок папоротника!

Вдруг откуда ни возьмись, прямо из-под кустов па-
поротника, появился старичок-лесовичок по прозванию 
Гномовичок. 

— Ну, раз вы нашли цветок папоротника, забирай-
те все наши сокровища, которые копили деды мои и пра-
деды. Забирайте да наслаждайтесь, — бормотал и при-
читал Гномовичок.

— Подожди, Гномовичок, ты ж совсем не старичок, 
не бубни и не стони. Не нужны мне твои богатства, я на-
шёл свою любовь, вот моё богатство — Юная заря! И от-
дай нам на память цветок папоротника.

Улыбнулся Гномовичок и ответил так:
— Нет, ребятки, цветок я вам отдать не могу, но по-

обещаю, что родится у вас дочь такой же дивной красо-
ты, как цветок папоротника! И точно так же не каждый 
сможет увидеть её красоту. Ну что, оставляете мне богат-
ства или забираете?

— Оставляем тебе!
— Если не врёшь, тогда я твой должник. Случит-

ся что — приходи, помогу. У меня знаешь какие связи, 
с моими-то богатствами! Придёшь сюда, хлопни в ладо-
ши три раза и тихо скажи:

Я пришёл, Гномовичок,
Старичок-лесовичок!
Выходи скорей, дружок,
Отдавай-ка свой должок!

Только помни: орать не надо, каждое слово произно-
си чётко, но тихо, вполголоса. И постарайтесь, чтобы про 
то, что ты оставил мне богатства, не узнала ваша тётуш-
ка Непогодушка (Ледяная стужа). Уж она за ними давно 
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охотится и не простит тебе того, что ты их нашёл, а она за 
столько лет найти не смогла. А тем более не простит, что 
ты от таких сокровищ отказался. Язык у неё ядовитый, 
того гляди накликает беду!

И исчез Гномовичок в зарослях папоротника.
Явился Ясный день с Юной зарёй пред очи отца с ма-

терью. И говорит им: «Честные родители, хочу женить-
ся, благословите!»

Отец пустил слезу, устроил оттепель. Мать всплак-
нула тёплым дождичком. Словом, дали они своё согла-
сие! Сестра обняла брата звёздным покрывалом. Свадь-
бу сыграли погожими, тёплыми осенними денёчками, 
с лёгкими заморозками по утрам, когда днём ещё тепло, 
а ночью прохладно. Чтобы никого не обижать из членов 
семьи.

Закатили пир на весь мир. И все радуются свадь-
бе. Не рада только сестра отца — Ледяная стужа. Долго 
ли, коротко ли, узнала она, что племянничек встретил 
Юную зарю, нашёл цветок папоротника и отказался от 
несметных богатств. Задушили её злоба и жадность, по-
чему не ей богатства достались… «Лучше бы мне их от-
дал, мальчишка!»

На свадьбе все произносили тосты и пожелания мо-
лодым и будущему ребёнку.

Мороз сказал: «Быть тебе принцессой зимы и ро-
дишься ты особой, незабываемой зимой!»

Жара сказала: «Быть тебе принцессой лета и ро-
дишься ты особым, ни с чем не сравнимым летом!»

Ясный день сказал: «Быть тебе принцессой дня и ро-
дишься ты в особый день!»

Тёмная ночь сказала: «Быть тебе принцессой ночи 
и родишься ты под счастливой луной!»

Молодая мать пожелала дочке быть красивой, как 
юная заря и цветок папоротника.

И вот, когда все закончили произносить свадебные 
пожелания, дождалась тётушка Ледяная стужа своей 
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очереди и говорит: «Пускай сбудутся все ваши поже-
лания одновременно: пусть родится ваш ребёнок в день 
особенный в году, не тёмной ночью и не ясным днём. Не 
во тьме, не на свету, не зимой, не летом, в несуществу-
ющем лесу.

А если этому не сбыться,
Ребёнку, значит, не родиться!
Вам же всем повеселиться,
Друг на друга рассердиться!»

Сперва никто не понял значения её речи, вроде бы 
хорошо, пускай сбудутся все пожелания! Но как может 
сбыться всё, что пожелали, сразу — одновременно? Раз-
ве может ребёнок родиться и зимой, и летом, и днём, 
и ночью, да ещё в несуществующем лесу! Хотели спро-
сить у Ледяной стужи, а её и след простыл!

Стали обсуждать, спорить и все переругались, да так, 
что отказались впредь друг с дружкой встречаться, как 
день с ночью, как зима с летом, разошлись на четыре сто-
роны. Только Ясный день с Юной зарёй вдвоём остались. 
Стали думать, как быть, и пошли они к Гномовичку.

Старичок почесал в голове и забормотал: «Да-а-а. Ни 
ясным днём, ни лунной ночью — пускай тогда это будет 
лунный день! Ни зимой, ни летом… Что ж, июнь, июль, 
август — это у нас лето, а в Южном полушарии зима. 
Значит, путь вам лежит в Южное полушарие».

Гномовичок наморщил лоб и продолжил: «Не во 
тьме, не на свету — это лунная радуга. Редкое явление, 
но я договорюсь. В несуществующем лесу… Видишь па-
поротник? А лес из папоротника когда-нибудь видал? 
Нет! А в Новой Зеландии есть папоротниковый лес —  
не существующий. Серебристые папоротники! Они мер-
цают, серебрятся, тоже получается и не во тьме, не на 
свету».

— А что значит «особенный день»?
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Гномовичок задумался и сказал в рифму:

Я давно живу на свете,
Счёт веду всем дням в году,
Я за них один в ответе,
Вычисления веду.

Звёздный год равен 365,2564 средних солнечных 
суток. Четвёртую часть суток (0,25) умножить на четы-
ре года — получается целый день, и это 29 февраля, раз 
в четыре года. А вот 0,0064 суток — это 9,216 минуты,  
9 минут и почти 13 секунд. Они остаются в запасе, и я 
их бережно складывал 156 лет. Хотел особенным днём 
отметить свой юбилей! Но вы не взяли мои богатства, 
и у меня теперь каждый день счастливый… Забирайте 
этот день, пускай он принадлежит вам и вашей дочурке! 
Да только куда его вставить? Февраль у нас и так осо-
бый, январь и декабрь битком набиты, по 31 дню. Летом 
август и июль по 31 дню. Остаётся только июнь. В нём 
30 дней, добавим один день— будет 31 июня. А посколь-
ку в условии задачи говорится «ни днём, ни ночью», на-
зовём это самое 31 июня лунным днём! Всё, ребятки, бе-
рите ваш день и уходите!

Узнала про это Ледяная стужа и сказала: «Не бывать 
по-вашему, не родится ваш ребёнок! Всё вам испорчу».

Пришёл особый лунный день — 31 июня. Ясный 
день обратился в огромное белое облако, похожее на ко-
ня, поднял на спину Юную зарю и через горы и моря по-
нёс её в Новую Зеландию. Прискакал, да еле-еле успел. 
Забыл он, что день в Новой Зеландии раньше на 12 ча-
сов начинается, чем в наших краях… Пока летел, то да 
сё, всего лишь 10 минут того дня и осталось. Взмолился 
Ясный день: «Родные, отец, мать, сестра, не бросьте нас 
в беде. Помогите Юной заре успеть родить».

Первой откликнулась сестра Тёмная ночь: «Я здесь, 
брат!» И осветила небо луной и звёздами, а ещё и лунную 
радугу через всё небо перекинула. 
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И засеребрился папоротниковый лес. А тут и мать 
Жара пришла на помощь! Забили тёплые ключи и гей-
зеры, стало тепло и уютно в лесу, как в доме. И родила 
Юная заря дочку — красавицу ненаглядную, как цветок 
папоротника. Но Ледяная стужа подула из Антарктиды, 
и замёрзли папоротники, и обледенели тёплые источни-
ки и гейзеры. Из последних сил Юная заря обернула доч-
ку красной шубкой, подхватил отец их обеих, превратив-
шись снова в белого коня, и по лунной радуге поскакал 
через моря и горы. Подоспел дедушка Мороз и засыпал 
снегом Ледяную стужу. Тут же стало теплее. Но Стужа 
не унималась! Порвала она облако-коня на мелкие ча-
сти. Однако ударил Мороз посохом, и превратились они 
опять в трёх белых коней. Впряг он их в сани, укутал 
внучку в свою шубу, и помчали белые кони Деда Мороза 
с внучкой Снегурочкой в родные края через горы, реки, 
леса и моря, по лунной замёрзшей радуге.

А Снегурочкой её назвали, потому что именно снег 
помог её от смерти спасти.

Теперь вы поняли, почему Дед Мороз появляется 
у нас на Новый год в синей шубе со Снегурочкой в алом 
кафтане и на трёх белых конях? И празднуем мы новый 
год тёмной ночью, и, когда веселимся, нам бывает жарко?

Но это ещё не вся сказка.
С тех пор в Новой Зеландии вся волшебная семья 

празднует день рождения Снегурочки 31 июня — в са-
мый короткий день в году. В лунный день! И длится он 
9 минут и почти 13 секунд. Тут и сказке конец.
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Присказка

Тор — это маленький островок в заливе на северной 
стороне Окленда. В его честь и назван район Торбей. 
В этом районе в начале 2000-х жила моя жена с деть-
ми. Я часто прилетал туда из Москвы, и тогда мы были 
вместе. 

Один товарищ, гостивший у нас несколько месяцев, 
прозвал наш район Торбеевкой. 

Деревенское название Торбею к лицу: сначала там 
располагались фермы. 

В конце XIX века на берегу залива, на землях, отня-
тых у маори, поселились белые переселенцы. А в 1960-е 
годы этот район стал дачным пригородом Окленда. Дом, 
в котором мы жили, перевезли сюда из центра и постави-
ли в конце улочки на крутом берегу.

Местные жители знали друг друга с детства. Нас 
приняли доброжелательно.

На нашей улочке имелся свой маленький заливчик, 
в котором летом мы купались. Посторонние о нём почти 
не знали. В остальное время года мы любили там гулять. 
При отливе можно было пройти до островка Тора и по-
пасть в соседний залив, где стояли на причале лодочки 
и яхты.

Из окна нашего дома открывалась прекрасная пано-
рама вулкана Рангитото. Он расположен в центре боль-
шого оклендского залива и виден из многих районов 
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города. Когда-то, 400–500 лет назад, он вышел из моря 
прямо на глазах удивлённых маорийцев. Об этом собы-
тии у них сохранились легенды. Рангитото красив в лю-
бое время суток и в любую погоду. Иногда я называл его 
«наша Фудзияма».

Мы выходили на берег и копались в песке, строили 
замки, пускали лодочки. В камнях после отлива можно 
было встретить много живности и маленьких крабиков, 
рыбок и звёзд. Мы смотрели на них, собирали в ведёрки, 
потом выпускали или несли их домой. Из ближнего за-
лива мы часто возвращались по карнизу, по небольшой 
террасе на высоте 3–5 метров от воды. Даже когда уже 
начинался прилив, мы могли пройти по этому выступу, 
не замочив ноги. Детям было 5–6 лет, и, когда они уста-
вали, мы садились на ствол поваленного дерева, а летом 
на травку, и я им рассказывал сказочные истории. Что-
бы вовлечь их в рассказ и чтобы ещё больше сплотить их, 
хотя они и так были неразлейвода, я часто присваивал 
героям их имена: Нюся и Тёма.

Нюся, Тёма и дракон

Начинались наши истории просто: жили-были брат 
и сестра. Звали их Нюся и Тёма. Нюся была на полтора 
года старше Тёмы и всегда заботилась о братике. Тёма её 
очень любил. Не успеет Тёма проснуться, он тут же спра-
шивал: «А где Нюся?» 

Нюся всегда вставала чуть свет и бежала помогать 
нам по дому или потренировать лошадей. У неё были 
прекрасные длинные русые волосы до пояса. Часто она 
скакала на лошади, и они развивались на ветру как 
флаг. Родители любили своих детей, но не баловали их. 
И часто говорили Нюсе, чтобы она не отъезжала далеко 
от дома. На свете много всяких нехороших людей, того 
гляди причинят вред… Как-то родители уехали в далё-
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кое путешествие, и Нюся с Тёмой остались с бабушка-
ми. И вот однажды Нюся села на своего любимого белого 
коня Мишку и поскакала по зелёному полю. День сто-
ял прекрасный, и она не заметила, как Мишка ускакал 
очень далеко.

А в этом месте уже давно жил злой дракон. Он всё 
время воровал маленьких хороших девочек, и они про-
падали навсегда. Вот увидел дракон Нюсю, скачущую по 
полям, полетел за ней, схватил её прямо с седла и унёс 
к себе в пещеру. Мишка прискакал домой один… Жда-
ли и искали бабушки и Тёма Нюсю, но так и не нашли 
и не дождались. Стали бабушки плакать… Они увидели 
на Мишкиной спине кровавые рубцы от когтей и поня-
ли, что Нюсю унёс дракон. А Тёма сказал: «Не плачьте, 
я пойду Нюсю спасать». Взял несколько ломтей хлеба 
и сыра, захватил свой любимый перочинный нож, кусок 
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верёвки и палку. И не раздумывая отправился в путь. 
Сначала он шёл по следам Мишкиных копыт. 

Он обнаружил то место, где дракон сорвал Нюсю 
с Мишкиной спины. Трава там была сильно измята, 
и рядом валялся клочок Нюсиной одежды. Дальше он 
пошёл по направлению к горе, в которой издалека вид-
нелась пещера.

А когда подошёл поближе, понял: эта гора и оказа-
лась драконом, а за пещеры он принял его ноздри! Среди 
гор дракон лежал как ещё одна горная гряда.

Нюсю он прятал в пещере, которая располагалась 
напротив его головы, в настоящей горе. И, когда дракон 
улетал, вход в пещеру он закладывал огромным камнем. 
Человеку не под силу сдвинуть такой камень! Когда дра-
кон прилетал, он ложился отдохнуть и требовал, чтобы 
Нюся рассказывала ему сказки. 

Долго ли, коротко ли, но Тёма дошёл до пещеры… 
Он уже точно знал, где Нюся. Несколько часов Тёма ле-
жал, притаившись за камнями, и наблюдал, как дракон 
дважды прилетал и улетал от этой пещеры, закладывая 
её камнем. В третий раз дракон улетел надолго. Тёма по-
нял это по испуганным крикам птиц, которые доноси-
лись издалека. 

Тёма подошёл к камню и стал звать: «Нюся, Ню-
сенька!»

«Я здесь», — ответила сестра из пещеры.
Но как сдвинуть с места камень? Как ни пытался Тё-

ма открыть путь в пещеру — силёнок не хватало. «По-
смотри с другой стороны, оттуда иногда пробивается 
свет…» — донёсся голос Нюси. 

Тёма сразу всё понял. Он прополз по скале над пе-
щерой и нашёл узкую щель в скале. Оттуда и пробивал-
ся свет в пещеру! Попытался Тёма туда влезть — нет, не 
получается. Тесноват тоннель. Пришлось ему прорывать 
себе дорогу, вгрызаясь в скалу. Помог незаменимый пе-
рочинный нож! И Тёма, прорвавшись сквозь щебёнку, 
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спрыгнул прямо в пещеру. Через несколько минут его 
глаза привыкли к темноте, и он увидел Нюсю, привязан-
ную к камню, подбежал, обнял её, достал нож и хотел 
разрезать верёвку, но Нюся сказала: «Подожди! Если мы 
сейчас побежим, дракон вернётся и хватится меня, дого-
нит и сожрёт нас обоих».

Тёма ответил: «Я привяжу нож к палке и воткну 
в него».

— Ничего не получился, у него каменная чешуя.
— Так что же, нет никакого способа его одолеть?
— Послушай, когда дракон меня похитил, я попро-

сила его меня не есть и пообещала, что буду рассказывать 
ему сказки. Он сказал, что, если сказки понравятся, он 
меня не съест. Я стала развлекать его мамиными сказка-
ми, а сама тайком пыталась выведать, как от него можно 
избавиться.

— И что? — спросил Тёма.
— Сначала он всё время бахвалился, что его невоз-

можно убить, что он бессмертный. Но однажды, перед 
тем как заснуть, он в полудрёме проболтался, что есть 
только один способ его погубить. Когда он крепко-креп-
ко спит, он становится каменным, и шевелятся у него 
тогда одни ноздри. И, если в это время он вдруг сильно 
чихнёт, он лопнет, треснет, и останутся от него лишь ка-
менные глыбы.

— Что же нам делать?
— Сейчас ты уходи, а вечером он вернётся, я его уба-

юкаю сказками, а потом начну петь нашу песню, кото-
рую нам мама поёт, про зелёную карету. Ты осторожно 
прокрадись, пощекочи ему в носу, и, даст бог, он чихнёт 
и развалится.

Так и решили. Тёма спрятался поблизости от пеще-
ры. Дракон прилетел с первыми сумерками.

— Я сыт, — просипел дракон. — Хочу послушать 
сказку — и спать. И помни: если сегодня мне твоя сказка 
не понравится, утром я тебя съем. 
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Дракон отвалил камень, Нюся вылезла из пещеры, 
дракон нанизал её верёвку на коготь и воткнул его в зем-
лю. Нюся на привязи певучим голосом стала рассказы-
вать сказку. 

— Жили-были, — начала Нюся, — мама и папа. У 
них было двое детей, сестрёнка и братик.

— О, это что-то новенькое, — довольно проурчал сы-
тый дракон. — Продолжай.

— И поехала сестра кататься на коне, забыв запре-
ты родителей, которые боялись, что её могут похитить 
злые люди или чудища. И, когда она скакала, напал на 
неё дракон и унёс к себе. И стала сестра жить у него и рас-
сказывать ему сказки. 

— Угу, — сказал дракон, зевнул и закрыл один глаз.
— А брат пошёл её спасать.
— Ну-ну, — дракон сонно усмехнулся и закрыл вто-

рой глаз.
— Братик шёл, шёл и нашёл, где жил дракон и где 

он держал свою пленницу в заточении. И, когда дракон 
улетел, сестра рассказала брату, как её можно спасти.

— Как? — прошептал во сне дракон, не открывая 
глаз.

— А вот я сейчас спою, — сказала Нюся и начала: 

Спят мышата, спят ежата,
Медвежата и pебята,
Все, все уснули до pассвета.
Лишь зелёная каpета,
Лишь зелёная каpета
Мчится, мчится в вышине,
В сеpебpистой тишине…

Тёма услышал любимую песню и побежал, выставив 
впереди длинную палку с привязанным к концу перочин-
ным ножиком, залез дракону прямо в ноздрю и стал кру-
тить палку, царапая ножом волоски в ноздре чудовища. 
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Это как если бы мы пощекотали себя пёрышком 
в носу — такой же эффект. Дракон напрягся и, не успев 
проснуться, чихнул, да так, что Тёма летел со струёй 
воздуха полкилометра и, если бы не попал в стог сена, 
то разбился бы насмерть… Дракон чихнул и развалился, 
его туловище стало горной грядой, а челюсти преврати-
лись в две скалы с торчащими выступами-зубами.

Так Тёма спас Нюсю. Он вылез из стога сена и через 
несколько минут подбежал к Нюсе. Она лежала, при-
кованная к земле каменным когтем. Как хорошо, что 
Тёма не потерял свою палку! Он отвязал от неё перочин-
ный нож, перерезал верёвку и освободил сестру… Взяв-
шись за руки, они пошли домой. И явились точнёхонько 
к ужину. А тут как раз папа и мама приехали, и бабушки 
напекли пирогов. Всей семьёй они стали пить чай с пи-
рогами.

Через несколько лет мы поехали в Швейцарию, в ме-
стечко Грюйер. Там был старинный замок, обошли его 
вдоль и поперёк, устали и, наконец, устроились на тер-
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расе одного из ресторанчиков с красивым видом на горы. 
На десерт нам принесли малину со сливками. Мы ели 
и наслаждались тёплой весенней погодой.

Я спросил детей: «А вам эти горы ничего не напоми-
нают?» 

Они переглянулись и одновременно произнесли: «Па-
па, да это же челюсти дракона из твоей сказки про нас!»

— Точно, — сказал я. — А дальше видите — хребет? 
Это спина того дракона.

— Папа, так ты нас не обманул, он и вправду был?
— Конечно! И вы спасли мир от этого чудища.
— Вот здорово! — закричали дети. 
И мы, довольные поездкой, направились в гости ницу.

Путешествие в подземное царство

Как-то мы с детьми сидели на обрыве под сосной, 
и я говорю: «Смотрите, корни этого дерева почти такие 
же большие, как крона. Представляете, а вдруг там, под 
землёй, живут люди, только не такие, как мы. Мы плот-
ные, как земля, и свободно движемся, не замечая, как 
проходим сквозь воздух, сквозь атмосферу. А представ-
ляете, если там люди совсем не плотные, если они, как 
воздух. И поэтому они свободно могут проходить сквозь 
землю».

Нюся говорит: «Вот было бы здорово превратиться 
в этих людей и побывать там!» 

— А давайте, говорю я, представим, что мы каким-
то чудесным способом вдруг стали такими же бесплот-
ными, как воздух, и очутились под землёй. Ну что, го-
товы? 

Тёма и Нюся кивнули, и мы отправились в путеше-
ствие в подземный мир.

Мы взялись за корни и аккуратно пролезли в ма-
ленькую пещеру под деревом. Там всё наоборот! Смо-
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трите, мы идём по подземному царству, нас окружают 
деревья и корни, а наши кроны теперь их корни… А вот, 
смотрите, плоды висят на кустах, как помидоры. Так 
это же картошка! А вот лежит большая репа, вот мор-
ковь, а их ботва — это их корни. Давайте выдернем мор-
ковь внутрь земли. Вот, смотрите, действительно зелё-
ные корни.

— Смотрите, здесь тоже текут реки. 
— А мы можем прокатиться по этой реке? 
— Конечно, медуза же плавает в море, и мы, бес-

плотные, можем проплыть по реке.
Наши горы здесь, под землёй, превратились в огром-

ные впадины. Представляете, какая впадина Маунт-
Кук — 3774 метра, а Эверест — почти 9000 метров! Зато 
наши овраги и впадины тут превращаются в холмы и го-
ры. Самая глубокая Марианская впадина — 12 000 ме-
тров, значит, здесь самая высокая гора выше, чем у нас 
на земле.
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— Смотрите, металлические башни. Откуда они? 
— Это артезианские скважины, которые пробурили 

люди на земле. Значит, местные подземные жители со 
своих глубин-небес по ним тоже собирают воду.

— Смотрите, а это вроде каких-то тоннелей!
— Так это же светлячковые пещеры! Смотрите, 

светлячки и тут нам светят!
— Пап, а мы здесь с людьми не столкнёмся?
— Нет, мы же не плотные, мы пройдём сквозь них.
— А как же тут люди обнимаются?
— Ну, они же одинаково не плотные. Может, как 

два встречных ветерка? Давайте попробуем обняться, 
подуем друг другу навстречу.

И мы все стали дуть с трёх ртов в одну точку. 
— Ну что, чувствуете наше прикосновение друг 

к другу?
— Да, очень тихое, нежное, — ответили дети.
— Значит, тут живут нежные люди.
— Как здорово! И уходить отсюда не хочется! Но нам 

пора — пойдём к маме. Она ждёт нас с обедом, а сюда мы 
с вами можем вернуться в любое время, когда захотим…

И мы пошли домой, выбравшись из маленькой пе-
щерки, взобрались по корням вверх, вышли на тропинку 
и по ней, карабкаясь всё выше и выше, дошли до нашего 
дома. А там уже с обедом нас ждала мама.
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Это было давно, когда Смерть и Жизнь пребывали 
в мире открыто. 

Заспорили они как-то раз — кто сильнее. «Сильнее 
меня нет в мире ничего, — сказала страшная Смерть, — 
Мне подвластны люди и звери, травы и деревья, птицы 
и насекомые… Всем на земле правлю я, Смерть, даже са-
мой землею. Всё у меня в руках, кого хочу — умертвлю, 
кого хочу — пожалею ненадолго… Ничто не может про-
тивостоять моей власти, я — властительница всего, что 
есть и будет в мире. Кто выступает против меня — того 
я уничтожаю. О, у меня есть много средств, чтобы нака-
зать непокорных. Я могу испепелить их солнцем, убить 
молнией, затопить водой, сломать бурей… Кто может 
противиться мне, смерти? Никто. Ни огромный кит, ни 
слон, ни малые муравьи, ни мухи, ни горы, ни песок. Да, 
я уничтожаю даже горы.

Пускай я не могу покарать их сразу, но я раскаляю 
их солнцем, обливая холодным дождем, и они треска-
ются. Тогда я обдуваю их ветром по щелям, ломаю их на 
кусочки. Землю превращаю в пустыню. Я изгоняю с на-
сиженных мест даже самых могущественных людей. Нет 
ничего сильнее меня в мире.

—  Ты хвастаешь тем, что превращаешь землю 
в пустыню, но даже в пустыне есть жизнь, — ответила 
Жизнь. — Там бродят верблюды, растут колючки, водят-
ся пауки и змеи, и ты не можешь их уничтожить. 

Ты говоришь, что людей изгоняешь с насиженных 
мест. Да, но сегодня они опять приходят туда и живут 
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в пустынях и в других заброшенных местах. Да, конеч-
но, ты сильна, смерть, — сказала жизнь, — Но даже ты 
не в силах убить жизнь, как бы ты того ни хотела и ни 
старалась! Ты говоришь, Смерть, что ты сильна. Да! Это 
правда! Но даже ты не в силах погубить малую травинку.

—  Ну нет, это ты врешь, Жизнь, что я травинку не 
в силах победить!

—  Зря ты хорохоришься, Смерть, не победить тебе 
травинку, как не испепелить ее ни жарой, ни морозом, 
не залить залив водой — везде она вырастет, и в пусты-
не, и в тундре, и на куче мусора малая хрупкая травинка 
пробивается сквозь камни и асфальт. С ней бороться тебе 
не по силам.

—  Я убиваю людей, и живые, они умирают. Так кто 
сильнее, я или ты?!

—  Не злорадствуй, Смерть, я все равно сильнее. Ты 
убиваешь одного, а я зарождаю двоих, и ты никогда не 
пересилишь вечную жизнь! 

—  Ну, хорошо. А давай объединим силы, и мы бу-
дем в мире самыми сильными, будем править всеми.

—  Ты, смерть, слаба, не объединюсь я с тобою, ты 
труслива. Драться в честном открытом бою тебе не по 
силам. Ты норовишь убить исподтишка, и поэтому мы 
с тобой непримиримые враги. Пока будет стоять мир, мы 
всегда будем бороться — ты, смерть, и я, жизнь. Я с то-
бой никогда не примирюсь, и ты не будешь никогда без-
раздельно править этим миром .

С тех пор так и пошло. Смерть всё больше исподтиш-
ка и в темноте убивает людей, а жизнь живёт и дарит нам 
жизнь при свете дня. 
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Эта история произошла на одном скотном дворе, но 
могла произойти где угодно. У одной курицы-наседки 
была чёртова дюжина яиц, 13 штук один к одному. Она 
их аккуратно снесла в небольшую ямку — в кучу про-
шлогоднего сена, которая лежала под навесом. Дело бы-
ло так. Наседка аккуратно разгребла там ямку, уплот-
нила её своим телом и начала откладывать яйца. Когда 
она отложила 13 штук, решила, что пришло время их 
высиживать.

И высиживала она их долго — ровно 21 день. Толь-
ко иногда, совсем изредка, она отбегала попить водички 
и склевать несколько зёрнышек. И вот на свет появились 
12 замечательных белых цыплят. А тринадцатое яйцо 
никак не хотело превращаться в цыплёнка. Мама-на-
седка, лишь стало светать, спустила 12 цыплят со сто-
га и повела показать Петуху. В это время тринадцатое 
яйцо треснуло и как раз с восходом солнца из него по-
явился желтый цыплёнок. Отряхнув с себя яичную скор-
лупу, он увидел огромный рыжий шар солнца, оглядел 
своё маленькое круглое желтое тельце и сказал: «Какой 
я красивый, вылитое солнце! Мой отец — солнце, и я — 
сын солнца!».

Наседка увидела, что наверху кто-то копошится 
в сене — и поспешила туда. На мгновенье она закрыла 
собой солнце. «Отойди! — закричал на неё желтый цы-
плёнок, — Ты закрыла меня от моего отца — Солнце!»

—  Малыш, я твоя мама, а внизу — твои братья и се-
стры. И отец — Петух.
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Но, когда она помогла ему спуститься вниз, малыш 
принял это как почитание сына солнца.

—  Вот твои братья и отец, — начала наседка. 
Но цыплёнок строго прервал её: 
—  Ты что, курица, не видишь различия между тво-

ими белыми цыплятами и мной — сыном Солнца? Я та-
кой же рыжий, как мой отец — Солнце. Расступитесь, не 
мешайте, я пойду прямо к моему отцу, к Солнцу, он меня 
зовёт своим лучиком! Расступитесь.

И цыплёнок пошёл со двора за лучом солнца, спер-
ва — за калитку, а потом — на улицу и, через деревню, 
к большому пруду.

Так он шёл весь день. Ножки у него было маленькие 
и слабые, ему казалось, что он прошёл очень большой 
путь, но на самом деле за целый день он не преодолел 
и ста метров. А солнце уже начало клониться к закату. 
И, на несчастье цыплёнка, оно заходило за прудом. Лучи 
отражались в воде, и цыплёнку показалось, что послед-
ний луч заходящего солнца позвал его к себе. Он смело 
шагнул за ним в воду. И, конечно, начал тонуть. «Спаси 
меня, отец-Солнце!», — закричал цыплёнок, но солнце 
зашло и погасло. «Спасите меня!» На счастье, мама-на-
седка услышала его. Она была рядом, прогуливаясь вме-
сте с другими цыплятами. Мама тут же забежала в воду 
и крыльями вытолкала цыплёнка на берег.

На траве, возле пруда, лежал жалкий мокрый комо-
чек и плакал:

«Спасибо тебе, мама-наседка, прости меня! Никакой 
я не сын солнца, а твой маленький глупый цыплёнок». 

Мать-наседка собрала всех цыплят вместе и накры-
ла их собственным телом: «Спите детки! Рядом со мной 
вам будет тепло и уютно и вы не замёрзнете даже про-
хладной ночью. А папа-петух будет охранять наш покой. 
Спокойной ночи!».
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Это было много лет назад. Моя жена и дети жили 
в Швейцарии. Я работал в Москве, но часто прилетал 
к ним на несколько дней, и мы старались куда-нибудь 
вырваться вместе. Тёме было тогда семь лет, а Нюсе — 
девять. Однажды мы поехали посмотреть известный во-
допад. Дорога выдалась трудная, потом мы бродили по 
горам и пещерам и устали. Настало время выходить из 
пещер — на ночь их закрывали на железные ворота. Мы 
уже двинулись к выходу, и тут мой маленький сынок 
почему-то вдруг бросился в глубь пещеры. Это уже по-
том он объяснил мне, что где-то обронил свой любимый 
швейцарский перочинный нож, потеря которого для не-
го была страшной трагедией… Я побежал за ним, жена 
с дочкой двинулись дальше к выходу. Тёма бежал всё 
дальше и дальше в глубь пещеры, я бежал за ним. 

Нужно немного расcказать о Тёме. Хотя ему уже ис-
полнилось семь лет, он был самым маленьким и худень-
ким в классе, но достаточно гибким и проворным. Очень 
любил собирать и хранить всякую всячину: ножички, фо-
нарики, ключи. Возможно, так делают многие дети, од-
нако у Тёмы всё это лежало на удивление аккуратно. Он 
раскладывал своё богатство по ящикам, карманам и сум-
кам и всегда знал, где что лежит. У Тёмы всегда с собой 
имелся целый арсенал отвёрток и слесарных ключей… 
А главным сокровищем был классический швейцарский 
раскладной нож со множеством приспособлений. Он не 
по годам отличался рассудительностью и основатель-
ностью. Иногда казалось, что он старше Нюси… В тот 
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день на нём была серенькая курточка, чёрные шорты, 
гольфы, кроссовки и синяя вязаная шапочка. Из-за ма-
ленького роста и какой-то взрослой основательности мы 
уже давно звали его в семье Тёма-гнома. Я бежал за ним 
и кричал ему вслед как бы в шутку:

— Стой, Тёма-гнома, всё равно догоню!
В глубине пещеры, где едва что-то можно было раз-

личить, потому что свет выключили после ухода группы 
и мерцали только пожарные лампы «EXIT (ВЫХОД)», 
я догнал Тёму:

— Ага, попался, гном, не убежишь от меня! — 
И я его поймал и понёс к выходу, приговаривая:

— Ещё ни один гном не ушёл от меня! Я знаменитый 
охотник на гномов. Сейчас отнесу тебя в машину и отве-
зу домой.

Тёма махал руками и ногами и кричал: «Отпусти 
меня, не хочу уходить отсюда!» Однако я его не слушал, 
я же не знал о пропаже ножика… Я схватил его в охапку 
и понёс к выходу, но неожиданно споткнулся и получил 
несколько ударов по голове и спине. Падая, я постарался 
не уронить сына и только на земле отпустил его, чтобы 
не придавить. Кажется, я на минуту потерял сознание. 
А когда очнулся, сидел, связанный прочными верёвка-
ми, которые впились в моё тело. Постепенно мои глаза 
привыкли к темноте. Мне показалось, что вокруг меня 
ходят несколько моих сынков в похожих курточках, 
шортах, гольфах и шапочках.

Да, подумал я, наверное, сильно ударился голо-
вой.

Тут я пригляделся и увидел, что сын там был один, 
а остальные — маленькие человечки, многие из них с бо-
родками. Тёма стоял, размахивал руками и что-то объ-
яснял этим человечкам. Я прислушался. Один из борода-
чей скрипучим тенором процедил:

— Это охотник на гномов. Он сам признался. Он бу-
дет наказан.
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— Поймите, это мой папа! Никакой он не охотник, 
это только шутка! Я потерял нож и побежал его искать, 
а он побежал за мной. В семье меня все зовут Тёма-гнома, 
но я не гном, я просто маленький мальчик и учусь здесь 
в школе. Развяжите моего папу. Он добрый и ничего пло-
хого вам не сделает, я обещаю!

Один из гномов нехотя протянул Тёме какую-то ве-
щицу:

— Ты это искал?
— Да это мой красный любимый перочинный нож. 

Но можете его оставить себе, только отпустите папу, он 
хороший.

Такого искреннего и полного любви поручительства 
за меня никто никогда не давал, даже когда я вступал 
в пионеры.

Как выяснилось, я не сам споткнулся, мне подста-
вили палку… Я упал, ударился головой о пол и на неко-
торое время потерял сознание. Эти гномы, думая, что 



302

Геннадий Жигарев

302

Геннадий Жигарев

я схватил одного из них, стали спасать своего товарища 
и напали на меня, сбили с ног, оглушили и связали. У 
гномов такой закон: спасать своих. Иногда это приводи-
ло к тому, что, спасая одного, погибали многие гномы. 
Однако закон никто никогда не нарушал, и при первой 
опасности они бросаются на выручку собрату. 

Они бросились к Тёме и только тогда поняли, что это 
не гном, а маленький мальчик. Окружили его и с любо-
пытством, присущим гномам, но зло и сердито стали рас-
спрашивать, кто да что… Как будто он специально всё это 
подстроил! А он не растерялся, не смутился и стал им под-
робно объяснять, что мы русские, что приехали учиться…

Удивительно, но каким-то образом Тёма уговорил 
гномов, и они развязали мне рот, руки и ноги. Однако сто-
яли, окружив нас, и не выпускали из рук кирки и лопаты. 
Я растёр затёкшие руки, потом порылся в карманах и на-
шёл целую плитку шоколада. Протянул шоколад гномам: 
«Угощайтесь!» Оказалось, они обожают шоколад, но, по-
скольку ненавидят швейцарцев, редко им лакомятся. 
Я сказал им, что шоколад русский, и они с удовольстви-
ем его съели. Тут я узнал о гномах ещё одну неприятную 
вещь: культурно есть они не умеют, чавкают и набивают 
полный рот… Когда они проглотили шоколад, мы загово-
рили. Меня не удивило, что мы друг друга хорошо пони-
маем, однако то, что они знали географию, меня немного 
удивило. Впрочем, потом я перестал удивляться.

Оказалось, гномы давным-давно наблюдают за миром 
людей и ведут свою летопись чуть ли не с древнеримских 
времён. Они знали много таких фактов, о которых я не 
читал в научных книгах по истории, а уж, поверьте, я их 
прочитал немало… У них были разные периоды общения 
с людьми: нейтральные, дружественные, враждебные.

Не знаю почему, но они прониклись к нам располо-
жением, а узнав, что до этого мы жили в Новой Зеландии 
и скоро снова туда поедем, зауважали нас ещё больше. 
И говорили, говорили, говорили без умолку, перебивая 
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друг друга. В общих чертах всё, что мы узнали, выгля-
дело так. Гномы достигли высокого уровня знаний в раз-
ных науках и в технике намного раньше, чем люди, они 
накопили огромные богатства, день и ночь работая в глу-
бинах гор. Они уже давно определили, что земля имеет 
форму шара. А люди постоянно им мешали, пытались 
отнять у них богатства, иногда воровали гномов и пока-
зывали как животных на ярмарках и в цирке, травили 
их, как диких хищников. В Средние века, когда люди 
с особым ожесточением стали убивать друг друга, сжи-
гать рыжих красивых женщин, распинать на крестах 
кошек и козлов как поборников дьявола, гномы реши-
ли, что люди сошли с ума. Гномам настолько всё это на-
доело, что они собрались уничтожить человечество. Они 
придумали, что нужно вставить земле ось и сильно рас-
крутить Землю вокруг этой оси, тогда всех людей сду-
ет с планеты, а гномы, поскольку они жили в пещерах, 
останутся одни на земле. Для этого они решили про-
бурить землю насквозь и в этот тоннель водрузить ось. 
Скоро они поняли, что рыть надо с двух сторон. Правда, 
они неправильно вычислили диаметр земли. По их рас-
чётам, он вышел намного меньше…

Они стали засылать лазутчиков во все страны, под-
купая людей драгоценными камнями, которые добыва-
ли в горах. Они тайно участвовали во всех знаменитых 
экспедициях. Они первые приплыли с Колумбом в Аме-
рику, обогнули Африку с Васко да Гамой. Когда гномы 
узнали, что голландцы готовят экспедицию по поискам 
южного материка, они тайно проникли на корабли Ост-
Индской компании и вместе с Абелем Тасманом открыли 
остров Тасманию, а затем и Новую Зеландию, которую 
он назвал в честь одной из провинций своей родины. Это 
произошло в 1642 году. То путешествие стало трагичным 
для отряда гномов. Маори, коренные жители Новой Зе-
ландии, напали на корабль Тасмана, убили нескольких 
матросов и унесли несколько сундуков. Они думали, что 
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в сундуках спрятано что-то ценное, например, стеклян-
ные бусы. А там прятались гномы. В результате спасся 
только единственный гном 50 лет, который отлучился 
в туалет, когда маори орудовали на корабле. После дол-
гих странствий он вернулся в Европу, добрался до швей-
царских гор и поведал товарищам о произошедшем. 

Гномы мужественно перенесли утрату. Но, когда 
они почти через сто лет узнали об экспедиции Джеймса 
Кука в те же края, они опять подкупом проникли на его 
корабли. Отряд отважных гномов возглавил тот молодой 
гном, который спасся во время экспедиции Тасмана. К 
1769 году он был уже зрелым гномом, отцом семейства, 
но по зову сердца отправился в путь. Каково же было 
удивление гномов, когда они добрались до берегов Новой 
Зеландии и высадились на берег. Они убедились, что ма-
ори не уничтожили гномов, найденных в сундуках, и не 
съели их, а отпустили в горы и пещеры.

Дело в том, что Маори боялись пещер и считали их 
священным местом, где начинается потусторонний мир. 
А белых людей они приняли за призраков из потусторон-
него мира. Маори темнокожие, и, по их легендам, белы-
ми считались обитатели царства мёртвых. 

Поэтому, когда они увидели белых людей, сразу при-
няли их за пришельцев с того света, от которых трудно 
ожидать доброго… Поэтому маори напали на них. Когда 
они увидели маленьких белых бородатых гномов, снача-
ла подумали, что большие белые духи перехитрили их 
и подсунули им маленьких духов, чтобы отнять у маори 
силу и околдовать их. Ещё больше маори напугало, ког-
да один из гномов, думая, что пришёл его последний час, 
решил выкурить трубку, набил её табаком, высек искру 
кремневым огнивом и задымил прямо в лицо темноко-
жим аборигенам. Маори, впервые встретившись с таба-
ком, закашлялись от едкого дыма и решили не убивать 
маленьких белых духов, а умилостивить их. Они принес-
ли им много кумары и рыбы.
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А потом маори отпустили их в пещеры. Ведь именно 
там духам самое место. Дали им кумары, патат и рыбы, 
посадили на лодки и отправили по реке внутрь пещеры, 
попросив больше не выходить и не причинять маори вре-
да, а лучше присматривать за костями умерших, кото-
рые маори кладут у входа в пещеры… 

Так в Новой Зеландии появилась первая колония 
европейцев, и гномам обидно слышать, когда говорят, 
что первыми колонистами были англичане или францу-
зы… Нет, первопроходцами стали швейцарские гномы, 
и только они! Потихоньку колония начала разрастать-
ся, на свет появлялись новые гномы… И они приступили 
к исполнению своей давней мечты — стали рыть тоннель 
в направлении Швейцарии, через центр Земли, зная, что 
рано или поздно они соединятся с тоннелем из Европы. 
Попутно они, конечно, собирали драгоценные камни 
и золотые самородки. Кстати, первые железные дороги 
в горах Новой Зеландии построили тоже гномы. Я сам 
их видел, когда мы с Тёмой потом искали гномов в пе-
щерах… Видел полусгнившие шпалы и ржавые рельсы, 
ведущие в глубь пещер.

После Кука швейцарские гномы наладили постоян-
ное сообщение с братьями в Новой Зеландии и беспрепят-
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ственно стали посылать туда новые экспедиции на почто-
вых и пассажирских кораблях и пароходах. Затем пришла 
эра самолётов, и они приладились перелетать. Однако по-
том грузы стали проверять. Гномам приходилось притво-
ряться манекенами, восковыми фигурами и чучелами. 
Но, когда ввели просветку через рентген, пришлось труд-
но. Благо появился телеграф, а после и телефон. Правда, 
ими гномы пользовались крайне редко и неохотно.

Самый большой вред гномам в наше время нанесли 
фильмы «Хоббит» и «Властелин колец». В Новую Зелан-
дию рванули толпы людей и стали повсюду совать свой 
нос в поисках хоббитов и гномов. Я сам был свидетелем, 
когда на границе в аэропорту Окленда одну женщину 
спросили:

— Цель вашего посещения Новой Зеландии?
— Хочу увидеть деревню хоббитов и пещеры, где 

живут гномы.
В самом конце XIX века первые белые люди забра-

лись в новозеландские пещеры. Это были одиночки, 
смельчаки. Да, именно тогда мир впервые узнал о свет-
лячковых пещерах. Некоторые догадались, что это гно-
мы подсвечивают свои пещеры, чтобы работать целыми 
сутками… В наше время туристы начали лазить в пещеры 
толпами. Маори себе этого никогда не позволяли, толь-
ко клали на краю пещеры кости умерших… Индустрия 
туризма стала требовать обустройства пещер, и гномам 
пришлось забираться всё дальше и глубже.

Всё это сподвигло гномов ускорить рытьё тонне-
ля, чтобы наконец разобраться с назойливыми людьми. 
И вдруг связь с Новой Зеландией прервалась. Несколько 
лет они не получали ни весточки от собратьев. В это самое 
трагичное для гномов время мы с ними и познакомились. 

Они доверились нам и попросили нас с Тёмой про-
везти нескольких гномов в Новую Зеландию или хотя 
бы передать послание и выяснить, как поживают их со-
племенники. Мы им объяснили, что перевезти нельзя. 
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В аэропорту Окленда тщательно проверяют весь багаж: 
нельзя провозить никакую еду, там ходят собаки и всё 
обнюхивают. Собаки гномов испугали, и они решили 
ограничиться передачей послания.

Гномы взяли с нас клятву, что мы никому не расска-
жем о нашей встрече. Когда мы выбрались из пещеры, 
жена и Нюся ждали нас с полицией и спасателями. Мы 
объяснили им, что заблудились, и постарались отвер-
теться от лишних вопросов.

Наутро Тёму как подменили. Он стал заправлять 
кровать, вовремя отправляться в школу и аккуратно де-
лать уроки. Он вёл себя как взрослый мужчина, на ко-
торого жизнь взвалила ответственное задание и никто, 
кроме него, это задание не выполнит. Жена не могла на-
радоваться на сына.

Через несколько месяцев мы запаковали наши вещи 
из швейцарской квартиры в контейнер и отправились 
в Новую Зеландию. Хорошо, что мы не сказали гномам 
про контейнер, а то они непременно спрятались бы в ве-
щах, и тогда нам не избежать проблем на границе. 

Мы поселились в старом доме, в котором жили рань-
ше, на берегу залива, в прекрасном районе Торбей на се-
вере Окленда с видом на потухший вулкан Рангитота. 
И стали предпринимать попытки найти местных гномов. 
Швейцарские гномы рассказали нам, где их лучше ис-
кать. В пещерах Вайтомо и на горе Руапеху. Мы ходили 
на экскурсии, совершили поход вокруг горы Тонгарии, 
всюду оставляли специальные знаки, которым нас научи-
ли гномы. Но никаких ответов не было… Мы уже начали 
отчаиваться, как однажды в наше окошко поздно вечером 
кто-то постучал. Нужно сказать, что мы жили в старом 
домике григорианской эпохи на самом берегу залива, 
практически на обрыве. Уже несколько дней я слышал 
откуда-то из-под дома странные звуки, как будто там кто-
то возился. Я думал, это мыши или опоссумы, которых 
много водится в этой местности. Когда я вышел на ули-
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цу на стук, то увидел две тени за небольшими кустами. 
Я щёлкнул пальцами, как меня научили гномы, и при-
свистнул. Конечно, у Тёмы это получалось лучше, однако 
это произошло произвольно, само собой, независимо от 
меня. Я даже прикрыл от удивления рот ладонью. Но де-
ло сделано. Тени отделились от кустов, и я увидел двоих 
бородатых малышей. Я так и присел от удивления на сту-
пеньках. Это пришлось кстати, я стал как бы меньше ро-
стом. Швейцарские гномы предупредили нас, что гномам 
нравится, когда люди не возвышаются над ними. Два гно-
мика робко подошли ко мне. В это время Тёма, который 
уже почти засыпал, тоже услышал изданный мной услов-
ный сигнал. Он быстро вскочил, надел шортики и май-
ку, натянул на голову колпак и выбежал на улицу. Когда 
вдруг открылась дверь, гномы опять бросились к кустам, 
но, увидев мальчика, похожего на гномика, остановились. 
Тёма тоже их увидел. Ловко щёлкнул пальцами и свист-
нул. Гномы заулыбались и подошли к нам поближе. Тёма 
взял на себя переговоры с гномами. Он сначала поведал 
им о нашей встрече со швейцарскими гномами. Они слу-
шали, но я не понимал, верят они или нет. Неожиданно 
Тёма подмигнул им: «Подождите!» — и побежал в дом. Он 
скоро вернулся: «Вот, забыл сразу взять!» — и протянул 
им по швейцарской шоколадной конфете. Гномы тут же 
чавкая съели их и заговорили:

— Мы уже лет двадцать не ели настоящий швейцар-
ский шоколад. 

— Что случилось? Почему прервалась ваша связь 
с собратьями? — спросил Тёма.

Они поведали нам страшную историю. Сначала пре-
рвалась связь с собратьями, когда после взрывов в Нью-
Йорке усилились меры контроля на границе, а потом ту-
ристы проникали всё глубже и глубже в пещеры, чтобы 
посмотреть на новозеландских светящихся червячков, 
и загнали маленький народец в самую глубь. Работать они 
уже не могли, всё время уходило на то, чтобы прятаться 
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от людей. А потом произошло ещё более страшное собы-
тие. Ужасное землетрясение засыпало все входы и вы-
ходы. В тот год погибло более двухсот людей в любимом 
нашем городе Крайстчерче. У гномов прервалась всякая 
связь с наземным миром. Долгих 20 лет гномы разбирали 
завалы. Они грустили. В головах у них вертелись страш-
ные мысли: «А что, если и в Швейцарии их собратья тоже 
попали в такую же страшную беду и их тоже завалило от 
землетрясения?» Эта беда привела гномов ещё к одному 
парадоксальному выводу. А вдруг во всём виноваты имен-
но они, поколебавшие землю своими раскопками? Они 
поклялись больше не прокапывать земную ось. И хотели 
убедить швейцарских собратьев отказаться от этой идеи. 

И вот лишь месяц назад впервые они вышли из за-
точения. Увидели наши знаки, разыскали, где мы жи-
вём, и стали следить за нами, боясь сразу обозначить 
себя: а вдруг это ловушка? Однако, увидев пластиковые 
фигурки гномов у нашего дома, которые мы специально 
расставили, они решили действовать. 

— Так вот, значит, какие звуки я слышал под до-
мом! Это вы там ходили?

— Да, мы там провели несколько дней и ночей, на-
блюдая за вами, — ответили гномы. И смущённо добави-
ли: — А можно ещё немного шоколада?

Тёма сбегал и принёс несколько плиток — всё, что 
нашёл дома. 

Мы принесли гномам несколько матрасов и одеял, 
так как в комнатах они ночевать отказались, и они с мак-
симальными удобствами устроились под домом.

На следующий день мы обсудили план действий. 
Они написали послание европейским собратьям. О том, 
что с ними произошло и почему они отказываются от 
идеи уничтожения человечества и призывают собратьев 
сделать то же самое.

Вскоре мы полетели в Швейцарию кататься на лы-
жах и встретились со старыми знакомыми из пещеры… 
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Мы передали им послание и поговорили всласть. Так воз-
обновилось общение между гномами двух столь далёких 
друг от друга разных частей света… 

Вскоре швейцарское правительство решило проло-
жить через страну несколько глубинных тоннелей с вос-
тока на запад и с севера на юг. Гномы пришли в ужас. 
Они поняли, что их привычный уклад будет окончатель-
но нарушен. Поскольку от идеи мести они отказались, 
ими овладела другая идея — переселиться из Швейцарии 
в более спокойное место. Они рассматривали несколько 
малолюдных мест: Сибирь, Антарктиду и Новую Зелан-
дию. Спорам не было конца, но в результате они выбрали 
Полинезию. Ведь в Сибири и во льдах Антарктиды так 
холодно. Нам с Тёмой они поручили важную и секрет-
ную дипломатическую работу. Гномы посулили нам в на-
граду россыпь драгоценных камней, но мы отказались 
от подарка и решили помочь друзьям из чистого азарта. 

Мы вступили в переговоры со швейцарским прави-
тельством, чтобы гномам разрешили со всеми накоплен-
ными богатствами уехать из Швейцарии. Чиновники 
не возражали против отъезда гномов, однако запретили 
вывозить драгоценные камни, объявив их достоянием 
Швейцарской Конфедерации. После трудных перегово-
ров правительство согласилось отдать гномам 10% от 
всех сокровищ. Причём хранить их они были обязаны 
только в швейцарских банках!

Переговоры с правительством Новой Зеландии и ко-
ролём Маори прошли намного легче. Король выделил 
гномам несколько совершенно секретных святых пещер, 
в которые не ступала нога туриста. 

Для гномов был создан Первый новозеландский 
гномотраст, в который они передали все свои богатства, 
а траст их разместил на хранение в швейцарские банки, 
получив под залог этих сокровищ деньги.

Самих гномов доставили в закрытых вагонах в Ниц-
цу, а оттуда в трюме русских парусных учебных кораблей 
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«Товарищ» и «Крузенштерн», шедших с дружеским ви-
зитом к берегам Полинезии, они были доставлены на но-
вую родину.

Гномы больше не хотят уничтожать людей, не копа-
ют тоннели. Свои деньги они вкладывают в экологию… 
На их средства сажают леса, зарыбливают реки и озёра, 
ставят ветряки и создают электромобили.

Всё, что я вам рассказал, — чистая правда. Можете 
спросить у Тёмы. Теперь он Артём и учится в универси-
тете в Монако на финансиста. Знаете, почему? Правиль-
но. Гномы ему верят и попросили, чтобы он возглавил 
управление Первого новозеландского гномотраста.

Почему я так долго молчал и не рассказывал об этом, 
а теперь решил рассказать? Всё очень просто. Сперва 
гномы просили нас помалкивать. А теперь они уверены, 
что никто не пойдёт их искать и тревожить, поскольку 
сам король маори обещал их охранять. Уж он-то не даст 
в обиду своих маленьких союзников. Ведь вы знаете, ка-
кие маори хорошие воины, даже английская империя 
была вынуждена подписать с ними мирный договор. 
А во-вторых, гномы решили, что, если я расскажу всю 
правду, люди всё равно не поверят и сочтут это вымыс-
лом, а им это на руку.

Здесь мы встретили гномов



312

ВЕСТЕРН

— Джо, пива, — пробасил здоровяк, ввалившись 
в таверну.

— Сейчас, Билли, сейчас, мой мальчик.
Не успел тот, кого назвали Билли, сесть за стойку 

бара, как Джо, расплёскивая пену, плюхнул на стол че-
тыре пузатых кружки.

Здоровяк залпом выпил три кружки, но, потянув-
шись за четвёртой, задержал руку, резко отвёл её за 
спину и поймал проходящего мимо Джо: «Старый плут, 
опять разбавил пиво водой?»

— Да что ты! — начал было оправдываться Джо.
— Не лги. Отчего, по-твоему, у меня живот от твоего 

пива всегда болит, а?
— Помилуй, Билл, да от двадцати кружек живот не 

только разболеться, а и лопнуть может. 
— У кого другого, только не у меня, — категориче-

ски отрезал Билл.
— Это уж само собой! — попытался замять разговор 

Джо и тут же задал вопрос на другую тему: — Что, плохи 
дела на прииске?

— А с чего им быть хорошими? По нынешним вре-
менам хорошие дела — роскошь.

— Что правда, то правда. А ты слышал, сегодня при-
была новая партия переселенцев, искателей счастья?.. 

— Ну и что? Места всем хватит. Пускай ищут. Толь-
ко вряд ли они что найдут, нужно дальше перебираться.

— И с ними прибыл господин, который утверждает, 
что ему принадлежит территория до Гранде, — добавил 
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Джо. — Идёт трёп, что его дед сто лет назад купил её за 
200 долларов.

— Что за чушь! Я первый сюда пришёл, в дикие ме-
ста, а теперь кто-то появляется и болтает, что это его тер-
ритория! — разгневанно прохрипел Билл. 

В это время в дверь таверны вошёл шериф, а с ним 
какой-то плюгавенький малыш. Они слышали послед-
ние слова Билла.

— Милейший, — начал малыш, — нельзя ли по-
осторожнее на поворотах?

— Я всегда осторожен, а тебе чего надо?
— Я владелец земель до Гранде.
— Ты? — Билл загоготал. — Да плевать мне на тебя!
Вокруг них образовалась толпа. 
— Тише, Билли, не шуми, — сказал шериф. — Этот 

человек действительно владелец этой территории, у него 
документы.
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— Какие ещё документы?
— А вот какие! — малыш выхватил из кармана бу-

магу и потряс ею над головой, и в тот же миг она очути-
лась в лапищах Билла.

Здоровяк принялся читать, а прочитав, залился не-
удержимым смехом.

— В чём дело Билл? — послышались голоса со всех 
сторон.

— Его дед купил эту территорию 100 лет назад за 
200 долларов, — произнёс Билл и, закончив смеяться, 
разорвал бумажку. 

— Билл, ты ответишь за это! — начал было шериф.
Малыш выхватил револьвер и направил на Билла, 

но тот резким движением левой выбил оружие, а правой 
с размаха врезал бедняге в челюсть. Челюсти клацнули, 
и малыш, подпрыгнув, повалился на шерифа.

— Это вам, господа, не XIX век где-нибудь на Диком 
Западе, — спокойно проговорил Билл, обращаясь к при-
шедшему в себя сопернику, а заодно и к шерифу. — Нас 
не согнать с нашей территории! 

— Я тебя арестую, и на тебя найдётся управа! — про-
говорил шериф.

— Попробуй! — ответил Билл, расталкивая толпу 
зевак, и выбежал из двери, на ходу надевая гермошлем.

А ещё через минуту он мчался вдаль на своём реак-
тивном скутере, приговаривая: «Это ХХII век, и мы су-
меем за себя постоять!» 
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Недавно, разбирая старые бумаги, я обнаружил свои 
студенческие записные книжки. В них я заносил когда-
то всё, что мне казалось интересным. Строгой систе-
мы в моих записях не было, и, перечитывая их теперь, 
я наталкивался то на выписки из книг или статей, то 
на услышанную от кого-то историю… На одной из стра-
ниц я обнаружил запись рассказа одного старика, мое-
го попутчика, о кругосветном путешествии его прадеда 
в XVIII веке.

Я даже удивился, что тут же вспомнил этот рассказ 
до мелочей, до мельчайших подробностей. Восстано-
вились в памяти и обстоятельства, при которых я его 
услышал. Мы с другом ждали поезд, чтобы вернуться 
в Москву из стройотряда, отдыхали в тени, неподалёку 
от станции, прямо на траве. Слово за слово — и у нас 
пошёл разговор о путешествиях и знаменитых путеше-
ственниках. Вскоре мы перешли на русских землепро-
ходцев, вспомнили известных и безымянных казаков, 
молокан… 

Увлёкшись беседой, мы и не заметили, как к нам 
подошёл старик, сидевший на телеге с бидонами побли-
зости от нас. Он подошёл и, присев на корточки, начал: 
«Извините, молодые люди, что я встреваю в ваш раз-
говор, да уж больно занимательные вещи вы говорите. 
Вы, очевидно, много читаете… А не читали вы о путе-
шествиях русских людей с Камчатки в Европу и затем 
в Россию через три океана во времена Екатерины? А вот 
послушайте, я вам расскажу…» Мы с другом многозна-
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чительно переглянулись: «Ну, попали, затянет теперь 
дед волынку». И он начал: «При Екатерине моего пра-
деда Александра послали служить на Камчатку, забрав 
из смоленских деревень. Нелегко было служить в те 
годы — 25 годков вынь да положь… В то время сосла-
ли туда за измену государыне нескольких дворян. Они 
хотели сына ейного поставить у власти. Те дворяне под-
говорили солдат, и они устроили бунт. В крепости за-
хватили оружие, казну и провиант, написали письмо 
царице о несправедливостях и притеснениях, сели на 
корабль и с письмом царевича поплыли просить помо-
щи у римского императора. Когда плыли мимо Японии, 
японцы их заманили на остров и не хотели выпускать 
оттуда. Некоторых русских даже убили, но всё-таки 
они вырвались и постреляли много японцев. Уплыли 
в Китай. В китайском городе Макао они встретились 
с какими-то приближёнными римского папы. Их руко-
водитель, венгерец Венёвский, предал их. Всех путеше-
ственников бросили в тюрьму, потому что они не захо-
тели отказаться от веры православной и Руси и служить 
латинянам против Родины. Затем этот венгерец напал 
на корабль и через южные моря и Африку привёз тех, 
кто остался жив, в Европу. Там наши русские добрались 
до Парижа и просили у нашего посла прощения и разре-
шения вернуться на Родину». 

Многое в этом рассказе нам показалось запутанным 
и неправдоподобным. Какой римский император, какой 
венгерец… 

Но, расставшись с дедом, я запомнил эту историю, 
и теперь, по прошествии времени, мне подумалось: «А 
что, если и вправду было такое путешествие? Легенды, 
которые остаются в народе, нередко приоткрывают нам 
истину…» 

Не откладывая дело в долгий ящик, я на следующий 
же день отправился в Историческую библиотеку и при-
ступил к поискам. Отправными точками для меня слу-



Картины прошедшего

317

Сказки и рассказы

317

жили заговор против императрицы в пользу царевича 
и личность венгерца Венёвского.

Заговоров было много. Какой из них наш, где ис-
кать венгерца? Но всех заговорщиков, как правило, или 
казнили, или ссылали в Сибирь, но не на Камчатку. На-
конец, мне повезло. В книге Сергея Михайловича Соло-
вьёва «История России с древнейших времён», том 29, 
стр. 1058, наткнулся я на упоминание о посланных на 
Камчатку Степанове и Панове. Они были связаны с не-
ким Батуриным, который по звёздам ждал появления 
бывшего императора. С ними вместе действовал и ба-
рон Морица Аладена де Бенёф, как он сам подписывал-
ся, родом венгерец, вынужденный бежать из Отечества 
за самоуправство с братьями и служивший в Польской 
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Конфедерации. Всё начало проясняться. Морис Аладена 
де Бенёф вполне мог в русской транскрипции оказаться 
Венёвским или Бенёвским…

В конце концов рассказ старика, дополненный зна-
ниями, собранными в библиотеке, вылился в почти де-
тективную историю.

А получилось следующее. Венёвского или, точнее, 
Бенёвского (он же Мориц Аладена де Бенёф) в 1768 году 
взяли в плен русские и отпустили под честное слово, что 
он не будет больше воевать против России. Однако он не 
сдержал данного слова и в следующем году был вторич-
но взят в плен и отправлен в Казань вместе с пленным 
шведом Винбладом. Из Казани они оба бежали через Мо-
скву в Питер в надежде уехать морем за границу, но их 
задержали и сослали на вечное жительство на Камчатку, 
где им следовало пребывать в Большереченском остроге 
и кормиться своим трудом.

Большереченский острог в то время представлял 
собой деревушку в 35 дворов, обнесённую бревенчатой 
оградой. Гарнизон его состоял из 70 казаков и солдат под 
начальством капитана Григория Нилова, горького пья-
ницы. В остроге подобрался неплохой состав заговорщи-
ков против царицы.

Венёвский — будем называть его так — определился 
в учителя сыновей Нилова и сына священника Бочарова. 
Ссыльные склонили на свою сторону приказчика куп-
ца Холодилова, сотню работников штурмана Чурина, 
штурманского ученика Булгакова, некоторых казаков 
и матросов, внушая им, что Венёвский и приехавшие 
с ним арестанты страдают за великого князя Павла Пе-
тровича. Эта идея и тайна отверженного царевича при-
влекала многих. 

Венёвский показал письмо будто бы с печатью вели-
кого князя к императору римскому о желании вступить 
в брак с его дочерью и с просьбой о помощи в восшествии 
на престол весной 1771 года.
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Ссыльные решились на восстание. Ночью они убили 
Нилова, овладели казной, двумя пушками и всеми во-
енными припасами, захватили Большереченский острог 
и привели жителей к присяге императору Павлу Петро-
вичу.

30 апреля вся команда отправилась вниз до гавани 
Чекавинской. Там они ограбили магазин с провиантом, 
захватили казённый галиот «Святой Пётр», составили 
письмо Сенату о том, что Павел Петрович незаконно ли-
шён престола, объявили себя подданными законного го-
сударя. Этим они объясняли смещение Нилова и избра-
ние на его место Венёвского. Снарядив галиот к походу, 
они водрузили на нём знамя империи и вышли в море. 

Двигаясь вдоль берега, они прошли вдоль Куриль-
ских островов и 7 июля добрались до Японии, но японцы 
не пустили их на берег и преградили дальнейший путь. 
Тогда Венёвский приказал открыть огонь из пушек и так 
проложил себе путь.

На острове Формоза, куда они зашли за водой, рус-
ский отряд потерял троих товарищей, убитых местными 
жителями, в том числе одного из руководителей восста-
ния Панова. Венёвский отомстил истреблением лодки 
с островитянами и сожжением жилищ в окрестностях 
бухты.

В Китае их приняли дружелюбнее. 12 сентября они 
прибыли в португальскую колонию Макао. 

Венёвский по-латыни объяснялся с губернатором, 
поселившись у него в доме. В итоге венгерец продал ему 
галиот как свой собственный, объявил, что он католик 
и что его отечество Венгрия, куда он и должен возвра-
титься. Всем русским он велел обратиться в римское под-
данство и запретил молиться перед образами. 

Венёвский порвал с товарищами, в том числе с бли-
жайшими соратниками. В конце концов он рассорился 
с Винбладом и Степановым и оклеветал всех русских 
в намерении учинить грабежи и завладеть городом. Все 
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русские были взяты под стражу. Их принуждали сми-
риться. Гордец Степанов объявил, что скорее останется 
в тюрьме, нежели поклянётся в покорности Венёвскому 
и станет подданным Римской империи. 

15 русских не выдержали климата Макао, умерли 
от болезней. Для доставки в Европу оставшихся в жи-
вых Венёвский нанял два французских фрегата, которые 
и отправились в путь в январе 1872 года. После много-
месячного плавания через Тихий, Индийский и Атлан-
тический океаны путешественники достигли берегов 
Франции и высадились в порту Луи.

Венёвский, бросив бывших товарищей, один уехал 
в Париж с проектом завоевания острова Формозы, но 
вместо него французское правительство указало ему на 
завоевание Мадагаскара. Оставшиеся в живых русские, 
брошенные Венёвским на произвол судьбы, прошли 
пешком в Париж из порта Луи и обратно к русскому ре-
зиденту Хотинскому с просьбой вымолить им прощение 
у государыни. Препровождая генерал-прокурору письмо 
Хотинского, Екатерина писала: «Им от меня прощение 
обещаю, которое и дать надлежит, ибо довольно за свои 
грехи наказаны были. Видно, что русаки любят свою 
Русь, и надежда их на меня и милосердие моё не может 
не быть сердцу моему чувствительна». Все выжившие 
возвратились в Россию и были расселены в сибирских 
городах как свободные жители. 

А дело Венёвского доныне находится в государствен-
ном архиве. Вот такую историю я раскопал спустя много 
месяцев после случайной встречи со стариком.
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Инспектор не любил дел, связанных с громкими 
разоблачениями и заметными людьми, за которыми так 
охотится вездесущая пресса. Поэтому он даже помор-
щился от досады, чего обычно не позволял себе в присут-
ствии начальства… Но голос комиссара звучал неумоли-
мо: «Только что сообщили о смерти нашего знаменитого 
писателя. Он не болел, дела его в последние месяцы ла-
дились… Тут возможно и отравление, и самоубийство… 
Надо полагать, эта смерть вызовет большой резонанс 
в определённых кругах. Я поручаю вам расследование 
этого дела и даю 48 часов».

Когда инспектор появился в комнате покойного, 
труп писателя находился в том же положении, в каком 
его обнаружила служанка, позвонившая в полицию. 
Тело писателя лежало навзничь, руки судорожно сце-
плены на животе. Полы халата были распахнуты, и на 
обнажённой груди инспектор обнаружил маленькую 
красную точку под левым соском, точно от укола… Эта 
подозрительная точка наводила на мысль о неестествен-
ности смерти. Рядом с покойным валялся стул. Очевид-
но, падая, писатель опрокинул его. На полу были разбро-
саны листы рукописи, ручка и карандаш. Дальнейший 
тщательный осмотр комнаты и дома не дал никаких 
результатов. Следов чужого присутствия в доме обнару-
жить не удалось. Подозрения о причастности жены или 
служанки к странной смерти писателя сразу отпали. Во-
первых, инспектор понял, что они его любили и уважа-
ли, а во-вторых, у них было железное алиби. 
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После того как фотограф сделал необходимые ка-
дры, тело покойного увезли на вскрытие. 

Прошло более тридцати часов из 48, отпущенных  на 
расследование. Поздно вечером инспектор вернулся до-
мой, сварил себе кофе и удобно устроился в кресле. «Чем 
же мы располагаем? — рассуждал он, потягивая аромат-
ный кофе из чашечки. — Чужих следов в доме нет, же-
на и служанка отпадают, а данные вскрытия подтверж-
дают, что писатель был убит острым предметом. Укол 
в сердце… Только орудие убийства найти не удалось. Вот 
и получается чертовщина». Инспектор вздохнул, а по-
том резко встал, прошёлся по комнате, подошёл к столу 
и взял из папки листы рукописи, найденные на столе 
и около трупа. Это было последнее произведение писа-
теля. Опустившись в кресло, инспектор начал читать. 
Рассказ сразу увлёк его. Там описывались две враждо-
вавшие политические группы, одна из которых наняла 
банду террористов, чтобы похитить и уничтожить лиде-
ра своих противников. Особенно потрясла инспектора за-
вершающая сцена рассказа, в которой похитители, угро-
жая расправой над детьми, женой и матерью пленника, 
дали ему единственный шанс спасти их жизнь, убив се-
бя. В качестве орудия самоубийства они предложили ему 
вязальную спицу.

Читая последнюю страницу рукописи, инспектор 
испытал почти физические муки, настолько ярко и об-
разно мастер пера показал психические и физические 
страдания жертвы. Окончив читать, инспектор ещё не-
которое время находился под впечатлением от рассказа, 
реально ощущая весь ужас такой смерти… 

Безотчётное чувство, что две эти смерти, в рассказе 
и в жизни, чем-то связаны, зародилось в его душе. «Нет, 
это глупо, — попробовал он убедить себя. — Ну, предпо-
ложим, след на теле — почти как от спицы. Но мы же 
не нашли орудия убийства! Не ручкой же он убил себя? 
К тому же он ведь не сумасшедший? А что, если мы всё-
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таки предположим, что он убил себя ну, скажем, в состо-
янии нервного переживания, а орудие убийства мы про-
сто не нашли. Значит, нужно искать!» 

На следующий день ровно в 12 часов инспектор до-
ложил комиссару, что следствие закончено.

Комиссар довольно улыбнулся, крепко пожал ин-
спектору руку и расположился в кресле: «Ну, голубчик, 
расскажи поподробнее о ходе следствия. А бумаги я по-
том прочту».

— Итак, я предполагал, — продолжал инспек-
тор, — что он всё же убил себя сам, будучи в состоянии 
нервного стресса, а орудия просто не нашли и его нужно 
искать! 

— И вы нашли? — выдохнул комиссар. 
— Нет, не нашёл, да его и не было… 
— Как? 
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— Не было, — продолжал инспектор. — Так как 
моя гипотеза о самоубийстве оказалась верной лишь на-
половину. 

Он выдержал паузу и, заметив в лице комиссара рас-
терянность, открыл карты:

— Писатель убил себя без постороннего предмета. 
Вот заключение нашего видного психиатра, который 
и помог окончательно прояснить эту смерть. 

Инспектор взял из папки лист бумаги и нараспев на-
чал читать: «Смерть наступила в результате глубокого 
самогипноза при доведении описываемого воображаемо-
го события до реальности. В таком состоянии достаточно 
было прикоснуться любым предметом, скажем, ручкой, 
воображаемой как орудие убийства, — и предохраняю-
щие инстинкты его психики, будучи разблокированны-
ми, не смогли противостоять им же самим смоделиро-
ванной смерти». Вот такая экспертиза. 

— Чушь, нам никто не поверит, — пробасил комис-
сар. — В судебной практике таких случаев не было.

— Да, в судебной не было, но в медицинской име-
ли место прецеденты, правда, без смертельного исхода, 
и наш профессор подтвердил их. Он приводит примеры. 
Скажем, у Флобера, когда он описывал лихорадку, резко 
поднималась температура. А Максим Горький, описы-
вая, как его героя закалывают ножом, закричал от боли 
и увидел красную полоску на своём теле. Похожий слу-
чай, между прочим!

Инспектор аккуратно положил бумагу в папку и тор-
жественно объявил: «Полагаю, господин комиссар, что 
дело о странной смерти можно считать закрытым». 
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Великий комбинатор Остап Бендер ошибался, ут-
верждая, что вечного Жида убили в 1920 году в Одессе. 
Нет, тогда его не убили, ему удалось спастись. А вот го-
дом позже он действительно отдал Богу душу, будучи 
врасплох застигнутым в постели с чужой женой. Старик 
забыл, что он не в Жмеринке, не в одноэтажном доме, 
а в Нью-Йорке, на 53-ем этаже небоскреба. Осознав свой  
промах, он попытался придумать, как «выкрутиться из 
данной ситуации», но быстро понял, что всё кончено, за-
крыл глаза и очнулся уже на другом свете…

Вся его бесплотная душа ревела от боли, причинен-
ной разбившемуся телу, которое осталось лежать на 5-й 
авеню. Поняв, что он мертв, Жид осмотрел свой наряд: 
да, видок у него был неважный. Прикрыв кое-что, чего не 
было, руками, он побрел на мерцающий впереди огонек.

Через некоторое время он достиг развилки двух до-
рог. Какое-то чувство, которое всегда ему помогало вы-
брать правильный путь, подсказывало, что одна дорога 
ведет в рай, а другая — в ад. Но какая куда — этого оно, 
как назло, не ведало! 

Не могли указатели расставить, черт возьми! — вы-
ругался Вечный Жид. И черт взял и появился, откуда не 
возьмись. Неудержимая сила повлекла старика по левой 
дорожке, он едва успевал перебирать ногами или чем-то, 
чего у него вроде как не должно было быть. Становилось 
всё жарче и жарче. Влетев в преисподнюю, он понял, что 
сейчас его начнут варить в кипящей смоле или жарить на 
сковородке. И ведь было за что, он это хорошо осознавал!
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Но этого не произошло. Его заставили таскать дрова 
и уголь, чтобы не угасли адские огни, а черти-надсмот-
рщики раздавали направо и налево удары хлы стами.

— Эй друг! — окликнул Жид после нескольких ча-
сов работы какого-то негра, работавшего поблизости. — 
А когда же нас будут варить в кипящей смоле?

—  Легко хочешь отделаться, там грешники ещё за 
тысячу лет не обработаны.

— А ты сколько здесь?
—  87 годков. 
—  За что попал? 
—  А черт его разберет. То ль за то, что белого убил, 

то ли за то, что с его женой спал.
—  О, Господи, до чего же нерадивые черти, отдали 

бы рай на откуп одесситам!
Но не успел он произнести имя Господа, как неудер-

жимая сила вырвала его из ада и старик очутился у врат 
рая.

Жид было ринулся туда, но архангел Гавриил оста-
новил его.

— Погодь, закрываю.
—  Но меня Господь призвал!
—  В таком-то виде?
—  Я во сне умер.
—  Да, а синяки и кости у тебя переломаны с какой 

стати? Не лги, нам всё известно.
—  Эээ…
— Сейчас, слетаю на обед к Господу и вернусь.
Архангел вернулся значительно быстрее, чем ожи-

дал Вечный Жид.
— Это же надо, — сокрушался Гавриил, — столько 

лет Господу служу и всё никак точно не попаду к нему на 
обед , оказывается, ещё рано.

— Так, может, пустишь меня, Гавриил в рай? А я те-
бе часы подарю.

— Так! Кто ты у нас?
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— Вечный Жид.
— Это меня мало волнует. Так вот, твой номер 

5.387.667.578, примечание. Э, да тут и воровство, и об-
ман, и чего только нет… Куда только Бог смотрит, наби-
рая таких в рай, прости, Господи… Ну, гони часы.

— Ты бы, архангел, мне какую одежонку выдал для 
начала.

— Возьми мою старую хитону.
Жид, недолго думая, натянул её и к двери: «Откры-

вай скорее!».
— Не могу, обед. Теперь точно вовремя прилечу. 

Вернусь — отдашь часы.
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Архангел так быстро улетел, что забыл закрыть сун-
дук с книгой судеб.

— Жрать улетел, — пробурчал Жид, — а тут голод-
ный сиди.

И тут раздался незнакомый голос: «Эй, архангел 
Гаврила, открывай!».

Жид обернулся и увидел солидного мужчину. Гав-
рилы поблизости не было. «Видно, меня приняли за не-
го», — смекнул он.

— Чего орешь? — прочищая горло, ответил Жид, — 
Не видишь, обеденный перерыв у меня.

— Терпения нет, в рай хочется.
—  Это мы еще посмотрим, полагается ли тебе туда…
Жид открыл книгу судеб:
—  Так, номер, ага, да тут обжорство, корыстолюбие, 

прелюбодеяния… Целый букет! Нет, не пущу в рай.
—  Пусти, смилуйся, как я в глаза родственникам 

смотреть буду? Я же всем говорил, что в рай попаду, да 
и церкви сколько золота я отписал для Господа.

— До нас не дошло… 
—  Но у меня с собой почти ничего нет, разве что зо-

лотые часы и перстень с бриллиантом.
— Давай! — заблестели глаза у Жида.
Когда Гавриил вернулся с обеда, он получил обе-

щанные часы, а Жид попал в рай. С тех пор во время обе-
да Вечный Жид стал замещать Гавриила у ворот в рай. 
А потом, немного обогатившись, он стал и на землю на-
ведываться, так, ненадолго. Так что Остап Ибрагимович 
оказался глубоко не прав. Вечный Жид не совсем умер. 
И дело его живет и побеждает.
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Недавно ушёл из жизни замечательный человек, мой 
друг и патриот нашей Родины. Долгие годы он служил в 
системе внешней разведки СССР и России. В последние 
годы работал в Центробанке, боролся с внедрением ино-
странцев в наши айтишные системы.

«Ну ты представь: если мы перейдём на доллары, 
нас однажды просто отключат от станка. Белорусский 
Батька не дурак, не переходит на единую валюту, он 
понимает, что станет никем», — часто говорил он. И 
со свойственной ему энергией выявлял художества за-
севших в банке «либерастов». И вот этот человек ушёл. 
Я успел навестить его незадолго до смерти. Его выписа-
ли из больницы в связи с неоперабельностью онкологии. 
Мой друг быстро догорал. Однажды он позвонил: «При-
ходи, посидим, устроим вечер воспоминаний».

Я пришёл. Ему только что вкололи обезболивающее.
— Садись, немного выпьем, поговорим.
— Тебе можно, Андреич?
— Теперь всё можно. Хотел увидеть тебя, пока не 

стало совсем плохо. Ты потом не приходи — не хочу, что-
бы ты видел меня другого. Придёшь проводить в послед-
ний путь. И больше об этом сегодня не будем. Жену я от-
правил, так что устроим мальчишник. А помнишь, как 
мы познакомились?

— Саша Иванов на заре коммерческой деятельности 
нас познакомил.

Нахлынули воспоминания. Сашу я знал с детства, 
наши мамы работали в одном строительном управлении, 
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а он после института пошёл работать в КГБ. Я искал, как 
можно заработать, и заграница казалась источником 
богатства. Саша рассказал, что его товарищ работает на 
Филиппинах в контейнерных перевозках. «На самом де-
ле он наш, — добавил он и потрогал себя по плечу, как 
будто там были звёздочки на погонах. — Работает под 
прикрытием».

Меня тогда поразила история, которую мне расска-
зал Саша. Его знакомый, получив секретную информа-
цию о скором строительстве аэропорта около Манилы, 
взял деньги из фирмы, ещё занял у какого-то австра-
лийца и скупил несколько участков по направлению 
будущей дороги. В результате, когда объявили о стро-
ительстве аэропорта и дороги, он продал свои участки 
консорциуму и заработал миллионы.

Я вспоминал вслух:
— Мы оформили визы, купили билеты, но в послед-

ний момент Сашка свалился с аппендицитом, и я поле-
тел один. «Как, — думаю, — он меня встретит?» Приле-
таю, выхожу из аэропорта, а там ты меня поджидаешь. 
Тропики. Экзотика. Тепло познакомились, стали с кем-
то общаться: какие-то шустрые филиппинцы, потом ав-
стралийцы, китайцы…

— Да, бизнеса не получилось, а вот дружба сложилась.
— Да, тридцать лет. Помню, вечер, сидим, пьём пи-

во, молодость, кровь играет. «А как, — говорю, — у вас 
тут с девочками?» 

На Филиппинах проституция официально запре-
щена. Когда стоял американский флот, там около базы 
вырос целый город. И когда Маркос выгнал америка-
нов, нескольких женщин забрали уплывающие моряки. 
А 200 тысяч проституток двинулись маршем на столицу, 
требуя трудоустройства. Они, мол, славно работали на 
родину, пускай теперь она им поможет. Выслали войска, 
блокировали этот марш. Многих направили в какие-то 
лагеря, но некоторые прорвались в Манилу.
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Словом, официально проституции нет, но если хо-
чешь, можем поехать в бары, где девочки танцуют. Сту-
дентки, школьницы за ночь танцев на подиуме получают 
два доллара. Средняя зарплата на Филиппинах в то вре-
мя была 20 долларов. Они не проститутки, но если дого-
воришься, можешь подождать, дать ей знак, она выйдет, 
и ты её увезёшь. Всё это ты мне тогда рассказал. 

Выходим, садимся в мерседес. Движение — просто 
хаос, у кого круче машина, тот и прав. Мальчишка по-
мог припарковать машину, другой куда-то нас проводил. 
Вошли. 

Это такое зрелище!.. Человек пятьдесят сидит в зале, 
а на сцене парень девчонку имеет в разных позах. Конеч-
но, если у тебя стоит и ты хочешь сам — долго смотреть не-
интересно, но многие могут уже только смотреть… Я тог-
да отреагировал: «Ну да, как в анекдоте: посмотреть, как 
парень трахает девку, — рубль, а посмотреть на того, кто 
смотрит, как парень трахает девку, — два рубля». 

— Так и началась наша дружба, — сказал Андреич, 
откинувшись на спинку кресла, — 30 лет назад… 

— Пришли в бар, стали пить пиво, смотреть на тан-
цующих филиппинок.

— Да, ты ещё спрашиваешь, а как заразу не подце-
пить…

— «Лучше в презервативе, а так — понюхай-поли-
жи», — пошутил ты. Девчонка, которая мне пригляну-
лась, отказала, сказала, что я немец, потому что с усами, 
а у неё плохие воспоминания о немцах, они грубые. Я не 
очень расстроился, поехали дальше. Потом ещё где-то 
пили. А помнишь мой бестактный вопрос: «А разве раз-
ведчикам можно любовниц заводить? Наш советский 
разведчик — образец морали и так далее»… Ты ответил: 
«Да брось морозить фигню, нормальный мужик должен 
трахаться, его просто иначе заклинит. Мне доктор тут на 
Филиппинах сказал, что после сорока необходимо, что-
бы не было застоя, а то аденома, а там и рак простаты. 
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Хоть один-два раза в неделю нужен секс, а если не с кем, 
то уж лучше в туалете вздрочни сам с собой, это нужно 
для здоровья. А про разведчиков… Это только Штир-
лиц в кино мог обходиться без секса, ему привезли жену 
раз в 20 лет, издалека показали. Глупости всё это. Зорге 
имел любовницу-японку, Маневич — итальянку. «Щит 
и меч» помнишь? У Белова была немка». 

Мы разговорились. «И у вас есть филиппинка?» — 
спросил я. «Давай уже на «ты» зови, но тогда по отче-
ству. Хорошо?» — «Давай». — «У меня филиппинская 
китаянка». — «И как?» — «В постели богиня, но они 
жутко ревнивые. У моего товарища, канадца, была же-
на-филиппинка, трое детей у них было. Так застукала с 
другой — взяла нож и убила». — «Они же католики». — 
«Ну и что? Убила и перекрестилась».

Мы оба рассмеялись. «Познакомь с подругой твоей 
подруги». — «У неё нет подруг, она говорит, что кругом 
конкурентки, того и гляди, меня у неё отобьют».

Как всегда, в разговоре о женщинах одно воспомина-
ние цеплялось за другое. «Да, моя первая была огонь, — 
говорю я. — Старше меня почти в два раза, работала в 
отделе культуры и преподавала испаноязычным русский 
в университете. Роскошная женщина — молодящаяся 
блондинка. Грудь, фигура… А энергии — невпроворот: 
выжимала меня как тряпочку. Когда-то была возлю-
бленной самого Фиделя Кастро! Послали её туда русским 
языком с молодыми революционерами заниматься, так 
он её заприметил, два срока не отпускал. Как вспомню, 
так вздрогну. Муж у неё был, какой-то кандидатишка, 
ребёнок, но как-то не очень они вязались, не похожи бы-
ли на семью. Как будто он был ей нужен для прикрытия. 
Часто рассказывала, как она, простая комсомолка, за-
кончившая пединститут, прошла отбор и с группой та-
ких же девчонок полетела на Кубу. Летели долго через 
полюс на Ил-62. Рассказывала про Фиделя, про его рус-
ского начальника охраны…» — «Как её звали?» — Ты 
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задал этот вопрос как бы непринуждённо, но я заметил, 
что в твоих глазах что-то промелькнуло.

— Да, так оно и было. Ты ответил: «Галина Ива-
новна Бланко. Помню, как-то мы разговариваем, и она 
говорит: представляешь, сегодня читала студентам Ма-
яковского, про сгрудившиеся массы, они потом под-
ходят и говорят: «Не поняли, что это». Я им говорю: 
«сгрудившиеся» — это от слова «грудь». Берет мою ру-
ку и кладёт себе на грудь. Потом я подумал: нет же, это 
от другого слова — «груда». Но от того касания к её гру-
ди у нас и понеслось, она меня мужчиной сделала и все-
му научила. Продолжалась наша любовь почти год, по-
ка я что-то не подцепил. Другой женщины у меня тогда 
не было. Пришёл к доктору, он и объяснил мне: хлами-
диоз. Ну и пролечил. Я перестал с ней общаться, одно 
осталось воспоминание, что спал с возлюбленной само-
го Фиделя Кастро».
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— «А мы с тобой, выходит, молочные братья», — 
улыбнулся тогда ты. Я чуть не вскрикнул от удивления, 
а ты после паузы продолжил: «Неукротимая была жен-
щина. Я-то и отбирал эту группу для поездки на Кубу, 
мы уже знали его предпочтения, я сам тогда девушек 
инструктировал. Нет, они не были нашими сотрудни-
ками, но мы, конечно, их проверяли и инструктирова-
ли. Она немного лукавит, что простая комсомолка. Па-
па — контр-адмирал. Признаться, я не думал, что Федя 
Костров, как мы между собой называли Фиделя, сразу 
западёт на неё. Она, конечно, была хороша, но немного 
рыхловата, а вот поди ж ты, запал с первого взгляда. Я, 
конечно, тогда с ней прекратил личные отношения, со-
хранились только деловые».

Перед нами, как в захватывающем кинофильме, 
оживали обстоятельства разговора тридцатилетней дав-
ности. 

— Да, мы тогда, как идиоты, обнялись и продол-
жали пить и трепаться, — вспоминал я. — Ты интере-
совался, как у нас с ней всё было. Я не почувствовал в 
вопросах профессионального подтекста. И выложил всё, 
что помнил, всё, что она рассказывала. Возможно, под 
воздействием алкоголя. А рассказывала она, как Фидель 
ей фрукты корзинами дарил, как она с ним занималась 
русским языком. Говорила, что он был необуздан и мог 
иногда взбеситься и всё разнести. Рассказывала, как ко-
манданте курил сигары, как пил. Даже как целовался. 
Как за ним охотились и несколько раз он едва спасся. Од-
нажды он взял её на встречу с Хемингуэем. И тот расска-
зал какую-то интересную историю о покушениях на аме-
риканских президентов. Потом настали другие времена, 
ты вернулся, бизнеса не сложилось, но ты не раз помогал 
мне. То лицензию открыть, то паспорт получить…

— Да и ты тоже в долгу не остался. Но вот что я хо-
тел тебе рассказать. Произошло несколько событий, ко-
торые позволяют мне это сделать. К тому же тебе всё рав-
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но никто не поверит, если кому-то расскажешь. Итак, 
первое событие. Ушёл из жизни Фидель Кастро. Рауль 
на прощальном мероприятии для узкого круга, насколь-
ко я знаю, объявил, что он закрывает некоторые проек-
ты брата. Он даже встретился с Бараком Обамой. Второе. 
Недавно англичане рассекретили некоторые документы 
со сроком давности. Открыта документация о слежке 
ЦРУ за Хемингуэем. Запись его телефонных разговоров 
и прочее. Ну и третье — как ты знаешь, я скоро уйду из 
жизни. 

Слушай. 1 января 1959-го Фидель пришёл к вла-
сти. Мы ему поставляли не только ракеты и продукты. 
Было решено отправить на Кубу группу учителей по 
русскому языку. Мы знали о любви Фиделя к женщи-
нам и изучили, как могли, его предпочтения. Мне по-
ручили отбирать группу девушек. Я выбирал статных, 
симпатичных блондинок. Среди них была и Галина, по 
анкете я знал, что она дочь контр-адмирала, секретарь 
комсомольской организации. Инструктируя её, я задал 
провокационный вопрос: «Ну, а если кто-то из кубин-
ских товарищей проявит к тебе интерес как к женщи-
не?..» Она уверенно ответила: «Я ему дам по морде». — 
«А если Фидель?» — «То и он получит». Вечером того 
же дня мы уже лежали с Галей в кровати и укрощали 
плоть. Я не был у неё первым, девственности она лиши-
лась ещё на первом курсе, на картошке, но и опытной 
её назвать было нельзя. Не подумай, я не со всеми спал 
и далеко не с каждой проводил такие тренинги, — Ан-
дреич улыбнулся. 

Потом — перелёт через Северный полюс. Девчонки 
утомились, но тут пришёл сам Фидель и почему-то сра-
зу отметил Галину. Вскоре она перебралась жить к нему. 
По странному стечению обстоятельств меня назначи-
ли инструктировать его охрану, и я был постоянно там, 
где находился он. Когда я предотвратил покушение на 
Фиделя, он меня совсем приблизил к себе. Доверял мне 
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безоговорочно. Ты знаешь, что я хорошо говорю и по-
английски, и по-испански. Галя в то время знала язык 
слабовато, я иногда для них играл роль толмача. Правда, 
она очень быстро нахваталась слов и фраз и стала свобод-
но с ним общаться. Помню, после одного из покушений 
он взял меня, Галину и ещё нескольких охранников, 
и мы поехали к Хемингуэю. Они были дружны, эти два 
бунтаря, два любителя выпивки, женщин, сигар и охо-
ты. Писатель жил на Кубе до июля 1960 года, а потом 
вернулся в Америку.

И вот мы заявились к Хемингуэю. Он жил на скром-
ной, но вполне комфортабельной вилле у моря. Я вы-
ставил ребят на охрану дома, а сам ужинал и беседовал 
вместе с ними. Фидель с Галей устроились на обдуваемой 
ветром веранде. Был жаркий вечер. Галина положила 
голову ему на ноги, он её гладил. Хемингуэй неподалё-
ку сидел за стаканом дайкири. Он и нас угощал крепким 
коктейлем собственного изготовления. 

Поцеживая напиток из высокого стакана, Эрнест ме-
ланхолично спросил нашего команданте: «Опять на тебя 
охотятся?» — «Да, десятое покушение за полтора года. 
Я уже привык. Пустяки». Хемингуэй укоризненно пока-
чал головой: «Не шути с этим. Они тебя в покое не оста-
вят. Хочешь, я тебе расскажу одну занятную историю, 
которую ты наверняка не знаешь?» –«Слушаю». 

«Мы с тобой заядлые охотники на самых крупных, 
самых хищных млекопитающих. Слон, бегемот, носорог, 
бизон, жираф, пять самых крупных хищников — лев, 
тигр, медведь, крокодил, леопард. Ты знаешь, что такое 
убить гориллу, орангутанга. Ты ощущаешь этот адрена-
лин. Многие сумасшедшие готовы ради этого рисковать 
головой… Так было всегда. А теперь немного истории. 
Америка была колонией Англии, потом они отделились. 
В начале XIX века Наполеон продал Штатам француз-
ские колонии в Америке. Это Луизиана, Орлеан… А по-
том, как известно, Наполеон почти полностью захватил 
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Европу. Штаты воевали в Америке и в Атлантике на его 
стороне, против Англии. И вообрази, англичане при-
думали, как сыграть на охотничьей страсти, а заодно 
и решить свои проблемы. Они собрали клуб охотников 
и объявили приз за голову президента Штатов — один 
миллион фунтов стерлингов. Это, наверное, как сейчас 
100 миллионов фунтов, если не больше. Хотели обе-
зглавить США! Это был элитный закрытый клуб, очень 
секретный. Он просуществовал долго. Это его члены 
убили Авраама Линкольна (дело было в 1865 году), 
Джеймса Абрама Гарфилда в 1881-м, Уильяма Мак-
Кинли в 1901-м. Но убийц казнили, и премии никто не 
получил. Фонд не растратили. Потом, когда США и Ан-
глия перестали враждовать, один предприимчивый биз-
несмен пытался продать клуб и фонд испанцам, у кото-
рых обострились отношения с американцами. Штаты 
как раз тогда отняли у Испании Кубу и Филиппины. 
Но Испания уже издыхала, не нашлось у них ни сил, ни 
желания». 

«Постой, я, кажется, что-то об этом слышал от от-
ца! — вскричал Фидель. — Он у меня был крупным ла-
тифундистом и тоже страстным охотником. Да, он точно 
что-то говорил. Что последнего президента в 1901 году 
застрелил Леон Чолгош, но там на самом деле за ним 
стоял какой-то другой охотник…» — «Хорошая у тебя 
птичка», — прервал его писатель, кивнув в сторону Га-
лины. — «Да, моя белая курочка… А к чему ты расска-
зал мне эту историю про клуб охотников? На что наме-
каешь?» — «Сам решай», — ответил Хемингуэй, пуская 
клубы сигарного дыма.

Галина слышала этот разговор, но, думаю, не очень-
то поняла его оттенки в силу своего плохого испанского. 
А может, потому, что и впрямь была Курочкой Белой — 
Галиной Бланко.

Фидель и Галина остались в доме Хемингуэя до утра. 
А утром…
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Идея про охотничий клуб взбудоражила Фиделя. Он 
взял меня, Че, ещё нескольких верных человек — и мы 
улетели в Африку. Там Фидель объявил о возрождении 
клуба охоты на американских президентов. Они всё вре-
мя хотели его убить, пытались хозяйничать на Кубе — 
так пускай получают возмездие. Фидель был настроен 
решительно. Кроме того, в саванне мы тогда славно по-
охотились, добыли слона и льва.

А когда вернулись, Галина порадовала командан-
те, что ждёт ребенка. У него уже были дети, но он сиял, 
как молодой папаша… Однако когда пришёл с цветами 
поздравить свою женщину, оторвавшись от важнейших 
дел, ему сказали, что она родила чёрного ребёнка. Фи-
дель развернулся и ушёл, даже не пообщавшись с ней. 
Пока он был на охоте, Галине тоже пришла охота, и она 
переспала с кем-то из его охраны. Там были чёрные ребя-
та. Вот вам и Галина Бланко. Правда, она так и не при-
зналась, от кого родила. Фидель сменил всю охрану. Ре-
бёнка отправили в интернат. Галину вернули в Москву, 
наши разрешили ей преподавательскую работу и заста-
вили выйти замуж за ничтожество. Я тоже пострадал, 
меня отозвали. Долго работал в Москве, и только в 80-
е меня опять отправили за границу. Как ты знаешь, на 
Филиппины.

— А Кеннеди кто убил?
— А на этот вопрос я не отвечу. Просто не имею 

точных сведений. Возможно, это были охотники из 
клуба Фиделя. «Галина Бланко» — так, по некоторым 
данным, он назвал этот клуб. Недавно я был в универе, 
представляешь, она там до сих пор преподаёт. Старая, 
вся белая и слепая как курица. Годы… А теперь про-
щай, я устал. — Он пожал мне руку, рука была сталь-
ная, как и раньше.

Сегодня мы его проводили в последний путь. Я сел 
и написал этот рассказ. Пускай будет.
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Стояла поздняя осень с холодными ночами, с часты-
ми заморозками, с утренним хрупким ледком на лужах 
и инеем на деревьях, который не таял до полудня под 
уже обессилевшим и плохо гревшим осенним солнцем.

Корма в полях уже почти не было, лишь кое-где 
торчали одиноко cтебельки сухого бурьяна да островки 
пожухлой, выбитой кругом до корней травы. Но скот 
продолжали ещё гонять. По очереди, установленной 
в деревне, так как пастуха не было, стадо должен был 
стеречь дед Устин или, как его все называли в деревне, 
дедок. Хотя было ему за 70, он оставался бодрым. Его 
высокая сухопарая фигура ясно говорила, что в нем есть 
ещё сила.

Было у него две страсти: он любил хрен, который вы-
ращивал на огороде, но еще сильнее любил он выпить. 
А так как старуха часто прятала от него деньги, он их 
промышлял всем, чем только мог. Бывало, только наста-
нет весна, он начинал торговать цветами: сначала под-
снежниками, потом ландышами, черемухой, сиренью. 
Навяжет цветы в пучочки и утречком пораньше, на по-
путной машине, а чаще на телеге, свезет их на станцию 
и все распродаст по 20–50 копеек. 

Летом, когда поспевали огурцы, вишня, слива, он 
и их ходил продавать. Наберет корзину и через лес на-
прямик снесет в техникум, находившийся в селе, ки-
лометрах в пяти от деревни. На выгаданные барыши он 
и покупал свою микстуру или, как он ещё ее называл, 
брыкаловку. Итак, в этот день очередь стеречь выпала 
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деду. Стеречь ему не хотелось, и он ворчал: «Стеречь за 
такую тварь, молока совсем не дает… У других козы как 
козы, а это не коза, а черти что».

«Что ты ворчишь, дед? — успокаивала его бабка, — 
Грешно жаловаться на козу, ведь она же не корова по 
ведру давать». Дед, кряхтя, пошел выгонять скотину, 
а чтобы сподручнее стеречь было, попросил соседей от-
пустить с ним их среднего пацана Леньку, бедового пар-
ня лет десяти.

Скотина ходила плохо, да и с чего ходить хорошо, 
когда нет корма? Корова не стояла на месте в поисках 
травы и не ложилась отдыхать, зная, что земля холод-
ная. Намаявшись к обеду со скотиной, дед с Ленькой 
перегнали ее на поле, где давно уже убрали пшеницу, но 
возвышалась большая скирда соломы. Коровы и овцы 
окружили ее со всех сторон и стали понемногу жевать 
жесткую солому. Дедок присел в сторонке и задремал.

Леня ходил смотреть скотину, потом подбежал 
к дедку, видит, что тот уже спит. И, хотя дед был в ов-
чинном тулупе до пят и в кубанке с пришитыми от 
другой шапки ушами, во сне он зябко ежился. Ленька 
понял, что дедушке холодно и пожалел его. Как бы обо-
греть старика? Мальчишка отыскал соломы и плотно 
обложил ею дедка, потом достал из кармана спички, 
которые вчера стащил у отца, и поджег. А сам благораз-
умно отошел в сторонку.

Солома быстро занялась красным пламенем и не 
успел дедок очнуться ото сна, как огонь опалил ему 
бороду и усы. Задымился и старый тулуп. Старик вы-
скочил из огня как ошпаренный и выхватил из костра 
свою здоровенную палку — почти с него величиной, да 
еще и с закорюкой на конце. Разъяренный дед бросил-
ся на Леньку. Мальчишка понял: дело табак и ничего 
хорошего от деда за свою доброту ожидать не прихо-
дится. И пустился наутек. Так они и бежали по осенней 
мороси: впереди — молодой, а сзади — старый. Старик 
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в резвости не уступал мальчишке. Бежал, не отставая 
от Леньки, на расстоянии метров десяти, не обращая 
внимания на то, что тулуп мешался в ногах. Ленька 
уже выдыхаться начал, а дед всё жмет. С разбега старик 
швырнул в обидчика палкой. Ленька увернулся и пуще 
прежнего улепетывает. Дед на ходу подобрал свое ору-
жие и снова кинул его в Леньку, на этот раз — прямо 
в ноги. Попал! Взвился Ленька от боли, прикусил язык, 
на глазах слезы: «За что, за доброту мою!». А дед уже 
рядом, некогда о боли думать. Ленька кинулся в лес, 
дед за ним. Опрометью они выбрались из леса в дерев-
ню, взлетел Ленька на насест, всех кур разогнал, петуха 
за хвост вниз сбросил, лежит, не шевелится.

Вроде и дышать перестал, а дед не заметил, куда со-
рванец скрылся… Сарай вплотную к дому стоял и вва-
лился в деревянную стену дома. Владимир, старший брат 
Леньки, увидел, как дед за младшим несся по деревне — 
и сразу понял, что дело тут неладно.

Видно, что-то натворил шельмец… А когда дед в избу 
ввалился и выпалил, что произошло, Володя едва сдер-
жал душивший его хохот. Кубанка у старика сбилась на-
бок, прикрывая правый глаз, усы и борода опалены… Ни 
дать, ни взять — разбойник с большой дороги. Володя, 
сдерживая смех, перебил пытавшегося что-то сказать за-
пыхавшегося деда: «Пойдем, дед, выпьем?» — «А пой-
дем», — сказал дед.
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Сидит Ленька в сарае и думает: если выпил дед с бра-
том, значит, тот простил, забыл обиду… На следующий 
день пошёл Ленька за водой на колодец, ни о чем не вол-
нуясь, а дед у колодца стоит.

Увидел Леньку, схватил палку и, как молодой, опять 
ринулся за мальчишкой. Ленька видит — беда и удира-
ет. Ведра мешают, дед догоняет… Ленька ведра бросил 
и возле ближайшего дома спрятался.  Видит Ленька из 
своего укрытия, как дед злобу вымещает на ведрах:  оба 
ведра смял…

На следующий день Ленька решил отомстить деду. 
Они жили по соседству, и бабка Татьяна, жена деда, ча-
сто просила мальчишку последить за тем, чтобы сосед-
ские ребята не обдирали вишню и сливы: у бабки и деда 
был хороший сад.

В тот день  бабка Татьяна ушла на птицеферму, дед 
направился продавать вишню в техникум, он туда каж-
дый год ходил. У Леньки имелся лаз из своего сада в сад 
дедка. Там — густые заросли травы.

Он молниеносно прополз под оградой, залез на де-
рево, набрал себе вишни за пазуху, а затем поднял полу 
рубашки и всё высыпал в здоровенную чашку, которую 
принес с собой. Снова залез на дерево и снова набрал пол-
ную рубаху вишни. Тут-то и появился дедок – бесшум-
ной походкой приблизился к вишне, приметил маль-
чишку и схватил прут: «Вот я тебя!». Старого солдата не 
проведёшь! Лёнька спрыгнул с дерева, но приземлился 
неудачно – на живот. Так и раздавил половину ягод.  
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Глянул на себя Лёнька — вся рубаха в ярких вишнёвых 
разводах, да и штаны порвались. Не смог он сдержать 
слёз: и вишню испортил, и одежду, сейчас его дед отхле-
щет, а вечером мама заругает. Со злости он, рыдая, при-
нялся давить вишню, рассыпанную по траве… Он плакал 
и кричал: «Ненавижу тебя, дед, ненавижу!». Тут дед от-
бросил прут и подошёл к Лёньке. Сначала по голове его 
погладил, а потом обнял — крепко: «Пошли ко мне. Я те-
бя хлебом с мёдом угощу. Потом отстираем твою рубаху. 
А бабам ничего не скажем, ни мой бабке, ни твоей мате-
ри». Они побрели к избе в обнимку. Дед всё продолжал 
говорить: «Представляешь, я с утра с бабкой своей стол-
кнулся и рассыпал вишню. Упал и тоже весь окрасился. 
Как ты. Вот денёк-то выдался!» 
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Позвала бабка Татьяна Леньку водить быков, что-
бы распахать огород. Ленька ведет быков, дед — за плу-
гом. Так пахали до обеда. Позвала их бабка есть, сидят 
рядом — Ленька по одну сторону стола, дед по другую. 
Годы послевоенные голодные были, а бабка на стол по-
ставила молочную кашу, вареные яйца, молоко и кар-
тошку. Дедок пьет. Ленька маленький, ему дед выпивки 
не дает…

Сидит мальчишка, чистит яйца и видит, что, когда 
дед жуёт, у него кончик носа двигается то вверх, то вниз. 
Ленька знал, что у старика нет косточки в носу, но стал 
спрашивать: «Дед, а дед, а почему у тебя нос дрыгает-
ся?». А дед маленько глуховат был. Ленька второй раз 
спросил, а сам яйцо чистит: «Дед, а дед, а почему у тебя 
нос дрыгается?». Дед молчит. Он в третий раз спросил. 
Молчит да молчит дед, да как вдруг вдарит своим здоро-
вым кулаком по столу, а половицы под столом не приби-
та были. Как подпрыгнули они — мальчишка вместе со 
стулом полетел, и яйко из рук выронил… Встал, чуть не 
плача, едва ноги не переломал… Умчался домой, не доев 
кашу. Так и остался голодным. А всё от любопытства!
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Мы с семьёй отдыхали на юге. Плавали, загорали, 
ходили на экскурсии. Один раз я неожиданно стал сви-
детелем колоритной сцены: молодая мама пыталась вы-
тереть полотенцем ребёнка лет семи, вышедшего из бас-
сейна. Он отбивался и истерил что есть мочи: «Ненавижу 
твоё красное полотенце, оно делает мне больно! У всех 
жёлтые, а ты меня всё время трёшь красным!»

Эта сцена перенесла меня в детство, в Востряково. 
В шестидесятые годы почти все жили в коммуналках. 
Был в нашей компании один мальчик, Серёжка Коно-
ненко. Он рос без отца, воспитывала его мама. Мы часто 
гуляли вместе. Я жил во втором подъезде дома номер 
семь, а он — в четвёртом. Наши квартиры располагались 
на первом этаже. Вот, кажется, и вся история.

Он был на удивление ловкий, координированный па-
рень. Мы бегали по крышам, прыгали в оврагах — и он ни-
когда ничего не разбивал и не ломал. В отличие от меня.

Однажды мы ковырялись на помойке… Мальчишки 
любят там шарить: вдруг кто что-то интересное выкинет. 
Неожиданно Серёжка достал из помойного бачка гроздь 
винограда.

— Выбрось, он же из помойки!
— Да он почти нормальный, — сказал Серёжка 

и начал есть.
Потом он пил из лужи, объясняя, что если слизы-

вать верхний слой, то вода чистая.
Мы в то время видели мало фруктов. Только яблоки, 

иногда груши, да в сентябре арбузы. Бананы и персики, 
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не говоря об ананасах, считались редкостью. Как-то один 
из соседских ребят вышел во двор с персиком — огром-
ным и сочным. Казалось, только тронь его зубами — и из 
него брызнет сок. Серёжа как увидел, так чуть не затряс-
ся: «Дай попробовать!» «А ты станцуй!» — ответил пар-
нишка. И Серёжка пошёл в пляс. Да как! Он и кружил, 
и приседал, и ноги выбрасывал — просто загляденье. 
Мальчик почти доел персик и дал ему обсосать косточку. 
Словом, история с виноградом меня не очень удивила, 
хотя и расстроила.

Однажды старшие ребята притащили во двор бок-
сёрские перчатки. Мы не успели опомниться, как они 
играючи надели их на мои и Серёжины пятерни и так же 
играючи устроили боксёрский поединок. А мы и рады 
стараться — надавали друг дружке по мордам и по голо-
ве… Сидим потом, голова гудит, и договорились больше 
никогда не драться.

Но однажды ранним утром я шёл мимо его подъез-
да. Вокруг никого, он гулял в одиночестве. Мать с утра 
пораньше выпроводила его из-за гостей. Я вроде ниче-
го обидного и не сказал: «Что, опять мама отправила 
гулять, свежим воздухом дышать?» Тут же последовал 
удар по зубам. Один зуб у меня вылетел. Я поднял его, 
спросил Серёжу: «За что?» «Подрастёшь — узнаешь», — 
ответил он. Я постоял, хотел расстроиться, но вспомнил, 
что зуб был молочный и всё равно шатался… Повернулся 
я и пошёл прочь. Сергей догнал меня и стал просить про-
щения: «Хочешь, ударь меня со всей силы, мне не боль-
но, мать меня часто дубасит!» — «Не хочу».

При этом он был добрым мальчиком. Однажды, ког-
да ребята из соседнего двора напали на нас и я сильно по-
ранил палец, он отвёл меня в медпункт при заводе. Он 
вообще лучше ориентировался в жизненных ситуациях 
и знал, где, что и как у нас всё устроено. Порой мы за-
игрывались допоздна, и родители звали нас домой. Его 
мама никогда не звала. Он сам знал, когда возвращаться.
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Как-то он мне по большому секрету рассказал, что, 
пока у них в окне висит красное полотенце, он не мо-
жет идти домой: у мамы гости. Я, признаться, не по-
нял, почему при гостях нельзя возвращаться домой… 
Однажды мы опять заигрались допоздна, и меня позва-
ли домой.

— Пока, — крикнул я ему.
— Пока, — ответил Серёжка.
Я повернулся и уже пошёл к дому, но остановился:
— Тебе ещё нельзя?
Он кивнул.
— Пойдём ко мне?
— Да нет, наверное, скоро можно будет…
Я ушёл. Пока ужинал, вёл себя странно, думая о 

Сергее.
— Ты что ёрзаешь и плохо ешь? — спросила мама.
Ели мы обычно на кухне нашей трёхкомнатной ком-

муналки. В это же время там ужинали наши соседки — 
Чистякова и Анафёдровна.

— Да там Серёжка на улице один…
— Пойди и позови его к нам, — произнёс папа, на-

хмурившись. — Пусть поест.
Я бросился за Сергеем. Он сидел в тамбуре своего 

подъезда.
— Серёга, пошли к нам, папа зовёт кушать.
— Нет, неохота.
— Не ломайся.
— Сказал нет, значит, нет, я к вам не пойду, — на-

супился он.
Я побежал домой. Мама соорудила бутерброд — два 

куска хлеба с котлетой посередине. Я прихватил фляжку 
и побежал к Серёжке. Он ел, я сидел рядом. Было уже со-
всем поздно. Неожиданно пришёл мой папа. Посмотрел 
на Серёжку, на дверь их квартиры, сделал шаг к ней, 
чтобы позвонить, потом развернулся и сказал:

— Пошли к нам, переночуешь. 
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В это время дверь приоткрылась, и в халате высуну-
лась из двери Серёжкина мама.

— Что же ты не идёшь? Я жду тебя, жду, — приня-
лась она причитать.

— Да ты же не снесла полотенце, — почти плача, 
произнёс Серёжка.

— Ой, забыла, прости, Серёженька, любимый, — 
она попыталась его обнять, но Серёжка вырвался и ярост-
но заорал, плача и толкая её кулаками: — Ненавижу, не-
навижу твоё красное полотенце, ненавижу твоих гостей, 
ненавижу…

— Ну и сволочь же ты, — сказал отец, не глядя на 
Серёжкину маму. Хотел ещё что-то добавить, но остано-
вился и повёл меня домой.

Потом мы переехали в Гольяново в отдельную квар-
тиру, и я потерял связь с Серёжкой. И вот однажды 
отец пришёл с работы, включил телевизор и позвал нас 
с мамой: «Серёжку Кононенко будут показывать!» Шёл 
концерт из Кремлёвского Дворца съездов, Сережка со-
лировал в Ансамбле песни и пляски Центрального Дома 
пионеров. И снова он легко и ловко выделывал необык-
новенные коленца, за которыми, затаив дыхание, сле-
дил весь зал.

— Ну, слава Богу, станет человеком, — сказала мама.
— Надеюсь! — заключил отец.
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Наверное, сотни раз проходил я этой дорогой по пу-
ти в Местечки и не однажды видал километрах в трёх от 
села памятник или, вернее сказать, могилу с чугунной 
плитой. Ещё в детстве я прочитал, что похоронен здесь 
посланник Иван Петров. Каждый раз, проходя мимо, 
я думал, что надо бы разузнать, какой это посланник тут 
похоронен…

Странное это слово будоражило моё воображение. 
Не знаю, почему, но с детства прочно в моей голове слово 
«посланник» было связано с поездками за границу с ди-
пломатической миссией.

Так бы я, очевидно, и остался со своими догадками, 
если бы не один случай. Я проводил отпуск в Местечках. 
С утра выходил в лес, чтобы собрать, а затем и нажа-
рить грибов или с местными ребятами посидеть на речке 
с удочкой. К моему возвращению баба Таня, моя двою-
родная бабка, у которой я гостил, доставала из русской 
печки пахучую кашу с топлёным молоком, и мы сади-
лись завтракать. Затем мы расходились по своим делам. 
Баба Таня занималась хозяйством, копалась в огороде, 
я порой пытался помочь ей, но она мне это категориче-
ски запретила, сказав, что это не мужицкое дело.

Мне оставалось пилить дрова, искать, где что при-
бить и подправить… После обеда я обычно отдыхал ча-
сок, устроившись в сарае, потом купался, играл с сосед-
скими ребятами.

Каждый вечер, точнее, часов в 7–8, приносили по-
чту. Если не шёл дождь, мы садились с бабой Таней на 
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скамейку, к нам подходила соседская старушка, и я 
вслух читал для них газету, а затем наступала пора об-
суждать прочитанное. Особенно много говорили о пого-
де и о космосе. Они жалели космонавтов, что, дескать, 
бедняжки болтаются там по полгода: и поесть не могут 
по-человечески, и помыться, и деток-то не видят… Затем 
переходили на то, что, с другой стороны, понаделали эти 
ракеты дырок в небе и что от этого земная атмосфера ухо-
дит в космос. Потому и погода такая… Правда, каждый 
раз беда от этих дыр трактовалась по-разному. То они во-
ду пропускают, и от этого идут дожди, и всё-то они зали-
ли, то через эти дыры солнце палит и всё сжигает, то от 
них ветер, то холод. Короче говоря, только вот эти дыры 
и виновны во всех наших погодных несчастьях. 

В тот раз моих слушателей поразило, что в Италии 
кто-то получил письмо, отправленное более 50 лет назад 
из соседнего городка. Получила его какая-то пожилая 
женщина от возлюбленного, который предлагал ей стать 
его женой и просил дать ответ немедленно, иначе он по-
кончит жизнь самоубийством.

В заметке говорилось, что письмо сильно растрога-
ло старушку — мать и бабушку многих детей и внуков, 
но ничего не говорилось о судьбе влюблённого молодого 
человека. Мои бабки, как и их далёкая сверстница в Ита-
лии, были растроганы и поражены и начали гадать, жив 
или нет тот мужчина. 

Баба Марфа веско заметила: «Если бы был жив — 
написал бы, значит, всё-таки порешил себя, царство ему 
небесное». «Да нет, наверное, он всё-таки узнал, почему 
она ему не ответила, и отступился», — изрекла Челини-
ха, толстая бабка, пыхтящая, как кипящий самовар. Ба-
ба Таня обычно мало принимала участие в таких разго-
ворах, но в этот раз она вмешалась в спор и неторопливо, 
задумчиво проговорила: «Не о том вы, бабы, говорите. 
Если бы люди честно выполняли свой долг и разносили 
почту, как наш посланник, никогда бы это письмо не за-
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держалось». Старушки одобрительно закивали, а я сразу 
вспомнил могилку у дороги и спросил: «Баба Таня, а не о 
том ли ты посланнике говоришь, что похоронен непода-
лёку отсюда, у дороги?» — «О нём самом, сынок». — «А 
кем он был?» — «А ты разве не знаешь?» И старушки на-
перебой начали рассказывать мне эту историю…

— …Вернулся Ваня с Германской, с Первой миро-
вой, не успел опомниться — и снова на войну, на Граж-
данскую. С Гражданской он вернулся уже в 1919-м 
сильно искалеченным, без левой руки. Отец и мать его 
к тому времени померли. Были у него жена и маль-
чишка, да только, когда пришли к нам белые… Казаки 
узнали, что Иван служит в Красной армии, и надруга-
лись над его женой. Мальчишка услышал крик матери, 
сунулся в горницу, и там его казак ударил сапогом, да 
так, что мальчишка вскоре помер, а Даша — так Ванину 
жену звали — от горя да от позора, да от вины, что сы-
на не уберегла, ушла из села, а подругам наказала: если 
вернётся её муж — просить у него прощения и передать, 
чтобы не ждал её, а если соберётся жениться вновь — 
пусть будет счастлив. Тут вскорости Иван и вернулся 
с войны шибко побитый, без левой руки. Сильно горевал 
он по жене и сыну и не мог поверить, что она не вернётся 
в село, но ждал весточки. А как чуть окреп — даже на 
станцию стал наведываться, а туда километров пятнад-
цать ходу! Придёт, бывало, ни свет ни заря, сядет у по-
чты и ждёт, когда принесут почту с поезда. Сам же помо-
жет его разгрузить, но писем от Даши всё не было и жена 
не возвращалась. Кончилась Гражданская война, жизнь 
потихоньку налаживалась, родные друг другу стали ча-
ще писать.

И все привыкли, что посланник Ваня приносит ра-
дость то одной семье, то другой. Так его и прозвали — по-
сланником. Прикипел он душой к этому делу — весточки 
людям разносить. Принесёт хорошую весть — и у самого 
на душе светлее станет, вроде заживать начали старые 
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раны. Но, видно, не забыл он своей Дашутки — так и не 
женился во второй раз.

Потом, уже когда советская власть в силу вошла, его 
официально пригласили работать почтальоном и оклад 
предложили. Но отказался Ваня. Что мне, говорит, надо, 
я сам заработаю. Жил с огорода да козу держал. Так и жи-
ли мы, пока не напал фашист. На войну его, конечно, не 
взяли, руки-то нет… К осени захватили нас немцы. Мужи-
ки и парни в партизаны подались, а его связным остави-
ли. Только вскоре прознали немцы от своих приспешни-
ков, что он связан с партизанами, и арестовали его. 

Сильно били посланника, а потом раздетого бросили 
в погреб. Там он провёл ночь, а потом его снова били и, 
наконец, бросили на телегу и повезли на станцию — вро-
де в гестапо.

Только отбили его наши. Девчонка Маруська сооб-
щила партизанам, что Ваню взяли и повезли на станцию. 
И товарищи не оставили его в беде. 

Долго он болел. Думали, умрёт. Выжил. Однако до 
конца так и не поправился, видно, отбили ему что-то вну-
три, да и подморозился он в погребе, всё кашлял, быва-
ло, с кровью. Даже по дому ходить не мог. Пройдёт шагов 
30–40 и задыхается… Но, как только освободили нас от 
фашистов, он снова стал на почту ходить. Как же ждали 
тогда писем с фронта, как ждали весточек от детей, уг-
нанных в Германию! И хоть порой невмоготу ему было, 
но шёл и зимой, и летом. Да, была бы лошадь — ему бы 
проще приходилось. Да где её взять? Лошадь одна на всю 
деревню осталась в колхозе. Так и ходил посланник: в ру-
ке длинная палка, за плечом сумка. Придёт, помню, весь 
серый от усталости и недомогания, одни скулы торчат да 
глаза ввалившиеся сверкают. Сядет в сельсовете на лав-
ку у печки, отогревается. Прибежим мы, бабы, отдаст он 
нам треугольники, тут же читаем их, плачем, радуемся, 
и ему вроде от этого легче. Так до конца войны и ходил 
он на станцию. Дело к Победе шло. Двое или трое наших 
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мужиков по ранениям домой вернулись. Ждали мы уже, 
что скоро объявят конец войне. Побрёл он как-то майским 
утром на станцию. А когда дошёл, узнал о капитуляции 
Германии, ну и поспешил он домой, не дожидаясь почты.

В селе о Победе ещё не знали, ведь радио у нас не бы-
ло. Он спешил, торопился сообщить людям радостную 
весть, но, видно, не выдержало сердце, разорвалось от 
радости и усталости. Забеспокоились люди, когда он не 
пришёл к обычному часу, и послали двух баб навстречу 
ему. Нашли они Ивана лежащим на дороге, головой к се-
лу, у того места, где сейчас могилка. Вот так и умер наш 
посланник, неся радостную весть о конце войны.

О Победе мы узнали только на следующий день. 
Прискакал парень на лошади и сообщил… А Ваню — так 
мы решили на сходе — там, у дороги, и похоронили. Со-
брали, сколько смогли, денег. Мужики съездили на стан-
цию к кузнецам, там ему и надгробие отлили. 

Баба Таня закончила рассказ. Все молчали и вскоре 
стали расходиться. Я ушёл в свою комнату, но заснуть 
не мог.

Мне было стыдно, что я раньше так и не сумел уз-
нать о человеке, похороненном у дороги, и никогда бы не 
узнал о нём, если бы не случайная заметка в газете.

Мне вспомнился греческий воин, нёсший весть о по-
беде афинян в марафонской битве. Он умер, успев произ-
нести одно слово: «Победа!» 

Уезжая в город, я пришёл проститься с могилой по-
сланника Ивана Егоровича Петрова, положил букетик 
полевых цветов, поклонился ему. Мимо шли какие-то 
люди, и со стороны им, возможно, моё поведение могло 
показаться слишком театральным.

Но я думал только о том, что живёт в памяти людей 
образ простого русского человека, который был для них 
посланником и шёл со своей почтовой сумкой сквозь снег 
и дождь, в мороз и в жару, и что теперь я должен расска-
зать другим людям об этом человеке.
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В коридорах института неуловимо витало торжество 
недавнего Нового года. Даже запах мандаринов не вы-
ветривался. Сдав очередной экзамен, Слава по привыч-
ке зашёл в комитет комсомола. В просторном кабинете 
восседал лишь Иван Кузнецов, дежурный по комитету. 
Поговорив с ним минут пять, Слава оделся и направился 
к выходу.

— Слав, подожди, — он оглянулся и увидел выходя-
щего из-за поворота Сергея.

— А, здравствуй.
— Здравствуй, я так и думал, что ты в комитете… 

Нам нужно поговорить.
— Ты идёшь куда-нибудь?
— Всё равно.
— Тогда пойдём до метро, по дороге и поговорим.
Они вышли через проходную и оказались на воле.
— Слава, знаешь, — начал Сергей, — ты извини меня…
— За что?
— Ну, в общем, так, мы с Машей любим друг друга, 

а с тобой… Над тобой мы просто пошутили.
— Что?
— Вот тебе магнитная лента, послушай — и всё пой-

мёшь. И знаешь, лучше не звони и не встречайся больше 
с Машей.

Слава не успел опомниться, как Сергей резко повер-
нулся и почти бегом направился в другом направлении. 
Слава растерянно повертел в руках кассету, положил её 
в дипломат и медленно побрёл к метро.
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Дома он, как обычно, переоделся, поставил на пли-
ту обед и только потом включил магнитофон. Раздалась 
знакомая мелодия, он вернулся на кухню и сел обедать.

Музыка лилась и лилась, наполняя душу тихой гру-
стью. Слава любил Джо Дассена, и его недавняя смерть 
казалась ему одной из острых нелепостей жизни. Однако 
тут пение оборвалось — и он услышал знакомые голоса. 
Это были Сергей и Маша. Сергей, как всегда, говорил 
в чуть развязной манере, но в голосе чувствовалось вол-
нение.

— Маш, на Новый год придёшь ко мне?
— Не знаю.
— Давай! Ты обеспечиваешь девчат, я — ребят.
Следующую реплику она произнесла изменившимся 

голосом: 
— Серёжа, не надо. 
— А ещё недавно я тебе вроде нравился…
— Может быть…
— Играешь в любовь, значит?
— Играю.
— Хочешь пари? Если ты закадришь одного челове-

ка, я буду считать, что ты классная актриса.
Слава услышал щелчок, всё умолкло. Он пару раз 

прошёлся по комнате. Сердце онемело. К горлу подсту-
пила незнакомая доселе горечь.

— Значит, со мной на пари. Я как игрушка.
Обрывки мыслей, горьких и обидных, вертелись 

в голове, обгоняя одна другую и не завершаясь. Обидные 
слова готовы были вырваться наружу, но комок в горле 
не позволял выдавить ни звука. Он лёг на кровать и ут-
кнулся в подушку. Воспоминания последних дней тут 
же нахлынули на него.

30 декабря неожиданно позвонил Сергей. Они не бы-
ли друзьями, но с сентября этого года вместе работали 
в Комитете комсомола.

— Старик, ты где встречаешь Новый год?
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— Дома, наверное.
— Ага, тогда, значит, у меня. Повеселимся в компа-

нии. С тебя два рубля на еду и бутылка вина.
Дверь ему открыл сам Сергей.
— Проходи, раздевайся. Ага, шампанское давай 

я поставлю в холодильник. Проходи в комнату. Роди-
телей я на сегодня сбагрил к родственникам. Ребята, 
представляю вам моего товарища и начальника по ком-
сомольской работе. Слава, это мои друзья… 

Он быстро всех перезнакомил и сказал:
— Ну ладно, я вас пока оставляю. Загляну на  

кухню. 
Образовалась неловкая пауза. Слава почувствовал, 

что он чужой в этой компании… Он не умел, как некото-
рые, сразу почувствовать себя своим человеком в незна-
комой среде. Чтобы как-то сбросить с себя неловкость, 
он оглядел комнату. Возле нарядной новогодней ёлки 
валялась гитара. Он подошёл, поднял её и покрутил 
в руках.

— Вы играете? — спросила одна из девушек.
— Так, для себя.
— А для нас?
— Попробую, но прошу прощения, если получится 

не очень.
Он исполнил какую-то нехитрую студенческую пес-

ню в три аккорда. Его попросили спеть ещё.
— А знаете что? — сказала Таня. — Давайте поту-

шим свет и зажжём свечи. Сергей, у тебя есть свечи?
— Свечей нет. Давайте просто потушим свет и будем 

в темноте. Шутка, есть свечи, есть.
Сказано — сделано. 
Слава снова запел — на стихи Пастернака — «Све-

ча горела на столе…» Тихо открылась дверь, луч света 
из прихожей ворвался в комнату, и вошла она. Слава не-
произвольно поднял глаза, и песня оборвалась.

— Машка пришла! — закричали ребята.
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— Маша, ну ты здесь всех знаешь, кроме Славы, — 
сказал Сергей. — Познакомьтесь.

Она чуть кокетливо развернула к нему лицо и пода-
ла руку: «Будем знакомы».

Он не сразу догадался, что нужно опустить гитару, за-
жатую в правой руке, и эта заминка не ускользнула от неё.

— Ну, кажется, все в сборе, — произнёс Сергей. — 
Занимайте места согласно купленным билетам. Прошу 
за стол.

Слава, покрутив гитару ещё мгновение, положил её 
под ёлку и вместе со всеми сел за стол. Каким-то чудес-
ным образом он очутился напротив Маши. — Нальём бо-
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калы, друзья, — сказал Сергей. — И, как говорится, по-
мянем добрым словом старый год. Пусть с богом уходит 
в историю. 

Встали, выпили. Кто-то выкрикнул: «Ещё на год 
старше стали, разменяли третий десяток!» 

Зазвякали вилки, завязался обычный застольный 
разговор. Слава с любопытством смотрел на Машу. Их 
глаза встретились, и он, как всегда в таких случаях, хо-
тел отвести взгляд, но взгляд отвела Маша.

— Тихо, ребята, Новый год идёт! Скорее открывайте 
шампанское. Славка, помогай. 

Ему сунули в руки бутылку. Он снял проволоку 
и стал крутить пробку. Он нечасто открывал шампан-
ское, да и вообще к выпивке был равнодушен. Одновре-
менно с Сергеем по команде на раз, два, три хлопнули 
пробками. Золотистая струйка шампанского побежала 
в бокал. На телеэкране уже били куранты.

— За Новый год!
— С Новым годом!
— С новым счастьем!
В ящике начался голубой огонёк. 
Неожиданно для себя Славка начал: «Знаете, я в 

этом году…» Маша перебила его: «Уже в том».
— Да, уже в том году был на практике в Одессе на 

заводе шампанских вин.
— Ой, какая прелесть, — взвизгнула одна из девчо-

нок. — Море шампанского!
— Там, к сожалению, нет разливанного моря шам-

панского, — продолжил Славка, — но очень интересная 
технология. Шампанское держат в больших нержавею-
щих цистернах, потом разливают в бутылки при темпе-
ратуре не выше четырёх градусов, чтобы не пенилось, 
и только в новые бутылки. В старые нельзя, могут взор-
ваться.

Опять завязался разговор, шутки, смех: «Одесса, 
шампанское, девчонки, ох, Славка!» 
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Сергей шутливо погрозил пальчиком: «Смотри, как 
Маша смотрит на тебя с укором».

— И ничего не с укором. Просто Слава сидит между 
двумя Сергеями и может загадывать желание.

— А он сейчас тебя загадает, — не унимался Сер-
гей. — Пошли танцевать.

Сергей включил магнитофон. Начали танцевать 
при свечах. Быстрая музыка сменилась медленной. 
Слава хотел пригласить Машу, но не успел. Отойдя 
в сторону, он сделал вид, что внимательно рассматри-
вает стены. Опять пошла быстрая мелодия. Танцевать 
не хотелось. Он присел на диван и осмотрел комнату. 
В неровном свете свечей и ёлочных огней по комнате 
двигались замысловатые тени. Они странно сплетались 
и извивались. Как в том стихотворении Пастернака: 
«Скрещенье рук, скрещенье ног, судьбы скрещенье». 
Слава увлёкся и не обратил внимания, как Маша подо-
шла и села рядом.

— Ты почему не танцуешь? — спросила она, пере-
ведя дыхание.

— Хотел с тобой, да опередили, — неожиданно ска-
зал Слава. — Поэтому грустно стало, смотрю на тени.

— Брось, я пришла.
Запел Джо Дассен.
— Маша, вам нравится Дассен?
— Так…
— А мне нравится. В его песнях тихая чистая грусть 

и раздумье.
— Ну что-то ты совсем загрустил. Пошли танцевать, 

а то меня опять уведут.
И не успел Славка ответить, как она потянула его 

за руку. Он обнял её за талию, Маша прижалась к нему, 
положила руки на плечи и припала головой к груди. Он 
ощутил слабый запах каких-то замечательных духов. 
Только однажды он его почувствовал от проходящей ми-
мо женщины в метро. И запомнил! Внутри у него всё за-
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дрожало. Он не мог надышаться запахом её волос. Потом 
были ещё танцы — снова и снова.

Настенные часы пробили три.
— Ребята, пошли на улицу. Проветримся в новом 

году!
Весёлой гурьбой они вывалились на воздух. Снега 

было много. Они быстро слепили снеговика и начали ки-
дать в него снежки. Потом пошли к горе. Там уже шу-
мела целая толпа. Стали кататься. Играли в царя горы. 
Потом валяли друг друга в снегу…

Вернулись в квартиру мокрые, но радостные. Мно-
гих уже клонило в сон. 

— А торт? — закричал Сергей. 
Но никто его не слушал. Все развалились, кто где 

мог. Вскоре квартира затихла. Слава не мог заснуть, 
взял гитару и тихонько стал перебирать струны.

— Не спишь? — услышал он её голос. 
— Не до сна…
— И я не хочу спать. Пойдём пить чай.
— Пойдём.
Она привычно нашла на кухне чайник, зажгла кон-

форку. 
— Ты как у себя дома! — удивился Слава. 
— Да мы давно с Сергеем знакомы, со школы. Я ча-

сто у него бывала. 
И тут она неожиданно предложила:
— Спой, пожалуйста, для меня.
— Что спеть?
— Спой свою любимую.
— Любимую для любимой? — улыбнулся он. И на-

чал напевать:

Я выдумал тебя и о тебе тоскую,
И встречи назначаю, хоть знаю: не придёшь.
Я выдумал тебя такую непростую,
Узнаю ли, коль рядом ты пройдёшь?
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— Красиво, а чьё это? 
— Моё. — Ответил он и от смущения тут же перевёл 

разговор на другую тему. — А вы, ты где учишься?
— В медицинском.
— А эти ребята?
— Да мы почти все из одного класса.
— Маша, а как тебя в школе звали?
— По-разному: Машка, Маша, Марина, Мымра… 
— А почему Мымра? За что?
— Понятия не имею. 
— Знаешь, а ты не такая, как мне показалось сначала.
— О, берегись! Об этом девушке нельзя говорить. 

А какая?
Слава молчал.
— Ну говори же, узнаю о себе правду наконец.
— Мне показалось, что ты привыкла к успеху у ре-

бят, красивая.
Улыбка сошла с её губ.
— Извини, я, кажется, слишком…
— Да, слишком.
Выпили чай. К утру Слава стал собираться, Маша 

тоже. Пришёл полусонный Сергей:
— Маш, может, тебя проводить? — спросил он с на-

деждой, что она откажется.
— Я провожу, — сказал Слава.
Она удивлённо посмотрела на него. И ничего не ска-

зала. Они вышли из лифта.
— Откуда ты знаешь, что нам по пути?
— Как-то само сорвалось с языка.
— Понятно. А я живу на Преображенке.
— А я в Измайлове. Значит, всё-таки по пути…
Потом было несколько радостных встреч, и вот се-

годня эта плёнка… У Славы ныло в груди. Впервые он 
чувствовал такую боль. «Она играла со мной. Что это — 
предательство? Нет, предают друзей, а мы не были зна-
комы. Это просто подлость». 
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Он хотел позвонить ей, но несколько раз бросал 
трубку. «Хочу видеть её глаза!» Он наспех собрался 
и поехал к ней в институт, зная, что сегодня она на экза-
менах. Бродил по коридорам, заглядывал в аудитории. 
Уже не надеясь найти, сел у выхода и минут через де-
сять после звонка увидел её в компании друзей. Она его 
заметила, удивилась, ведь он никогда не бывал здесь. 
Подбежала.

— Слава, ты… Что ты тут делаешь?
— Тебя жду.
— А мы с ребятами в кино собрались, я экзамен ски-

нула на пять.
— Поздравляю.
— Пойдём с нами в кино?
— Да нет, я сегодня уже насмотрелся.
И всё-таки он дал себя уговорить. В тёмном зале они 

сидели рядом, но он не проронил ни слова. После сеанса 
привычно пошёл её провожать. 

— Ты что сегодня такой меланхоличный?
Он только махнул рукой. Они подошли к дому.
— Ты меня приглашаешь в гости?
— Напрашиваешься?
В квартире никого не было.
— Проходи, сейчас чайник поставлю.
Пока она копошилась на кухне, он поставил кассету 

в магнитофон. Полилась музыка.
— Твой любимый Джо Дассен, — улыбнулась она. 
— Да. 
— Это он на тебя нагоняет грусть, у меня есть кое-

что повеселее. 
— Я знаю, подожди, сейчас повеселимся. 
Она вошла и села, уставившись на магнитофон. Сла-

ва заметил, как сильно Маша побледнела. Он отвернул-
ся. В эту минуту он не мог смотреть на неё. Разговор на 
плёнке начался и закончился. Они молчали.

— Вот и повеселились, — выдавил Слава. 
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— Ты прав, — невесело сказала она, быстро сбросив 
с себя оторопь. 

— Молодцы вы, здорово посмеялись надо мной.
— Что ты понимаешь?
— Конечно, я ничего не понимаю. Зато вы всё на 

свете понимаете. А знаешь ли ты, извините, знаете ли 
вы, что я, может, впервые полюбил, да я готов был за те-
бя… Эх… — Он не закончил. — Ты думаешь, такого про-
стофилю, как я, трудно было обмануть? Да ничуть. Беги, 
получай свой приз!

— Да, нетрудно, я уже получила, спасибо. 
— Нет, ты дослушай. Я не знал женщин. Понима-

ешь, я стеснялся познакомиться. Тебе, может, это про-
сто, а я… А мне…

Она встала и, пошатываясь, вышла из комнаты.
Он сидел как вкопанный. Раздался звонок. Слава 

машинально взял трубку, не понимая, что он не у себя 
в квартире.

— Алло, Маша.
— Она вышла.
— А кто у телефона?
— Вячеслав.
— А, это ты, Слава… Это Сергей. Ты всё-таки пошёл 

к ней…
Слава не дослушал, положил трубку и выбежал в ко-

ридор. Слышно было, как в ванной текла вода. Он хотел 
сделать шаг туда, к ней, но резко повернул, вышел из до-
ма и побежал прочь.

Потом долго бродил по улицам, домой пришёл позд-
но. В дверях услышал голос мамы: «Славик, тут тебе не-
сколько раз звонили, какая-то девочка. Потом ещё не-
сколько раз звонили и вешали трубку».

— Спасибо, мам.
Слава решил не звонить и на звонки не отвечать. 
Тут-то и позвонил телефон. Слава демонстративно 

вышел в другую комнату. Мама бросила: «Мог бы и под-
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нять трубку». А подняв трубку, позвала его голосом, не 
терпящим возражений:

— Слава, ответь.
Пришлось подойти к телефону. Женский голос 

в трубке звучал тревожно. 
— Это говорит мама Маши Татьяна Александров-

на, — её голос дрожал. — Слава, у Маши истерика. 
Я толком не понимаю, что у вас произошло. Она вся све-
тилась последнее время, а тут… Скажите, что стряслось? 
Я боюсь за Машу.

В трубке послышались всхлипывания и крик: «Ма-
ма, не надо, я всё сама, сама виновата!»

Трубку положили, послышались гудки.
В голове пронеслось: что делать? Нужно ехать к ней. 

Разобраться до конца.
— Мам, я поеду.
— Куда? Ночь на дворе.
— Ничего, не волнуйся, здесь недалеко, я быстро 

доберусь.
— Ты к ней?
— Да.
— Что случилось?
— Потом, ма, потом расскажу.
Он вышел из дома и опрометью ринулся к остановке.
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КУРОРТНЫЙ РОМАН 

Прошлой зимой мой школьный товарищ пригла-
сил нас с женой на знаменитые зимние скачки в Кран-
Монтане. Они проходят на поверхности замёрзшего озе-
ра. Этой традиции множество лет.

Мой товарищ уже давно живёт за границей и работа-
ет в швейцарском банке. Он много раз приглашал меня на 
эти скачки, но последние годы мы с женой в январе-фев-
рале почти всегда в Новой Зеландии. А тут у жены воз-
никли проблемы со спиной, аж левая нога отказывалась 
слушаться. И мы проходили обследование в цюрихской 
клинике. Ну и решили совместить приятное с полезным. 
Сели в поезд и великолепно добрались до Кран-Монтаны, 
а там разместились в шале, которое арендовал для этой 
поездки мой товарищ. Вечером поужинали, пожелали 
друг другу спокойной ночи и разошлись по комнатам. Я, 
как всегда, лёг с того края кровати, который дальше от 
туалета и ближе к окну. Мне ночью необходимо, чтобы 
рядом было окно или балконная дверь. Люблю свежий 
воздух и открываю хотя бы наполовину окно или дверь. 
В Москве бывали дни, когда зимой поутру просыпался, а 
у меня возле открытой балконной двери — сугроб снега.

Перед сном я бросил взгляд на небо: глаз радовало 
чистое морозное небо, переполненное звёздами. Про-
снулся выспавшийся, с радостным ощущением счастья. 
За окном светило солнце. Мы пошли на завтрак. Йогурт, 
яичница и хороший чай, его я всегда вожу с собой. Не 
могу пить из пакетиков, не люблю, когда чай заварен 
кое-как. Чай должен быть горячий, тёмный и без запаха 
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бумаги и стекла. В Болгарии один знакомый как-то по-
шутил: а мы, говорит, болгары, теперь вообще пьём по-
другому. Кладём пакетик в рот и запиваем тёплой водой. 
Да уж, шуточки.

Мы направились к месту соревнования. Огороже-
но всё за полкилометра. От одних ворот нас направили 
к другим, туда, где вип-места. Мой товарищ уж было на-
правился, а я говорю: «А нельзя ли здесь пройти напря-
мую? Отсюда до палатки 100 шагов, а вокруг забора идти 
километр». «Ой, точно, — сказал охранник. — Здесь же 
ближе. Но там вас на электромобиле бы подвезли». — 
«Нет уж, не хочу идти километр, чтобы потом нас везли 
назад…»

Нас пропустили, и мы пошли к шатру, который был 
хорошо виден. Жена шутит: «Не сбивай им программку, 
а то вообще останемся без скачек!» Однако вот мы уже 
заняли свободные места на скамейках. В шатрах, как 
оказалось, можно и позавтракать, и отобедать. Взяли мы 
с товарищем по чашке кофе. Потом были забеги, и, ког-
да мой товарищ куда-то отошёл, я с кем-то завязал бесе-
ду. День был насыщенный. Не обошлось без несчастного 
случая: лошадь вывернула заднюю ногу и долго скакала 
на трёх, а правая болталась, как пропеллер, сбоку.

Ну да ладно. После вручения призов я нашёл товари-
ща. Как он изменился за эти полтора часа! Он был явно 
не в себе, ошарашенный какой-то. 

На вопрос «Что случилось?» только отмахнулся. 
Затем мы нашли жён и пошли ужинать. Выпили 

вина, отведали мясного фондю. Всё это время Андрей 
держался как в тумане, даже голос у него изменился. Ве-
чером женщины разошлись спать, а я предложил това-
рищу прогуляться. Ночь была снова звёздная… 

Сперва мы шли молча. Но я чувствовал, что с ним 
что-то не так, и начал разговор: «Колись, что случилось, 
давно тебя таким не видел».

А знакомы мы со школы, лет с десяти.
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— Да понимаешь, не знаю, как начать.
— Начни просто. 
И он начал: 
— Лет десять назад вырвался я на Мадейру, лечу 

в бизнес-классе. И там одна пара привлекла моё внима-
ние. Молодая девчонка, вроде симпатичная, но в каком-
то несуразном наряде, с татуировками… Вела себя вызы-
вающе, однако явно не шлюха, а с ней рядом — человек 
в костюме, хотя видно, что не её уровня. Как я подумал, 
охранник. Почему-то наши места оказались рядом. Этот 
в костюме предложил мне с ним поменяться, а она его 
одёрнула: «Не трогай человека».

Сели, взлетели, лететь из Лиссабона часа три, и мы 
познакомились. Её звали Мариной, представилась сту-
денткой. 

— Зачем летишь?
— Оторваться. — Что это значит?
— А то и значит. 
Она заказала вина и шампанского, явно с желанием 

надраться. Разговор у нас не слишком клеился. Снова 
мы встретились уже после прилёта в гостинице. 

Утром я пошёл прошвырнуться по городку. Смотрю, 
снова идёт эта пара. Она в каких-то дорогих шёлковых 
лохмотьях, он потеет в своём костюмчике.

Увидела меня, подошла. От неё ненавязчиво, но ма-
няще пахло духами, через шёлк проступает молодое кра-
сивое тело, видна высокая грудь, без бюстгальтера. Про-
сти, показалось, что даже трусиков нет.

— Привет, Андрей, как прогулка? Тут есть замеча-
тельная церквушка, пойдёмте, покажу. 

И я пошёл. А она меня ненароком то локтём, то гру-
дью заденет. Завожусь, нет сил. Тот, в костюме, ходит, 
молчит, сопит. Выпили мы кофе с ромом, потом она по-
казала на какой-то квартал: «Здесь родился Рональду, 
бедняцкий район». Потом говорит: «А давайте убежим 
от этого козла, я вам Ботанический сад покажу».
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Она взяла меня под локоть, мы ринулись через тол-
пу, но «костюм» не отставал. В какой-то момент он схва-
тил её за руку, потянул, обхватил в талии. И тут она 
ловко развернулась, как бы вырываясь от него. Ткань 
слетела с её плеча, грудь оголилась. И она заорала: «По-
лиция! Насилуют!»

Тут я инстинктивно с правой бью ему в челюсть. 
Помнишь, я в детстве занимался боксом? Получилось 
так удачно, что с первого удара я отправил его в нокаут. 
Он вместе с девчонкой полетел на землю. Она освободи-
лась, вскочила. Вокруг нас собралась толпа. Все кричали 
на этого «насильника» в костюме. Подбежала полиция. 
Короче, обеспечили мы парню минимум сутки ареста. 
Она меня хватает, и по каким-то улочкам мы убегаем. 
Смеёмся, она меня целует, говорит: «Мой освободитель». 

Я, помню, спросил её: «А кто он тебе?» Она улыбну-
лась: «А это неважно». 
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И закрутилось. Был как в забытьи, как в бреду. Яр-
ко всё помню. Два или три дня мы провели с ней в отеле, 
не вылезая из кровати. Пили, ели, трахались, она была 
просто ненасытна и чертовски хороша. Но и я… Прости, 
но я кончил раз 15 за три дня! 

— Не верю.
— Сам теперь не верю, однако тогда сосчитал…
И вдруг утром встаём, идём завтракать. Она причё-

сана, одета и говорит: «За мной сейчас приедет машина. 
Спасибо тебе. И прощай. Ничего не говори и не спра-
шивай».

— Нет, — говорю, — так не отпущу. Говори, в ка-
кую историю ты меня втянула? У меня семья, дети… 

— Классно! Про семью и детей вспомнил! Ладно, не 
бойся! Ни в какую историю я тебя не втянула.

И она рассказала мне свою драму:
— Отец заставляет выйти за нелюбимого человека. 

Этого требуют дела семьи. Я его не люблю, но согласи-
лась, только выпросила несколько дней оторваться на 
Мадейре. Часто здесь раньше бывала, люблю это место. 
Отец согласился, но приставил охранника, которого ты 
и вырубил. Ну а дальше мне было хорошо с тобой, наде-
юсь, тебе тоже. Пар я спустила, злость ушла, еду под ве-
нец. Не ищи меня, да и тебе ведь это не нужно. Главное 
для тебя, чтобы я тебя не нашла, у тебя же жена и дети. 

Обняла меня крепко, поцеловала в губы, сказала 
«Прощай» и ушла.

Вся эта история показалась мне неправдоподобной. 
— Андрей, ты не бредишь, не придумал? И зачем 

сейчас мне всё это рассказываешь?
— Я её здесь увидел, и не одну, а с мужем и детьми.
— Подошёл, она тебя узнала?
— Не думаю. 
…Утро началось, как обычно на отдыхе, с некоторой 

головной боли. У меня от алкоголя, даже в малых коли-
чествах, ноет голова. Выпиваю я редко и всякий раз по-
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сле этого утром принимаю обезболивающую таблетку, 
потом чай — и вот я уже человек.

Ближе к полудню мы пошли на какой-то банкет. Та-
кого количества роскошных шуб и костюмов я не видел 
давно.

Какой-то господин чинно произносил речь, затем 
спустился с трибуны и подошёл к женщине с двумя 
детьми — мальчиком и маленькой девочкой. Товарищ 
шепнул мне: «Смотри!», и я увидел красивую молодую 
женщину, а рядом — моего друга Андрея в возрасте де-
сяти лет. Как раз таким он был, когда мы познакомились 
в 4-м классе.

На следующий день гости разъехались.
Я спросил его:
— Ну что, вы хоть обменялись взглядами?
— Да. В холле, перед туалетами. Она как бы случай-

но прошла мимо меня. От неё пахло, как тогда… И она 
тихо спросила меня: «Помнишь запах?» Я еле выдавил: 
«Да». — «Ты его никогда не забудешь. Спасибо за Ан-
дрюшу, ты его видел. Не ищи встречи». И ушла.

Если бы я не видел мальчика, как две капли воды по-
хожего на моего друга в детстве, я бы подумал, что вся 
эта история — воспалённый бред. Ведь такое встречает-
ся только в романах, причём не очень высокого пошиба. 
Оказывается, бывает и в жизни.
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Он появился в начале нового века так же неожидан-
но, как и пропал в середине 1990-х. Поговаривали, что 
он то ли был связан с чеченцами, то ли они на него на-
ехали, но он быстро уехал из России и обосновался за 
рубежом.

Мы только переехали в новый офис в Крылатском, 
как в один прекрасный день раздался звонок:

— Привет, это Александр. Можем увидеться? 
— Конечно, рад буду видеть. 
Он приехал в течение часа. В чём ему никогда нельзя 

было отказать, так это в том, что он ничего не отклады-
вал на завтра и мог работать 25 часов в сутки.

…Когда-то давным-давно, в 1983 году, я поступил 
в аспирантуру на кафедру к профессору Герберту Ива-
новичу Грановскому. Профессор меня заметил курсе на 
третьем. Я работал в студенческом научно-техническом 
обществе при кафедре и чем-то ему приглянулся. Одна-
ко Герберт Иванович летом того же года ушёл из жиз-
ни. Кафедру возглавил новый человек. Ему нужно было 
обосноваться, освоиться, и на нас — молодых аспиран-
тов — времени не хватало. Его ученик, только что защи-
тившийся и решивший стать самым молодым доктором 
технических наук у нас в Бауманском, а может быть, 
и во всей стране, стал набирать себе группу аспирантов. 
Александр (а это был именно он) принимал туда при од-
ном важном условии: он помогает нам защитить канди-
датские, а мы не возражаем, что наши работы войдут со-
ставной частью в его докторскую.
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Так я вошёл в его коллектив вместе с несколькими 
другими аспирантами-первогодками. Средний возраст 
наших доцентов в те годы превышал 70 лет, и Алек-
сандр, конечно, выделялся на их фоне кипучей энергией 
и молодым задором. Он держался свободно и деловито: 
не посещал кафедральные собрания, не тратил время на 
общественно-политическую работу. Тогда это выглядело 
почти диссидентством. Кроме того, он считался сильным 
математиком. 

Он стал моим научным консультантом, а фактически 
научным руководителем. После окончания аспирантуры 
я пришёл к нему на работу. К тому времени он уже зани-
мал кабинет в одном почтенном научно-исследователь-
ском институте. Именно там при его поддержке в 1987 
году я защитил кандидатскую диссертацию, а вскоре и он 
стал доктором технических наук. В тридцать лет! 

Вскоре наши пути разошлись. Мы с товарищами 
по аспирантуре открыли кооператив, и пошло-поехало. 
В конце 1989-го мы уже создали промышленно-финан-
совую компанию, а в начале 1990-х занялись строитель-
ством.

Он тоже не сидел сложа руки: что-то реструктури-
зировал в госсекторе, создавал, предлагал, занимался 
конверсией. К таланту учёного он добавил предприим-
чивость, без которой трудно было остаться на плаву в те 
годы. Наши пути разошлись, но я сохранил глубокое 
уважение к нему как к активному, пробивному и способ-
ному человеку.

…Однако вернёмся в 2000-е.
Мы поручкались и даже обнялись. Как-никак много 

лет проработали вместе, и в начале жизненного пути он 
даже оказался моим научным консультантом по диссер-
тации, и моя кандидатская стала частью его докторской 
работы.

Он явился в том же виде, каким я его запомнил по 
1990-м. В том же пиджаке, в тех же поношенных ботин-
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ках и со старым портфельчиком. Моя помощница по про-
даже квартир Т.М., которая тоже его давно знала, после 
нашей встречи бросила:

— Совсем обнищал Александр. Может, скинемся 
ему на одежду и обувь?

Но Т.М. ошибалась. Мой старый знакомый был не-
бедным человеком и, как выяснилось, ещё в 1990-е уе-
хал за границу с несколькими миллионами долларов.

Первые его слова: 
— Молодцы, развернулись!
— Чем ты занимаешься? — спросил я и предложил 

ему чаю.
Он с удовольствием согласился и поведал знойную 

историю, уходящую корнями в суровую эпоху «первона-
чального накопления капитала».

— Наехали, стали угрожать семье, отнимать фир-
му… Я занимался реэкспортом автомобилей! — Выходи-
ло, что он чуть ли не Бориса Абрамовича учил этому биз-
несу. — Пришлось уезжать и спасать семью. 

Его тесть, большой учёный и знаменитый альпи-
нист, попросил своего английского приятеля, какого-то 
лорда — не меньше! — помочь семье дочери. Поскольку 
Александр совсем не владел английским, но был доктор-
ом наук и неплохим математиком, его устроили работать 
в какую-то секретную лабораторию при правительстве её 
величества, и он занимался разработкой экономической 
модели развития Великобритании. 

Всё это мы и услышали в тот день за чашкой чая. 
— Как же ты работал, не зная языка? — поинте-

ресовался я. Признаться, для меня английский тоже 
был постоянным камнем преткновения в поездках за 
рубеж.

Оказалось, что Александр работал дома, общаться 
практически ни с кем не приходилось. Он получал зада-
ние, жена ему всё переводила, он блистательно выпол-
нял и отправлял обратно.
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— Ну и как, удалось разработать модель?
Вопрос его не смутил:
— Да, но там оказалось так много вводных и коэф-

фициентов. — И то ли в шутку, то ли всерьёз добавил, 
что любое дыхание рынка, морской воды и воздуха дела-
ли эти расчёты практически бесполезными.

Из рассказа выходило, что мой знакомец получил за 
свою выдающуюся работу, как он выразился, граждан-
ство Великобритании, даже не зная языка.

— Зачем же ты вернулся, если там всё шло так хо-
рошо?

— Понимаешь, дети выросли, окончили универси-
теты, мне 46, меня отправили на пенсию. Там такая на-
пряжённая работа, что обычно отправляют раньше, но 
я продержался до 46. Молодые наступают на пятки.

— Наши, русские?
— Нет, всё больше индусы и китайцы.
И тут он перешёл к главному. 
— Однако за это время я разработал уникальную 

стратегию управления деньгами. В России разреши-
ли создавать фонды по управлению инвестициями. Вот 
я и вернулся. Хочу создать и тряхнуть стариной, заму-
тить большое дело.

— Здорово. А как с административным ресурсом, со 
связями? Не порастерял ли их за эти годы? У нас, зна-
ешь, без них никак.

Не задумываясь, он ответил:
— Инвесторы жадные и глупые. Жадные, потому 

что несут деньги под большие проценты, а глупые, пото-
му что думают, что получат их назад. Шутка. Надеюсь, 
вы поможете своими возможностями? Я в долгу не оста-
нусь. Поучаствуйте сами, подтяните людей. Не возра-
жаешь, если я пока у вас тут покручусь, посмотрю, чем 
дышите?

— Хорошо, давай. Мы тут задумали строить новый 
офис — небоскрёб. Помоги, рассчитай эффективность 
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проекта. Хотим подстраховаться и взять кредитную ли-
нию в банке. Тебе же методики расчёта знакомы…

— Хорошо, сделаю.
Ударили по рукам, потом ещё поболтали о прежних 

временах и разошлись.
Через некоторое время он принёс аккуратный бу-

клетик на 5–6 страниц. По его расчётам получалось, что 
строить офис бессмысленно, прибыли не будет. Я его по-
благодарил и заплатил за работу 500 долларов. Он посмо-
трел на деньги, свернул их и положил в карман. Потом 
загадочно улыбнулся и сказал: «Спасибо».

Участвовать в учреждении его управляющей компа-
нии я отказался. Хотя после её создания некоторую сум-
му в рублях отнёс. Мы заключили договор и стали встре-
чаться чуть ли не ежемесячно. Каждый раз он приносил 
красивые отчёты, хвалился, поговаривал, что его управ-
ляющая компания и фонд чуть ли не лучшие по всем по-
казателям в России. Правда, по таблицам было видно, 
что объём средств под его управлением рос не слишком 
быстро.

Разворачивался он с размахом. Арендовал офис на 
Лубянке, по соседству с ФСБ, купил апартаменты на 
Остоженке. Старая квартира была на Садовом кольце, но 
Остоженка престижнее! Купил дачу на Николиной Горе.

Когда меня спрашивали, куда вложить деньги, 
я предлагал друзьям ознакомиться с его фондом, но ни 
на чём не настаивал и ответственность на себя не брал. 
Кое-кто занёс к нему серьёзные деньги.

Фонд и управляющая компания просуществовали 
лет пять, но в 2008–2009 годах он их продал. Вернул 
деньги клиентам с большими убытками. Я тоже потерял 
процентов двадцать.

Как-то после этого он снова зашёл ко мне.
Теперь он рассуждал так:
— Да, без административного ресурса здесь делать 

нечего. Поеду на юг строить дома. Надоело всё, только 
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делаю деньги из денег… Хочется после себя оставить что-
то, что можно потрогать, ощутимое, красивое, как у вас. 
На юге разворачивается олимпийская стройка, и вообще 
юг всегда притягивает людей и деньги. Больше тёплого 
моря, чем у нас есть, в России не будет. Золотое побере-
жье — 240 км в Краснодарском крае. Давайте со мной!

Я отказался. У нас в разгаре была большая сделка по 
продаже уже построенного к этому времени небоскрёба… 
Правда, он подтянул к себе в помощь в качестве консуль-
танта моего партнёра, который отвечал в нашей компа-
нии за строительство. Назовём его В.А.

Скоро от него стали поступать сообщения, что он 
купил недостроенный санаторий неподалёку от Гелен-
джика, а теперь есть возможность прикупить землю для 
строительства таунхаусов в Анапе… И ещё, что он стал 
советником мэра по экономическим вопросам. Он же 
доктор наук, профессор, и теперь с административным 
ресурсом у него всё хорошо.

Правда, на мой вопрос «А как у тебя с документа-
ми, с разрешением на строительство?» новоявленный 
землевладелец только повторял: «Всё схвачено». До-
стал буклетик — у него со времён диссертации была тяга 
к наглядным материалам — и стал показывать расчёты 
с большой прибылью. Просмотрев буклет, мой товарищ 
и финансовый директор нашей компании, назовём его 
Н.Н., сказал: «Александр, не вижу у тебя в расчётах де-
нег, выделенных на взятки, на административный ре-
сурс. Эта графа сожрёт всю твою прибыль». Внятного 
объяснения мы так и не получили.

Он всегда отличался авантюрным характером. Одна-
ко времена поменялись. А он строил полулегально, без 
документов, за наличные. «У меня всё схвачено. Строят 
местные армяне, а они, ты знаешь, там всё контроли-
руют». Я сомневался: «1990-е давно закончились, пре-
зидент наводит порядок. Не рискуй, потеряешь деньги 
и заработаешь геморрой на собственную голову». 
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Александр отвечал весело: «На нашу жизнь беспо-
рядка хватит». И добавлял своё любимое: «Инвесторы 
глупые и жадные».

Через 3–4 года он вернулся. Полушутя-полусерьёз-
но рассказал, что на него пытались завести уголовное де-
ло, связанное с недостроенным санаторием.

— Как? За что?
И он поведал, как заключил контракт с компанией 

одной известной певицы, назовем её В., о продаже им не-
достроя, поскольку сам так и не смог его раскрутить. По-
лучил от неё задаток и стал ждать, когда получит осталь-
ную сумму и распрощается с этим проектом. Но не тут-то 
было… Компания певицы провела на развалинах шум-
ное мероприятие, собрала тусовку, люди прилетали да-
же на вертолётах. Она собрала много денег и кого-то ки-
нула. Её бурной деятельностью заинтересовался УБЭП, 
и Александра вызвали на допрос в качестве свидетеля. 
При этом прямо сказали, что могут и переквалифициро-
вать на соучастника!

— Ну я тут ни при чём. Я же продал объект, типа, по-
лучил задаток. Правда, они санаторий так и не купили. 

Он посмеивался: «Да у меня два суда, люблю я су-
диться». 

— Короче, ухожу с юга. На Кубани людей нет, од-
ни кубаноиды, потерял с ними пятёру лимонов долларов 
(пять миллионов долларов). Он собрал чемодан и снова 
уехал за границу. Видать, поприжали его следственные 
органы. Это было в 2012-м.

В Европе мы снова увиделись. Посидели, поговорили:
— Всё, я успокоился, старею… Уже 56. Хочу делать 

только то, что хорошо у меня получается. Буду управ-
лять финансами. Вот В.А. после завершения вашей об-
щей сделки по продаже офиса дал мне в управление свои 
деньги. Давай присоединяйся! Мои, твои — получается 
кругленькая сумма. Я гарантирую минимум 7% годовых 
на вложенный капитал в долларах. Создадим фонд и бу-
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дем управлять. С Россией всё, я завязал. На Кубани не 
люди, а кубаноиды, — повторил он. — Да и вообще Рос-
сия закончилась: экономики нет, качают только нефть 
и газ. Мы ещё вырастем, будем управлять миллиардами! 
Бизнесмены из России бегут, а что здесь делать с день-
гами, как ими управлять, они не знают. Вот посмотри: 
бывший московский девелопер создал тут фонд, пообе-
щал инвесторам 3,2% годовых и собрал миллиард. Инве-
сторы жадные и глупые! А мы им 5% пообещаем. Кто им 
больше даст? Миллиард соберём без вопросов.

— Александр, миллиардом управлять — это не мил-
лионом. И за миллиард отвечать нужно.

— Ерунда, всё то же самое. Буду так же покупать 
бумаги, правда, транши составят не по 10 тысяч, а по 10 
миллионов. А в России делать нечего, ей конец. Эконо-
мики нет, одни нефть и газ. Присоединяйся.

— Александр, я из России не собираюсь уезжать, но 
у меня семья живёт за рубежом. 

Скажу честно: когда родился младший сын, мы на 
второй день узнали, что у него серьёзная проблема с серд-
цем. Одновременно с моей женой рожала жена губер-
натора, и прикатили самую современную аппаратуру, 
чтобы обследовать их ребёнка. Нам повезло, посмотрели 
и нашего, и тогда мы узнали о болезни сердца. Я поднял 
всех знакомых, и известный кардиолог вынес  вердикт: 
«Сейчас оперировать не будем, постарайтесь дотянуть 
хотя бы до 5–6 лет». У меня стали отнимать бизнес. Что-
бы увереннее себя чувствовать, я увёз семью подальше, 
в глушь, дальше были уже только пингвины. Сам вер-
нулся в Россию. Бизнес отстояли, хотя и с большими по-
терями. В пять лет ребёнку сделали операцию, но за эти 
годы они привыкли жить там… Поэтому я хотел бы часть 
денег отдать жене. Однако управлять финансами за рубе-
жом я не умею. Пока были хоть какие-то проценты по де-
позитам, деньги лежали на депозитах, теперь проценты 
совсем мизерные, а в ценных бумагах я не разбираюсь. 
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Дважды давал в управление банкам, в результате заби-
рал деньги с убытками.

Всё это я ему тогда и выложил напрямую. 
— Да они козлы, управлять не умеют, — усмехнул-

ся Александр. — Ты же помнишь, что я занимался стра-
тегией развития Британии? У меня своя прекрасная ме-
тодика.

Я и говорю ему:
— Давай так. Ты большой специалист! Помоги мне 

в банке сформировать пакет ценных бумаг для жены, на 
первых порах без твоего управления. Пускай поработают 
в пассивном режиме, а потом посмотрим. 

Пришли в банк, купили несколько еврооблигаций. 
Они вроде неплохо работали, приносили около 4% в год. 
Вдруг неожиданно этот крупный зарубежный банк объ-
являет, что он закрывает русский отдел и целиком про-
даёт его вместе с сотрудниками и клиентами другому 
банку. Нас уведомили об этом в последний момент. Я ре-
шил переходить в другой банк, но перед этим встретился 
со старым знакомым. И тот мне рассказал, что этот но-
вый банк славится тем, что там отмывают деньги и во-
обще у него плохой душок. Звоню Александру. Посове-
товаться. А он мне говорит: «У меня друзья в нескольких 
солидных банках. Сейчас приеду, откроем счета и пере-
ведём деньги». Приезжает, как всегда, быстро. Оформ-
ляем документы, а из банка, куда перевели счёт жены, 
деньги не отдают! Работают те же люди, что и в старом 
банке, и нагло, почти с издёвкой заявляют: «А докажи-
те, что они ваши и честные». Я говорю: «Послушайте, 
мы у вас 10 лет обслуживались. Вы прекрасно знаете, что 
это деньги, легально присланные в виде подарка семье, 
жене и детям. Я и жена предоставляли декларации из 
налоговой…» Спасибо старой знакомой, американской 
адвокатессе, которая проработала в Швейцарии лет со-
рок. Деньги мы с трудом вырвали и перевели в два новых 
банка, снова предоставили декларации о налогах и нота-
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риально заверенную дарственную, что это подарок жене 
и детям. Тогда я осознал, насколько мы бесправны за ру-
бежом… У нас могут отобрать и деньги, и свободу только 
потому, что мы русские. И это было ещё до Крыма!

До сих пор не всем наследникам еврейских счетов 
времён Второй мировой в швейцарских банках вернули 
деньги! А уж с нами, если что, и вообще разговаривать 
не будут.

А тут опять Александр тут как тут: «Давай, я буду 
управлять. Что они за полпроцента годовых будут ле-
жать на депозите? Дети учатся в университетах, за них 
нужно платить. Смотри, я для В.А. за это время каждый 
год по 7–9% зарабатывал». 

Доверяй, но проверяй! Я пересёкся с В.А. «Как де-
ла?» — «Отлично. 7–9% в год Александр зарабатывает». 
Жаль, забыл тогда спросить у В.А.: «А ты реальные ба-
лансы хоть когда-то смотрел или веришь на слово?»

Ну я и сломался. Хотя жена отговаривала меня: «Не 
отдавай Александру в управление деньги, глазки у него 
бегают. Не нравятся мне его глаза». Умная женщина, ба-
бьим чутьём почувствовала: жулик. Сейчас вспоминаю 
старую поговорку: «Хочешь потерять друга — дай денег 
взаймы». Хотя другом он мне никогда не был.

Так случается: мошенники проникают к вам в душу, 
находят больную тему, в моём случае это забота о жене, о 
детях, повторяют ваши слова — и вы начинаете верить, 
что он такой же, как и вы… А уж когда вы поддаётесь на 
его уговоры, вы уже сами больше придумываете, какой 
он гениальный управленец. Ему остаётся только подда-
кивать. Такова сила эмоций! Но всё это я понял, конеч-
но, задним числом. 

Я передал ему в управление деньги с двумя усло виями.
1. Он станет резидентом Монако, чтобы его вместе 

с нашими и его деньгами не наказали. Наступил 2014 год. 
Во всех странах стало необходимо сдавать декларации о 
счетах за рубежом, а поскольку он часто с гордостью по-
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вторял, что он ни одного налога никогда не заплатил ни 
в России, ни в Англии, я боялся, что его деятельность мо-
жет попасть под налог вместе с нашими деньгами.

2. Он будет управлять со счёта фирмы жены, а не как 
наш друг В.А., который, как выяснилось, отдал деньги 
на счёт его офшорной фирмы, превратив свои чистые об-
ложенные доходы в серые деньги. Александр согласился. 
Не прошло и месяца, как он был уже в Монако, арендо-
вал квартиру и подал документы на вид на жительство.

Мы подписали договор, что он управляет инвестици-
ями, разрабатывает стратегию, и мы получаем не менее 
7,0% годовых, а он за управление берёт 20% прибыли. 
Это немало. Но Александр уверенно твердил о своей уни-
кальной стратегии…

Поехали в Швейцарию, в банк, дали поручение, что 
Александр имеет право управлять средствами в пределах 
счёта. И понеслось. Каждый месяц Александр исправно 
присылал отчёт, рапортуя о достигнутых результатах. 
По отчётам прибыль росла в соответствии с намеченны-
ми планами. Стали чаще общаться, ездить друг к другу 
в гости. Он начал заговаривать, как нам его сына подру-
жить с моей дочкой. Сын защитил диссертацию, работал 
в Кембридже, потом получил грант и как физик поехал 
заниматься в Америке проблемой Альцгеймера. В 2015-
м мы поехали в гости на Рождество к его сыну в Кали-
форнию, в Лос-Анджелес.

Через год мы пригласили его с женой вместе попу-
тешествовать по Новой Зеландии. К тому времени я ещё 
перевёл жене денег, и портфель под его управление уве-
личился почти в два раза. Вскоре Александр обратился 
к нам с просьбой:

— Смотри, дела идут хорошо, дайте мне займ на 
квартиру в Монако.

— У тебя же есть деньги…
— Да, но, понимаешь, сыну купил дом в Америке, 

дочке строю дом в Подмосковье, много потерял в Красно-
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даре. Я не бесплатно прошу, под 7,5% годовых. Так что 
для твоего портфеля это будут такие же проценты. 

Уговорил. Ну, хорошо, говорю, только, наученный 
1990-ми, ставлю условие: жена даст деньги по договору 
займа лично тебе, а гарантом выступит твоя жена. Он со-
гласился, мы подписали документы. Александр благопо-
лучно купил квартиру.

Приехав под Рождество к нам в Новую Зеландию, он 
первым делом доложил, что год заканчиваем с фантасти-
ческими результатами — 7,45% годовых. С управлени-
ем всё хорошо. Правда, вот беда: проблемы с дочкой и её 
мужем окончательно вывели его жену из нормального 
состояния. Она и лететь-то к нам не хотела, она на гра-
ни нервного срыва. Он продолжал умоляющим голосом: 
«У нас же всё хорошо, мы же честные партнёры. Смотри, 
как я на вас работаю, давай жён выведем из договора». 
Я не согласился. Он настаивал, чтобы мы вывели из дела 
его жену: «У неё такое состояние, к тому же она резидент 
России. Чего ты боишься, куда я денусь, я же большими 
вашими деньгами управляю». 

И, пока путешествовали, он меня всё-таки уболтал. 
Как не помочь другу, когда у его жены стресс?! 

Потом, к концу отдыха, дней через десять, он заго-
ворил о другом. 

— Понимаешь, ночи не сплю. Рынок стал резко па-
дать, банки — сволочи и негодяи, изменили залоговую 
политику, можем нарваться на марженкол. У нас с В.А. 
дела хуже, чем у тебя. Тебе повезло, ты позже пришёл… 
Надо разделить наши портфели.

— Они у нас и так разделены. Нашим ты управля-
ешь на нашем счету, — заметил я.

— Да, но отчётность я веду единую, необходимо сде-
лать взаимозачёт, выравнивание. Ну и не надо бы В.А. 
об этом знать. Ещё начнёт расстраиваться, что у тебя де-
ла лучше, чем у нас. Ну, ты не переживай, для тебя это 
лучше. И ты нам должен немного денег. Проведём «вы-
равнивание», так нужно. 
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Вроде ничего не поменялось — просто разделили от-
чёты. Я, честно, так и не понял, что такое «выравнива-
ние». Нужно, значит, нужно.

И ещё, продолжает он, знаешь, каждую ночь звонит 
Юра, наш менеджер из банка, надо подбросить деньжи-
шек из Москвы на счёт.

Я говорю: «Нет! У меня все деньги в деле. И почему 
я должен проблемы банка закрывать своими деньгами?»

Я ещё не понимал, что это мои проблемы, а не бан-
ка. Вернулись в Европу. Я из Москвы в феврале прилетел 
в Швейцарию. Там собралась команда вплоть до управ-
ляющего банком. На совещании они объявляют: вы 
должны довнести денег на ваш счёт (счёт жены), иначе 
мы вас выведем на марженкол! И всё совещание на по-
вышенных тонах. Начинаю вникать. Рынок упал. На-
ши бумаги резко — на 50–60% — упали в цене. Оказа-
лось, что под них Александр взял кредит. Конечно, мой 
управляющий формально имел право брать кредит, и он 
об этом меня своевременно известил. Однако он набрал 
кредитов на максимально возможную сумму и на мак-
симальный срок — до 10 лет. То есть пошёл на крайний 
риск. Это было до падения рынка. Наши бумаги оцени-
вали по высокой цене и под залог этих бумаг дали кредит 
на сумму, равную сумме 75% от их оценки. На них Алек-
сандр купил ещё ценных бумаг. Рынок упал, и я должен 
теперь довнести денег. Иначе мог наступить марженкол. 
Почему наши бумаги упали в два раза? Да потому, что 
Александр брал так называемые мусорные облигации, 
которые дают большой доход, но при падении рынка об-
рушиваются намного быстрее, чем качественные бумаги.

Вот вам пример банковской арифметики, которая не 
совпадает с арифметикой классической.

Я на 100 долларов покупаю бумагу класса ССС (са-
мый низкий класс, мусорные облигации). Как только 
я их купил, банки их оценивают и ставят на счёт по цене 
примерно 95 долларов. Вы скажете, почему? Да потому, 
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что теперь вы можете свободно продать эту бумагу, как 
считает банк, по такой цене, не выше. Ведь они высоко-
доходные (дают высокую прибыль), но низколиквидные 
(в нужный момент их трудно продать)! И на учёте в ва-
шем балансе банк её поставит не по 100 долларов, а по 
95. Идём дальше. Под залог бумаги, которая стоит уже 
95 долларов, я прошу у банка кредит, и он мне его даёт, 
но не более 70% от суммы залога, то есть долларов 60. 
Я опять покупаю бумагу класса ССС — я же хочу побольше 
заработать. На баланс банк её ставит опять по цене 95% от 
номинала, то есть 57 долларов. И у меня вместо 160 долла-
ров уже 152. Восемь долларов я проиграл рынку.

К концу года я получу свои 8% прибыли, если фирма 
ССС не схватит дефолт, и у меня будет чистой прибыли 
12,8 – 8  = 4,8 долларов. Если 4,8 (прибыль) разделить на 
первоначальные средства, данные в управление, и умно-
жить на 100% (это задача по арифметике за 4-й класс), то 
получаем 4,8 : 160 х100% = 3% годовых. Правда, может 
произойти резкое обрушение рынка, как это случилось 
зимой 2015–2016 года. Цена бумаг упала на 50%. Мои 
100 первоначальных долларов стали стоить уже не 95, 
а 50 долларов, а 60 превратились в 30. В такую стоимость 
банк ныне оценивает мои мусорные бумаги. Таким обра-
зом, у меня всего лишь 80 долларов на балансе. Бумаги 
совсем плохие, могут уйти в дефолт, то есть фирмы, вы-
пустившие их, лопнут и активы будут стоить ноль. Банк 
понижает величину залога, под какой они теперь готовы 
дать кредит. Да, кредит они выдали тогда, но ТЕПЕРЬ 
ОНИ ИЗМЕНЯЮТ ВЕЛИЧИНУ ЗАЛОГА. Не процент, 
не сумму кредита, а залог, однако это может привести 
к катастрофическим последствиям! Они говорят: мы тебе 
выдали 60 долларов и должны быть уверены, что ты их 
вернёшь. У тебя бумаг на 80 долларов, но мы понижаем 
процент оценки, под какой выдавали кредит, и он сейчас 
не 75%, а 50%. Понятно? Я тоже сразу не понял… Теперь 
у меня, по оценке банка, 80 долларов, а не 160, и, сле-
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довательно, я обладаю гарантией лишь на 80 долларов. 
50% от них — это 40 долларов, а они мне выдали кредит. 
Банк говорит: это марженкол. Теперь все твои деньги — 
мои, я забираю их у тебя. И ЗАБИРАЕТ! Потом подождёт 
полгода, год, даже больше — у них есть запас времени. 
Многие фирмы не умрут, и бумаги снова вырастут. И вот 
банк заработал 20 долларов на вложенные 57 долларов 
кредита — что-то около 20 : 57 х 100% = 35%. А я остал-
ся без своих 100 долларов. А если у человека не 100, а 
100 000 или 1 000 000? Он потерял всё. Потому что стре-
мился получить всего лишь купон побольше…

Ситуация у меня сложилась благодаря управлению 
Александра, скажем прямо, аховая, запросто можно ли-
шиться всего!

Александр уговаривал:
— Нужно срочно прислать ещё денег. Этими день-

гами мы закроем гарантию на кредит. Живые деньги на 
счету при гарантии оцениваются как 100%. 

А живых денег нет, они в бизнесе, не выдернешь в од-
ну минуту. Разбираюсь со схемой залога и говорю: «Нет, 
денег больше не дам». Решили поступить таким образом: 
самые плохие облигации отправляем в другой банк, где 
был меньший пакет и ситуация чуть лучше, чем в этом 
банке. Там Александр купил меньше дерьма, и был более 
скромный кредит. В том банке их, к счастью, оценили 
чуть выше. Это немного улучшает оценку залога остав-
шихся бумаг. Как ни странно, бумаги ушли, а залоговая 
стоимость возрасла! Вот она, банковская арифметика! 
Далее некоторые из лучших бумаг, хоть и невыгодно, 
продаём. Банк требует увеличить залоговую сумму, а в 
деньгах она равна 100% денег на счету в отличие от бу-
маг, которые в этот момент стоили 50% от номинала. 
Таким путём вроде как сгладили ситуацию и избежали 
марженкола. Это было первым толчком в моём сознании, 
что что-то не так с управлением. Однако мне в это время 
предстояло завершить книгу и документальный сери-
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ал… И Александр опять уговорил меня, что всё хорошо, 
что такие кризисы периодически случаются, но мы (он) 
молодцы, он умеет мастерски их обходить. Словом, всё 
под контролем. И я снова поверил. 

В это время моё внимание переключилось на другую 
проблему.

Вышло сразу три закона: о валютных резидентах, 
об амнистии капиталов и об участии в зарубежных ком-
паниях. Как я уже говорил, все средства у нас с женой 
были чистыми, то есть обложены налогами и задеклари-
рованы в России, но, зная наше законодательство и не-
доработки этих законов, их пунктов и подпунктов, мы 
решили отказаться от зарубежной фирмы и перевели 
деньги только на личные счета жены. Это потребовало 
времени и подготовки документов. Предстояло не про-
сто передать деньги, а передать бумаги с кредитами, взя-
тыми под них. Всё это удалось сделать к маю 2016 года. 
Тут я, прочитав очередной отчёт, вдруг обнаружил после 
страшного провала декабря 2015-го — февраля 2016-го 
небольшую, но прибыль! 

Однако обнаружил я и весьма тревожный признак: 
вдруг уменьшился основной капитал, которым управлял 
Александр. Откуда эти убытки, и почему он мне о них не 
сообщал? Я приехал в Монако. У нас состоялся разговор 
на повышенных тонах. И он мне напрямую заявил, что 
из займа, который выдала ему моя жена, он половину 
забрал в качестве прибыли, а вторую половину возьмёт, 
чтобы вывести наш портфель из болота. А если я не хочу, 
он с нами просто распрощается, а деньги всё равно не от-
даст. И тут я немного, а вернее, ох как сильно испугался. 
В бумагах я ничего не понимаю, умел зарабатывать стро-
ительством, сейчас занимаюсь съёмками, езжу по всему 
миру… Я испугался и согласился продолжить работу, 
а Александр, пользуясь моей растерянностью, подписал 
очередную бумажку о том, что кредит переходит в опла-
ту за прошлую и будущую работу.
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Под его управление некоторое время назад при-
шёл ещё один мой партнёр, который тоже приехал к не-
му в Монако. Он почти сразу понял, с кем имеет дело, 
и ушёл от Александра. Ушёл, угрожая рассказать мне 
и В.А., кто на самом деле есть Александр, если тот не от-
даст ему его деньги. Поскольку сумма у нашего третьего 
друга была намного меньше наших, Александр решил 
с ним не связываться, чтобы не раздувать конфликт и не 
встревожить нас. И наш третий партнёр благополучно 
вернул свои деньги. 

Прошёл ещё год. Я начал внимательнее следить за 
отчётами, и, нужно сказать, дела во второй половине 
2016-го и особенно в 2017 году пошли лучше. Рынок рос! 
Хотя я заметил одну тенденцию: деньги жены под его 
управлением не увеличивались. Я стал настоятельнее 
требовать объяснений, куда они делись и почему умень-
шились данные под управление Александру суммы. Он 
отмахивался: «Да вы же сами изъяли эти средства на 
свои нужды!» 

Наконец, в мае 2018 года моё терпение лопнуло. 
Я окончательно понял, что меня обманывают, собрал-
ся с мужеством и засел за бумажки. Распечатал все его 
отчёты за четыре с лишним года. Склеил их в огромные 
простыни, чтобы было удобнее смотреть и сравнивать, 
и понял, что меня надувают и нет никакой прибыли, 
а только убытки. И этот человек просто проедает день-
ги моей жены и детей. Я написал Александру, что он не-
правильно считает прибыль и её на самом деле нет, а есть 
убытки, на что он самым наглым образом заявил мне: 
«Расчёт твоей реальной доходности — это блеф. Ты не 
приводишь ни исходных данных, ни методику расчёта, 
только ля-ля-ля».

Меня это взбесило. Я обвинил его в воровстве. Он 
в ответ: «Докажи!» 

Я ещё немного подумал и наконец отключил Алек-
сандра от управления счётом. Чтобы доказать правомер-
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ность обвинений, я должен был получить подлинные 
документы из банка, а не оперировать фальшивыми от-
чётами Александра. Начались мои скитания по финан-
совым учреждениям… Поехал в банк, говорю от имени 
жены: «Дайте все выписки за все годы». Отвечают: «Нет 
проблем, с личных счетов дадим, а с фирмы сложнее. Тут 
уж либо представьте документы, что вы руководители 
фирмы, и она жива, либо документы о её закрытии». По-
скольку фирма была закрыта в 2016-м и мы предостав-
ляли банку документы о ее ликвидации, я надеялся, что 
они их поднимут и выдадут запрашиваемые документы. 
Но не тут-то было. Из банков пришёл ответ: «У нас ничего 
больше года не хранится. Дайте бумагу о закрытии». Мы 
пишем адвокату в Гибралтар, он даёт ссылку в интернете 
на закрытие. Банк это не удовлетворило. Тогда адвокат 
прислал выписку и сертификат о закрытии. Банку и это 
не подошло. Дайте, говорят в банках, выписку из госре-
естра с печатью их Минфина. Адвокат отвечает: в нашей 
стране такого нет. Связываю гибралтарского адвоката, 
швейцарского адвоката, банкиров, и мы находим ком-
промисс. Присылают документы через три месяца. Ещё 
через месяц мы получаем бумаги из архива банка. 

У меня голова кругом пошла. Ключи управления от 
счетов не работают, сотрудники банков саботируют мои 
просьбы… Я ничего не понимаю, а рынок опять катится 
вниз. Хорошо, за месяц до этого я договорился и взял 
в помощники сына моего друга, который уже 10 лет ра-
ботал брокером в банке и стал профессионалом своего 
дела. Договорились об условиях сотрудничества. Нало-
жилось ещё, что в марте я повредил спину, катаясь на 
лыжах. Мне пришлось отправиться в Литву — в санато-
рий на реабилитацию.

Перед отъездом продумали стратегию. Портфель 
оказался сформирован сплошь из мусорных облигаций. 
Прибылью при расчётах Александр называл доход от 
продажи бумаг и купонов, при этом не учитывал рыноч-
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ного значения бумаг, а поскольку они были мусорного 
качества, то падали по рынку до 50% от номинала. За 
два месяца перед падением рынка продали всё что мож-
но и вышли в кэш. При этом на счету осталось некото-
рое количество бумаг, которые продать не удалось и уже, 
скорее всего, никогда не удастся. Так бывает, когда фир-
мы объявляют дефолт. После подсчёта результатов от 
управленческой деятельности Александра выяснилось, 
что моя жена получала за 4,5 года работы 0,8% годовых. 
А Александр присвоил себе сумму в два раза больше.

Эта ситуация натолкнула меня на невесёлые мысли. 
Когда в вашей жизни появляются старые знакомые, ко-
торых вы давно не видели, не верьте всему, о чём они на-
чинают рассказывать. Они вас очаровывают, «садятся» 
на вашу волну, и вы уже придумываете за них больше, 
чем они о себе выложили. Такова психология! Ни в ка-
кой лаборатории Александр не работал, сидел дома и по-
тихоньку самоучкой управлял облигациями, купленны-
ми на вывезенные из России деньги, а поскольку рынок 
рос, он поначалу кое-что заработал на мусорных облига-
циях. А на падающем рынке он работать не умел.

Он приехал в Россию по нескольким причинам. 
Умерли враги, от которых он бежал из России. При полу-
чении гражданства Англии перед ним поставили вопрос: 
если он резидент королевства, нужно платить налоги… 
Он выбрал нерезидентство, поскольку никогда и нигде 
принципиально не платил налогов. Чтобы считаться не-
резидентом, ему нужно было выехать на родину на не-
сколько лет. Тут вышли законы о фондах, и он решил 
подзаработать, как в 1990-е, собрать денег и кинуть лю-
дей. Правда, потеряв административные связи, успеха 
не снискал. Я, потеряв немного рублей, не осознал, с кем 
имею дело, и продолжал держать в воображении того 
Александра советской эпохи, который был моим науч-
ным консультантом, который был всегда немного аван-
тюристом, но очень работоспособным и удачливым. Хо-
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тя, видно, оторвавшись от своей научной профессии, он 
разительно изменился. 

Фонд он создавал, чтобы однажды его схлопнуть 
и кинуть пайщиков. Так он действовал в 1990-е. Затея 
провалилась: маловато стало дураков, он решил не раз-
мениваться и не брать маленькие деньги. И кое-что вер-
нул, а организацию продал. Поехал на юг в надежде на 
олимпийские деньги. Снова не хватило связей. Ему всё 
труднее было ориентироваться в нашей реальности. Он 
начал искать, где можно поживиться, сделал ставку на 
Анапу и Геленджик, но 1990-е давно прошли, все деньги 
под контролем, и золотых гор он не получил.

И вот, наконец, последний шанс. Старые знакомые 
закончили проект, заработали денег. А управлять ими 
вне конкретного бизнеса не умеют. Вот оно! Первым он 
заманил В.А., который всегда был инженером, оказал-
ся при деньгах, а управлять ими не умеет. Партнёры 
разошлись, никто из них не захотел взять управление 
его деньгами на себя. Честные люди не захотели взять 
на себя заботу об управлении его средствами, он обидел-
ся на партнёров, а тут как раз Александр. Да ты, В.А., 
великий, всё построил им, а они на твоём горбу денег 
заработали! Мы с тобой только и понимаем друг друга. 
И взял деньги, а В.А. не просто отдал ему в управление 
свои средства, а ещё и отдал деньги на его офшор. За ним 
и я дал слабину, нарисовал себе в воображении, какой он 
великий управленец, и сам в это поверил. А затем и тре-
тий наш партнёр, который, как это бывает, искал спо-
соб, чтобы деньги достались внукам, минуя детей. Трое 
честных людей по разным причинам попались на удочку 
Александра.

Большинство из нас считает себя умными людьми, 
многие занимаются бизнесом. Но мы знаем только, что, 
положив 100 рублей на депозит под 5%, назад получим 
105 рублей, и нет налоговых отчислений. Это точно, это 
арифметика. А вы знаете, что, если лопается банк, ваш 
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депозит исчезает вместе с банком, и вам деньги никто не 
вернёт? Правда, государство гарантирует каждому стра-
ховую выплату до 1 400 000 рублей.

Когда речь идёт о более крупных суммах, ценные 
бумаги куда надёжнее, чем депозиты. Они хранятся не 
в банках, а в некоторых депозитариях. Депозитарий ве-
дёт банк, но деньги на балансе банка не числятся, и в слу-
чае банкротства вы сможете вернуть свои деньги. Хотя 
мы в ценных бумагах мало что понимаем и обычно до-
вольствуемся депозитами.

Акции для меня и сейчас во многом тёмный лес. 
Знаю, что они могут расти и падать вместе с рынком, 
что дают в теории больший доход, чем евробонды. Но 
вот что происходит с облигациями или евробондами? 
Ты покупаешь бумагу на 100 рублей, и за неё обещают 
купон 5% в год, однако бумага тут же падает и переоце-
нивается ниже. Бумаги высшей категории ААА падают 
незначительно, скажем, на 1–2%, и в конце года вы всё-
таки имеете 103 рубля. А бумаги самой низкой катего-
рии, так называемые мусорные ССС, падают сразу на 
10–15%, и к концу года вы имеете 85–90 рублей и при 
купоне в 5% вы имеете убыток — минус пять рублей. 
А я этого не учитывал. В отчётах Александр ставил ку-
пленные бумаги по номиналу — 100 рублей, а они сто-
или уже 90, и показывал мне прибыль — пять рублей. 
Не вдумываясь, я радовался. А он уже потерял мои пять 
рублей, но в карман себе 20% от фальшивой прибыли 
положил. У него заработок рос, а мои деньги таяли. Та-
кой фокус-покус.

Когда в начале 2016 года рынок упал, его (мои) мусор-
ные облигации упали на 50%, банк изменил залоговую 
стоимость моего портфеля — уменьшил её на 50%, и мои 
бумаги уже не обеспечивали кредит. В таких случаях банк 
объявляет марженкол. Это оговорено маленькими буква-
ми в кредитном договоре. Банк забирает все мои бумаги, 
купленные и на мои, и на кредитные деньги, за полцены. 
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Ждёт, когда подрастёт рынок. И после этого банк имеет 
100-процентную прибыль, а я могу потерять все деньги.

Такая вот финансовая история. Я решил наказать 
Александра. Он мошенник. Нашёл через друзей адво-
катов, провёл переговоры в двух адвокатских конторах. 
Они мне в один голос говорят: у нас таких дел много, тут 
сплошь и рядом мошенники. Заплати нам, заплати в суд 
(официально), будем вести дело долго и упорно. Выигра-
ем? Может быть, но дело не уголовное, гражданское. 
Арестуем его счёт в банке. А если счёт не его, а офшор — 
заводим новое дело, снова плати деньги. А если он уве-
дёт деньги в другие банки и под другие юрисдикции? Да, 
будем договариваться с Монако, постараемся арестовать 
счёт и квартиру… Постараемся! Не буду продолжать эту 
сказку: адвокатам заплати, в суд заплати, за документы 
заплати. Даже если выиграешь суд, сразу ничего не вер-
нёшь. Пока суд да дело, он всё уведёт со счетов. Так и по-
лучилось. Он продал квартиру в Монако, увёл со счетов 
деньги. А ещё, пока бегал, я узнал, что счёт могут аресто-
вать по ложному заявлению даже до решения суда! И не-
известно, как долго вы будете его разблокировать. Вот 
вам и вся демократия. 

Вот и вспомнишь слова президента: возвращайте 
деньги в Россию. У нас, конечно, всё неидеально, но вы 
наши, вы здесь у себя дома. А там замучаетесь пыль гло-
тать, доказывая, что вы не верблюды. А мошенников там 
не меньше, чем у нас. В том числе и с хорошими москов-
скими дипломами. 
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Много лет назад жил один человек. Был он очень до-
брым и немного волшебником. А когда человек добр, то 
волшебство его становится намного сильнее. 

Люди шли к нему с разными просьбами, и всем он 
помогал. Одному словом, другому волшебством. А боль-
ше всего любил этот добрый человек детей и любил сочи-
нять для них сказки. И дети тоже любили его очень. Но 
однажды он заболел. А когда вылечился, понял, что злой 
волшебник отобрал у него умение делать чудеса, пока он 
болел и был слаб.

 А люди всё приходили и просили помощи, совсем 
невмоготу стало им от злого волшебника. А добрый ни-
чем не мог  им  помочь. Он просто не мог глядеть в их 
печальные глаза…

  Взял Добрый Человек посох, собрал немного еды, 
попросил прощения у людей и отправился по белу свету. 
Он думал, что они его винят во всех случившихся бедах.

«А в сущности, что я такого хорошего сделал людям? 
Всё пустяки, всё забудется, нечего обо мне вспомнить бу-
дет…», — так думал Добрый Человек, бродя по земле.

Долго ходил он по свету, многое пережил, много раз-
ного увидел. Но однажды вернулся на Родину глубоким 
стариком. Он снова обрёл свой дар, снова мог совершать 
добрые чудеса! И вернулся на родину, когда дети, для ко-
торых он сочинял сказки, были уже взрослыми, а взрос-
лые стали стариками.

Как-то под вечер забрёл он в одну деревню. Посту-
чал в дверь первого дома — и она открылась. «Заходи, 
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дедушка, — говорит молодая хозяйка, — отдохни с до-
роги. Садись за стол, с нами отобедай, чем Бог послал».

— Спасибо, внученька. Во многих я был странах, ни-
кто меня не обижал. Но как здесь — никто не принимал, 
не жаловал.

— Видно, дедушка, ты много земель исходил.
— Да, немало земель и стран.
— А скажи, дедушка, не слыхал ли ты об одном до-

бром человеке. Обиделся он на нас и ушел. Давно это бы-
ло, а люди всё помнят его и чтут. Тяжело нам живется 
под злым волшебником, одна отрада у людей — его сказ-
ки. Их не может убить злой колдун, ведь они созданы До-
брым Человеком.

Улыбнулся старик, но ничего не ответил. Потом он 
вышел посмотреть, чем в этой деревне люди живут. По-
дошел к завалинке, а там собрались люди  и обсуждают, 
кто больше всех пользу народу принес, кого нужно сде-
лать царем.

Сел Добрый Человек, оперся о посох и стал слушать 
людей.

Вот один молодой парень и говорит: «Знаю я такого 
человека, кто больше всех пользу принес нашему наро-
ду. Живет он высоко в горах, в долине, глядит на звезды 
и считает их. Прославился нас на весь мир своими знани-
ями и нас прославил.

Нет, говорят люди, этот ученый не подходит. Спору 
нет, изучать звезды — дело  важное, но он ничего не сде-
лал для народа.

 Встал другой человек и говорит: «Знаю я купца име-
нитого, он прославил нашу землю».

Нет, говорят люди, он недостоин. Прославляя нашу 
землю, он ловчил, обманывал, а следовательно, унижал 
другие народы.

Встал третий человек и говорит: «Знаю я храброго 
богатыря, он нашу Родину защищал. Что может быть 
важнее?»
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Он прав, сказали люди, давайте выберем царем бо-
гатыря.

Пришел богатырь, косая сажень в плечах, сказал: 
«Спасибо, люди добрые, за ваши слова ласковые, да 
только я недостоин быть вашим царем».

Как? Почему?
Есть, говорит богатырь, человек, более достойный, 

чем я.
Да кто он?
Забыли вы, люди, кто нас добру-разуму учил, кто 

был с нами в любом горе и помогал не сломаться. Чьи вы 
сказки слушали! Забыли и обидели человека, и ушел он 
от нас.

— Кто же он? Кто?
— Добрый Человек! Это его сказки помогали мне в 

битвах с врагом.
И сказали люди: «Ты прав, богатырь. Он и только он 

достоин быть нашим царем. Пошлем гонцов во все сторо-
ны, пускай сыщут его».

Не вышел Добрый Человек вперед, не сказал: «Вот 
он я, я здесь!» Как ты думаешь, почему?
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