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Приступая к этой книге, никак я не предполагал, что 
работать будет настолько увлекательно, что тема орен-
бургской и российской истории в рассказах для детей 
окажется почти неисчерпаемой.

Множество исторических персонажей, событий и 
подробностей открылось мне, человеку вроде бы доста-
точно знавшему о своём родном крае. Поэтому, с боль-
шой радостью представляя свой труд читателям, вижу 
среди них и школьников, и их родителей, и бабушек с 
дедушками. Вроде того деда, который стал героем этой 
книги и оказался для своих внучки и внука замечатель-
ным проводником в их путешествиях в историю – самых 
настоящих, хотя и фантастических.

Словом, надеюсь, что всем, от мала до велика, будет 
интересно прочесть то, о чём я сам писал с огромным ин-
тересом. И ещё: ребята, не бойтесь, это не учебник. Хотя 
и учебники бывают очень и очень увлекательными. Так 
что и учебников не бойтесь.

Счастливого путешествия в нашу историю! 
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Над набережной Урала раздался глухой, но мощный 
выстрел из орудия, и в тёмной вышине раздался треск, тут 
же всё небо озарилось тысячами огней, которые перелива-
лись всеми цветами радуги. Ярчайшие разноцветные го-
рошины взрывались, разлетаясь мелкими искорками, рас-
плёскивались, тихо гасли между звёзд.

– Салю-ю-ют! – в восторге закричала Ника.
– Ур-р-а-а-а! – подхватил её брат Сёма, и его голос 

тут же слился с многоголосым «ура!» толпы нарядных 
горожан, заполонивших к одиннадцати часам вечера всю 
Беловку – набережную Урала.

Обычно-то, конечно, сестра и брат в это время уже 
спали. Но сегодня в первый раз родители разрешили им 
выйти в город так поздно. Не одним, конечно, а с дедуш-
кой Алексеем Александровичем. Да это ведь дедушка и 
уговорил маму с папой Семёна и Ники позволить детям 
посмотреть фейерверк, которым уже много лет заверша-
ется День города. 

А день этот начался для Ники и Семёна рано. Утром 
дедушка сопроводил своих внуков в школу на разбивку – 
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так он по старой памяти называл сбор учеников перед 
первым сентября, а после предложил им прогуляться по 
улице Советской до набережной, которую назвали Бе-
ловкой в честь купца Александра Белова, превратившего 
её в 1882 году в прекрасное место для прогулок и отдыха. 

Там, на круче, в самом конце первой и главной ули-
цы Оренбурга, стоит памятник знаменитому летчику Ва-
лерию Чкалову, и видно его от самого сквера возле Дома 
Советов. То есть почти за три километра.

Мальчик, девочка и старик стоят на крутом берегу 
Урала возле белой балюстрады и глядят на зелёную реку, 
зелёную рощу за ней и дальше, дальше – в бесконечные 
степи. 
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– Солнце-то уже в зените, но припека-
ет не сильно, не по-летнему, – сказал 
дед. – Как пелось в одной старой песне, 
«скоро осень, за окнами август».

Пока дед и его внуки любуются уральскими берега-
ми, мы с вами можем узнать о сестре и брате побольше. 
Нике уже одиннадцать лет, Сёме – восемь. Худенькая 
Ника хотя и непоседа, но барышня уже взрослая, знает 
толк в нарядах, ведет свои странички в соцсетях, толь-
ко пока не рассталась с куклами. Жалко их – столько лет 
Ника собирала маленьких подружек на стеллаже в сво-
ей спальне, а теперь вот так взять и выбросить?! Нет уж, 
лучше кому-нибудь подарить. Надо только решить, кому. 
Ну не Сёме ведь!

Семён, хоть и младше сестры, уже настоящий 
джентльмен – и вперед её пропустит, и дверь перед ней 
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откроет, и сумку поможет донести. Пыхтит, но тащит. 
А ещё он любит читать книжки. Не электронные, на-
стоящие – особенно детские энциклопедии, атласы и 
книги об истории. Он уже много чего узнал о пирами-
дах египтян, ацтеков и майя, о клинописных глиняных 
табличках Шумера и Вавилонии, даже о древнеславян-
ских рунах… 

По пути к набережной Урала дед и его внуки зашли 
в кофейню – ту, что возле памятника Пушкину и Далю, 
под башней с курантами, отбивающими каждый час. Там 
заказали по шоколадному коктейлю с очень вкусными 
пирожными. 
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– Надо ведь подкрепиться перед дальним путеше-
ствием, – улыбнулся дед в свою седую бороду. Он-то 
спросил себе чашку кофе, не слишком крепкого, и теперь 
медленно допивал свой любимый напиток.

– Ты же сказал, что нам идти осталось совсем неда-
леко, – забеспокоилась непоседа Ника.

– Как знать, как знать… – таинственно произнес дед.
Пока Семён сосредоточенно отделял ложечкой кусоч-

ки пирожного и отправлял их в рот, Ника уже несколько 
раз вскакивала со стула, чтобы посмотреть, почему так 
громко шумит кофемашина, спросить у девушек, работа-
ющих в кофейне, из чего сделано вот это розовое пирож-
ное, выглянуть на улицу, разведать, что за оркестр марши-
рует по самой старой улице города, называвшейся сначала 
Губернской, после – Николаевской, а теперь уже почти це-
лый век именуемой Советской.
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– Ну что – выяснила, кто там трубит и барабанит? – 
спросил дед.

– Там зачем-то просто целых три оркестра идут по 
Советской! – ответила Ника.

– К набережной идут?
– Да.
– Значит, и нам пора, а то 

праздник без нас начнут.
– Какой праздник? – заин-

тересовался Семён.
– День города.
– У нашего города сегодня 

день рожденья?
– Нет, день рожденья у 

него по старому стилю 19 
апреля, а по новому – 30-го. 
Но весной погода у нас бы-
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вает всякая, случается, дождь идет, прохладно. Потому 
и решили День города проводить в конце августа, когда 
уже не жарко и пока ещё не холодно.

Вот так вскоре дед и внуки оказались на набереж-
ной у белой балюстрады. От площадки, на которой они 
стояли, шла вниз к реке Урал, к белому мосту через неё 
белая же лестница. На вершинах опор моста сияли на 
солнце два шара белого металла с буквами на них, из 
которых складывалось слово «Европа». Ребята и дедуш-
ка видели сейчас именно эту надпись, но хорошо знали: 
если спуститься по лестнице и перейти через Урал по 
мосту в Зауральную рощу, то оттуда на противополож-
ной стороне шаров можно увидеть слово «Азия». Дед 
давно объяснил им, что Оренбург находится сразу в 
двух частях света, и одни горожане каждый день ездят 
на работу из Азии в Европу, а другие – наоборот!

В это время вновь послышался гром труб и бараба-
нов. Дед и внуки оглянулись и увидели, что возле Музея 
Оренбурга, у подножия еще одного памятника Пушкину 
расположились все три духовых оркестра. Сейчас один 
из них играл в полную силу, и на площади перед музеем 
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танцевальный ансамбль – мальчики в чёрном с девочка-
ми в белом – кружился в вальсе. 

– Знакомая мелодия, а как называется – вспомнить 
не могу, – пожала плечами Ника.

– Конечно знакомая, – кивнул дед. – «Оренбургский 
пуховый платок».

– Ой, правда! – сказала Ника. – Мы с мамой были 
в галерее пухового платка, и там тихо играла та же са-
мая музыка… Дедушка, а в этой крепости всегда был 
музей?

Дед поглядел на красивое, выложенное разноцвет-
ным глазурованным кирпичом здание, в самом деле на-
поминающее маленький старинный замок или крепость, 
и ответил:

– Видите, над входом выложен год постройки – 
1856? В то время оренбургским генерал-губернатором 
был герой войны с Наполеоном Василий Алексеевич 
Перовский. Он и решил рядом с Преображенским собо-
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ром – кстати, самой первой в Оренбурге каменной цер-
ковью  – выстроить новое здание для кладовой казначей-
ства и здесь же разместить гауптвахту…

– Гауптвахта – это же вроде бы военная тюрьма? – 
перебил Семён.

– Можно и так сказать. Но сперва это немецкое сло-
во означало просто «караульное помещение». Надо же 
было кому-то охранять казначейскую кладовую. Прошло 
несколько лет, и новый губернатор, Катенин, приказал 
устроить тут главную гауптвахту – теперь уже с камерами 
для проштрафившихся военных. Больше ста лет этот дом 
оставался гауптвахтой. И только в 1978 году в нем откры-
ли Музей города.

– Вот посмотрите, – дед полез в свой 
портфель, – я взял с собой несколько 
фотографий столетней давности, а 
может, и больше, чем столетней. Этот 
снимок сделан в те годы, когда Преоб-
раженский собор ещё стоял за зданием 
бывшей гауптвахты.
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– Интересно-о, – протянул Сёма. – Вот бы посмо-
треть своими глазами, как его строили. Ведь тогда не 
было ни подъемных кранов, ни бетономешалок…

– Дедушка, а где же собор, про который ты сказал, 
что гауптвахту решили строить рядом с ним? – поинте-
ресовалась Ника.

– К великому сожалению, собор в 1931 году велено 
было разобрать на кирпичи. Тогда советская власть бо-
ролась с «религиозным дурманом», так это называлось. 
Поэтому очень много храмов – и христианских, и му-
сульманских, и других религий – у нас в стране взорвали 
или просто развалили.

– Жалко, – вздохнула девочка. – Я бы посмотрела на 
этот собор и на другие разные храмы. 

– Вот была бы у нас машина времени! – сказал, меч-
тательно глядя в зауральную даль, Семён. – Я читал, что 
ученые уже знают, как сделать машину времени, только ей 
нужно очень много энергии. Столько на всей Земле нет.

Дед задумчиво слушал их, словно решая что-то. Его 
молчание немного затянулось, и Ника подергала его за ру-
кав: 

– Дедушка, ты о чем думаешь?
– О вас. О том, достаточно ли вы уже взрослые, что-

бы показать вам то, что вы хотите увидеть: наше про-
шлое, каким оно было на самом деле.

– Конечно! Конечно взрослые! – запрыгал вокруг 
него Сёма. 

А Ника смотрела, пытаясь понять, не шутит ли дед. 
– Ну хорошо, – улыбнулся старик. – Дайте мне руки.
Едва он произнес эти слова и протянул ладони внуку 

с внучкой, как почувствовал кожей прикосновения мел-
ких водяных капель.

– Ой, дождь! – вскрикнула Ника.
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– Так даже лучше, – пробормотал дед вполголоса, но 
дети его услышали.

– Дождь лучше? – удивился Семён. – Мы же промок-
нем, у нас зонтика нет.

– Зонтик мы найдем, – успокоил старик. – Вот он 
стоит, каменный. Бегите за мной.

Дед быстрым шагом, а дети бегом преодолели не-
сколько метров и оказались под стоявшей неподалеку 
маленькой прямоугольной аркой с богатой лепниной. 

– От дождевой воды нас укроют Водяные ворота, – 
рассмеялся старик, стряхивая капли с головы. – Когда-то 
они стояли в конце Водяной улицы, которая сейчас на-
зывается улицей Максима Горького. По ней ездили водо-
возы на Урал. 

– Прямо из реки брали воду и пили? – возмутилась 
Ника, с опаской поглядывая на усиливавшийся дождь. 

– А это те самые Водяные, или Елизаветинские, ворота. 
Их ведь подарила городу императрица Елизавета. Только 
стояли они тогда на южном выезде из Оренбурга.
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– Видите – за водой могли ходить с вёдра-
ми прямо на реку, – показал ещё одну 
старинную фотографию дед.

– Урал тогда был куда чище, чем сейчас. К тому же 
сырую воду пили редко – всё больше кипятили в само-
варах. А вот для стирки, мытья посуды, прочих хозяй-
ственных дел и речная годилась.

Гром духовых оркестров стих – музыканты спрята-
лись от дождя в музее. Но тут среди туч сверкнула мол-
ния, и небо разорвал настоящий гром. 

– Самое время, – прошептал старик. И произнес в 
полный голос: – Держите меня за руки. Так. А теперь 
свободную руку каждый выставьте под дождь. Если вам 
не понравится то, что вы почувствуете, просто опустите 
руку. Только меня не отпускайте. Готовы? Вперед!

Ника и Семён вытянули ладони за пределы арки и 
в ту же минуту ощутили, как вместо дождевых капель 
кожу что-то покалывает. Не сильно, как если бы легонь-
ко потрогать кактус. А после они вдруг поняли, что стоят 
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не только под аркой Водяных во-
рот, не только на берегу Урала, но и 
посреди огромного пространства, 
заполненного тысячами – да нет, 
миллионами движущихся в разные 
стороны людей. Показалось, буд-
то все эти люди в разных одеждах, 
многие в непривычных, диковин-
ных нарядах – богатых и бедных, 
а то и просто в лохмотьях – в одну 
секунду заговорили одновременно, 
не раскрывая ртов, на разных язы-
ках. Пространство, в которое они 
попали, принялось вместе с тол-
пами народа пульсировать, менять 
очертания: становилось то цвету-
щей степью, то красно-сырой осен-
ней рощей, то заваленным снегом 
печальным молчаливым городом, 
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то раскаленной блёкло-желтой пустыней. Дети видели, 
как над головами у них проносятся огромные крылатые 
существа, за ними – бесконечные стаи птиц, нескончае-
мые тучи стрел, большие и маленькие самолеты, а вон в 
самой чёрной вышине среди звёзд промелькнул серебри-
стый шар, и вскоре голос в их ушах приглушенно вос-
кликнул: «Поехали!»…

В тот же миг одновременно, словно сговорившись, 
ребята отдернули руки, крепко обхватили деда:

– Что это, дедушка?! Что это было?!
– Чтобы путешествовать в прошлое, нам с вами не 

нужна машина времени. Тот, кто чувствует историю каждой 
клеткой своего тела, сам становится машиной времени. Мы 
с вами сейчас… Ну, скажем, подключились к прошлому, к 
истории нашего Оренбурга, нашего края – увидели её всю и 
сразу: со всеми, кто жил на нашей земле в минувшие века, 
со всем, что здесь происходило век за веком, год за годом. 
Если вы не очень испугались, то мы можем иногда загляды-
вать в историю. 

– Я испугалась, – честно сказала Ника. И тут же по-
правила себя: – Только сначала и только чуть-чуть, со-
всем немножко! 

– А я… – храбро начал Сёма, но после тоже решил не 
лукавить: – Да, мне тоже было страшновато. Если бы я не 
держал тебя, дедушка, за руку, то не знаю…

– Не бойтесь. Прошлое вас не видит, лишь иногда 
люди там чувствуют наше присутствие, но обычно спи-
сывают его на духов, привидений, собственную уста-
лость. А то и просто думают, что это мимо них кошка за 
мышью пробежала. 

Дети рассмеялись. От дедовой шутки у них сразу 
стало легче на душе. А дед словно ждал от них чего-то, 
каких-то еще слов. Наверное, тех, что произнес Семён:
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– Дедушка, а когда ты снова поведешь нас в историю? 
Мне так много хочется увидеть!

– Мне тоже, между прочим! – подхватила его сестра.
– Завтра, – ответил старик. – Завтра я заеду за вами 

на машине в десять утра, и мы отправимся в самое древ-
нее прошлое, какое я только знаю в наших краях. Но 
очень вас прошу: никому о том, что вы видели в истории 
сегодня и увидите потом, ни слова. Договорились?

Дети кивнули.
– А сейчас пойдёмте домой. Дождь-то уже кончился.
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1  
 

 

Старые часы на стене кухни заскрипели, дверца рас-
пахнулась, и выпорхнувшая из тьмы кукушка начала от-
считывать время. 

– Да-да-да, – кивнула ей Ника, доедая овсяную кашу, 
сваренную мамой. – Десять часов. Я и без тебя знаю, ку-
кушечка.
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На последнем «ку-ку» за окном скрипнули тормоза 
и раздался короткий сигнал автомобиля. Ника выбежала 
на балкон и радостно запрыгала:

– Дедушка приехал! Привет, дедушка! Мы уже идем!
Дед вышел из своей старенькой белой «Лады» и по-

махал внучке в ответ:
– Смотри не свались с балкона, стрекоза! 
Ника побежала было одеваться, но вдруг вспомни-

ла, что Семён-то еще не проснулся! Она свернула в его 
спальню, но там брата уже не было. Зато из душа слышал-
ся шум льющейся воды. Ника побарабанила костяшками 
пальцев по двери ванной услышанную вчера мелодию 
курантов – «О-рен-бург-ский пу-хо-о-вый пла-ток» – и 
крикнула: 

– Симеон! Твое время вышло. Выходи скорей, де-
душка уже здесь.

И побежала одеваться.
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Вскоре из ванной показался свежий и умытый Сёма, 
прошествовал на кухню, обследовал стол и скривился:

– Овсянка опять! А сосисок или хотя бы колбасы нет?
– Садись и быстро ешь кашу – дедушка ждет. Нечего 

было всё утро в постели валяться. 
Семён вздохнул и навалился на овсянку.
Спустя пять минут они уже садились на заднее си-

денье дедовой «семерки». Машина изрядно попетляла по 
улицам Оренбурга, пока не свернула на улицу Чичерина, 
ведущую к мосту через Урал. Через некоторое время дед 
указал налево и спросил:

– Ну, кто скажет, как называется вон та улица и как 
она называлась раньше?

– Максима Горького, бывшая Водяная, – солидно от-
ветил Семён. – Это я вчера сразу запомнил.

– Молодец, – похвалил дед, не отрывая взгляда от до-
роги. – Давайте я вам расскажу, куда же мы с вами едем. 

– Да, расскажи, а то мама спрашивала, а мы ей сказа-
ли, что ты нас повезешь в историю, а она сказала, что с де-
душкой вы ни в какую историю не попадёте, а я сказала, что 
очень даже попадём, – протараторила Ника. Дед улыбнулся.

Машина тем временем въехала на мост через реку. И 
без того неширокий у Оренбурга, Урал очень обмелел к 
концу лета. 

– Да-а, – задумчиво протянул старик и кивнул за 
окно,   – а ведь это, по сути, всё, что осталось в наших 
краях от моря.

– Какого моря, дедушка? – удивился Семён. 
У него была твердая пятерка не только по истории, 

но и по географии, и мальчик хорошо знал, что до бли-
жайшего моря – Каспийского – от Оренбурга киломе-
тров семьсот. И то если по прямой, а не по железной или 
автомобильной дороге. 
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– Вот послушайте. 145 миллионов лет назад на Земле 
началось время, которое учёные договорились называть 
меловым периодом. Длился он примерно 80 миллионов 
лет и закончился 65 миллионов лет назад. Конечно, в ту 
страшно далекую эру не было календарей, потому что еще 
и людей-то не было. Некому было считать года и меся-
цы, поэтому пришлось современным учёным-археологам 
придумывать для древних времен особый календарь – на-
зывается он геохронологической шкалой. Время она изме-
ряет миллионами лет, а эпохи названы по именам тех мест, 
где были найдены останки древних животных и растений.

– Вот такой была наша планета Земля 150 миллионов лет 
назад. Материки вроде бы похожи на нынешние, только рас-
положены совсем по-другому. На этой карте белым кружком 
обозначено место, где теперь стоит наш Оренбург. Тогда 
это был берег моря, – сказал старик. – Я вам буду показы-
вать ещё много всяких карт, старинных картин и старых 
фотографий во время наших путешествий.*

* Примечание в конце книги.
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– Это я знаю, – кивнул Семён, – у меня есть энци-
клопедия про динозавров. А меловой период так назвали 
из-за того, что в то время образовалось много мела из ма-
леньких ракушек. Но при чём тут море? Разве у нас тут 
было какое-то море?

– В том-то и дело, что было – как раз в меловой пе-
риод. Его назвали Русским морем, ведь оно простиралось 
от Балтики до Уральских гор, то есть занимало всю ны-
нешнюю Центральную Россию. Очень мелкое и теплое 
внутреннее море огромного древнего океана Тетис. Вну-
тренними такие моря называются потому, что они соеди-
няются с океанами, а не окружены со всех сторон сушей, 
как, например, Каспийское море-озеро. 

«Лада» тем временем уже неслась по азиатскому бе-
регу Урала, преодолела эстакаду и свернула на Беляев-
ское шоссе, которое ведёт на восток от города.

– Суши на нашей планете в меловой период было 
меньше, чем сейчас, и карта Земли выглядела совсем не 
так, как теперь. Очень медленно, но верно разделялись 
два огромных материка – Лавразия и Гондвана. Лавразия 
состояла из нынешних Северной Америки и Евразии, а в 
Гондвану входили Южная Америка, Африка, Антарктида, 
Австралия и Индия.

– Как Индия? – не удержалась от вопроса до того 
спокойно слушавшая Ника. – Разве Индия – это конти-
нент? Это же полуостров, часть Евразии.

– Правильно, сейчас полуостров, – согласился ста-
рик. – А сотню миллионов лет назад Индия была огром-
ным островом и ещё только медленно, по сантиметру или 
два в год подплывала к Азии из Южного полушария. Так 
вот примерно там, где мы с вами сейчас едем, и был берег 
того самого внутреннего мелкого и тёплого моря. Тогда 
вообще чуть ли не на всей планете был ровный тропиче-
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ский климат. Как сейчас в Центральной Африке или на 
юге той же Индии.

– Здорово! – воскликнула Ника. – Круглый год мож-
но было купаться и бананы с ананасами есть. Жалко, что 
мы не жили в то время.

– Как сказать, – усмехнулся дед. – Бананов с ана-
насами мы бы в меловом периоде точно не нашли, они 
еще не появились. Климат, конечно, был замечательным 
для жизни, в атмосфере было много кислорода, и жизнь 
на Земле цвела буйным цветом. Только с теми, кто тут 
обитал, нам вряд ли удалось бы ужиться по-соседски. На 
земле царили динозавры, в море – рыбоящеры, в небе – 
птеродактили. А в конце мелового периода на кромке 
моря и суши появились первые птицы, причём весьма 
приличных размеров. Например, гесперорнис, похожий 
на зубастого гуся, был полтора-два метра в длину! 

– Ого! – удивился Семён. – Такой гусь тебя склюёт и 
не заметит.

– Ну, положим, гесперорнис питался рыбой. Но если 
допустить, что наши гуси – потомки гесперорниса, а это, 
похоже, именно так, то можно себе представить, чем за-
кончилась бы его встреча с человеком. Меня вот в дет-
стве гусь за ногу щипал, так синяк оставался. А если бы 
«щипнул» его предок, боюсь, можно было бы и совсем 
без ноги остаться…

За окнами мелькнул указатель «Река Бердянка». Маши-
на проскочила небольшой мост и вскоре свернула направо, 
на юг. Ещё минут десять по проселочной дороге, и «Лада» 
остановилась на краю большого оврага. Видно было, что 
весной по его дну текли талые воды, но теперь оно было со-
вершенно сухим. 

– Вот мы и приехали, – дед впервые за весь путь по-
вернулся к внукам. – Добро пожаловать на берег древне-
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го моря. Оно тут было еще в юрский период, то есть до 
мелового периода. Это место называется Джеландысай. 
«Сай» в переводе с казахского значит овраг, а «джелан», 
точнее «жылан», – змея. То есть Змеиный овраг по-рус-
ски. Правда, я тут змей никогда не видел, но вы всё же 
смотрите на всякий случай под ноги, не наступите на 
змею: они, холоднокровные, любят греться на камнях и 
не любят, когда их беспокоят.

Дед и внуки спустились в широкую, размытую по-
ловодьем балку. Оглядевшись по сторонам и отойдя на 
несколько шагов в сторону, Семён в восторге закричал:

– Дедушка, смотри, что я нашел: как будто каменные 
патроны!

Старик и девочка поспешили к нему. Из размытого 
склона оврага и вправду торчало множество заострен-
ных продолговатых предметов, напоминающих патроны. 
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Были они разного «калибра» – от небольших, размером с 
палец, до крупных, похожих скорее на снаряд для мало-
калиберной пушки. И так их было много, словно тут шёл 
ожесточенный бой.

– Поздравляю тебя с открытием, – похвалил дед. – 
Это окаменевшие останки белемнита. Был такой мол-
люск – головоногий, десятирукий, похожий на совре-
менных кальмаров. Рук у него, конечно, не было, скорее 
щупальца. Зато имелся твердый нарост – он называется 
ростр. И белемнит плавал этим ростром вперед, оттал-
киваясь щупальцами. А вот видите эти бороздки на ро-
стре? Сюда крепились плавники. Окаменевший ростр 
похож на палец, поэтому его у нас и называют издавна 
чёртовым пальцем. А вообще слово «белемнит» произо-
шло от греческого «белемнон» – стрела. 

– Он и правда ещё похож на наконечник стрелы или 
копья, – согласился Сёма. 

– А это ростры – 
всё, что осталось 
от белемнитов, – 
пояснил дед.
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– В старину чёртов палец использовали как обезза-
раживающее средство – толкли в порошок и посыпали 
им раны. Карбонат кальция, из которого состоит ростр, 
очень помогал заживлению, – сказал старик. – Это веще-
ство, между прочим, полезно для укрепления костей и 
зубов, даже в зубной пасте оно есть.

Он замолчал и посмотрел на внуков. Дети тоже гля-
дели на него молча, в ожидании. Ведь не затем же они 
сюда ехали, чтобы слушать лекции про карбонат каль-
ция. Нет, дедушка, конечно, всегда рассказывает инте-
ресно…

– Ну что же, я вижу, вам не терпится отправиться на 
сотню миллионов лет назад? – спросил старик.

Ника и Семён кивнули. Они немного волновались 
перед новым путешествием, но при этом сгорали от не-
терпения. Дед протянул им руки:

– Держитесь. Приготовьтесь. На счет «три» все вме-
сте подпрыгнем – неизвестно, окажемся мы там на берегу 
или в воде. Поэтому лучше просто зависнуть в воздухе. 
Готовы? Раз… Два… Три!

Яркое солнце ударило в глаза. Ника и Семён зажму-
рились, от неожиданности сделали глубокий вдох и по-
чувствовали, что воздух стал совсем другим: влажным, 
пропитанным морскими запахами йода, соли и еще ка-
кими-то неуловимыми ароматами – терпкими, но при-
ятными. 

Дети постепенно привыкали к жгучему солнцу и пу-
скай прищурясь, но уже могли смотреть вокруг. Сначала 
они поняли, что парят над бесконечной водной гладью. 
Потом осознали, что крепко вцепились руками в боль-
шие ладони дедушки. Немного отдышавшись, Семён 
спросил:
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– Деда, а мы можем приземлиться? 
Не успел тот ответить, как Ника закричала:
– Нет, нет! Я хочу ещё полетать! Ну то есть повисеть 

вот так над морем.
– Давайте мы потихоньку переместимся к берегу, – 

предложил дед. – Заодно и полетаем.
Он, словно пловец в воде, подался вперёд всем те-

лом, и ребята почувствовали, как их медленно понесло 
к песчаной косе, видневшейся совсем неподалеку. Лег-
кий теплый ветерок овевал их раскрасневшиеся лица. 
Ника поглядела вниз: в воде проносились длинные 
крупные силуэты, а перед ними серебристым веером 
разлетались стаи рыб. 

В этот момент все трое плавно опустились на песок. 
Осмотревшись, старик произнес:

– Ну вот мы и запрыгнули в доисторические вре-
мена.

– Почему доисторические? – спросил Сёма.
– Потому что история началась с того момента, когда 

человек научился записывать рассказы о событиях, кото-
рые видел, в которых участвовал, или о тех, про которые 
хотя бы слышал…
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Старик проследил взгляд Семёна, завороженно гля-
девшего на летевшее в стороне чудовище с длинным 
клювом и трёхметровыми перепончатыми крыльями:

– Сёма, это птеродактиль. Не бойся, нас тут никто не 
видит, и он тоже.

– Я помню, но всё равно… Вон он какой – как дракон.
– Скорее как летучая мышь. Только крупная.
Внезапно птеродактиль сложил перепончатые кры-

лья и живой ракетой полетел на Семёна. Дед едва успел 
оттащить мальчика в сторону, как прямо перед ними 
промелькнул длинный красный клюв с мелкими жёлты-
ми зубами и очень древнее, но вполне осязаемое живот-
ное, плюхнувшись на песок, принялось с резкими крика-
ми вразвалку вышагивать вокруг деда с внуком, сжимая 
кольцо. 

Может быть, птеродактиль, хотя и не видел путеше-
ственников во времени, услышал их голоса или почуял 
незнакомый запах, только уходить он не собирался. В 
конце концов, старик, заслонив собой Семёна, схватил 
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вовремя подвернувшуюся под ноги ветку и, словно того 
самого гуся-забияку из своего детства, погнал птеродак-
тиля прочь. Крылатый ящер ещё раз обиженно крикнул 
и, разбежавшись, как небольшой самолёт-беспилотник 
взмыл в небо. 

Тут только дед пришёл в себя, вспомнил про внучку 
и принялся озираться: а Ника-то где? А девочка бродила 
босиком по кромке моря, собирала ракушки и, похоже, 
совсем не заметила, как птеродактиль атаковал её брата. 
«Ну и хорошо, что ничего не увидела», – подумал старик 
и подмигнул внуку. Сёма в ответ храбро улыбнулся, и 
они с дедушкой пошли к Нике.

– Ой, сколько здесь ракушек! И такие большие! – 
восхищалась она. – Можно их взять с собой?

– Не стоит, – ответил старик. – Мы не знаем, как 
предметы из прошлого, попав в настоящее или из насто-
ящего переместившись в прошлое, могут повлиять на 
ход истории. Поэтому лучше не рисковать. 
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– Жалко…
– Ника, те же самые ракушки, может, только уже не 

такие красивые, лежат в овраге, из которого мы сюда со-
вершили бросок.

– На обратном пути наберём сколько захотим, – 
успокоил сестру Семён.

– Ладно, – согласилась Ника. – А вы видели – когда 
мы летели, в воде прямо под нами кто-то очень большой 
плыл и рыбу разгонял?

– Это плезиозавры. В нашей Оренбургской обла-
сти их скелеты находили не раз. Недавно школьники 
со своим преподавателем нашли кости морского яще-
ра в Гайском районе. Этот вид рептилий называется 
поликотилус. Они немного напоминают современных 
акул, только ласты у них покрупней и сами они в дли-
ну достигали семи метров. А ещё они были живоро-
дящими – то есть их детёныши появлялись на свет не 
из яиц, как у динозавров, живших на суше, а прямо из 
тела матери. Как у дельфинов и некоторых акул. Меж-
ду прочим, в Шотландии есть озеро Лох-Несс, а в нём 
будто бы видели чудище-страшилище. Но, поскольку 
оно никого ни разу не обидело, ему дали ласковое про-
звище Несси. Так вот, судя по описаниям Несси, если 
она и вправду есть на свете, то должна быть родствен-
ницей вот этих наших поликотилусов, – дед кивнул в 
сторону моря. 

– Давайте погуляем и посмотрим, что тут ещё есть. И 
кто тут ещё живет, – осмелела Ника.

Все трое медленно побрели по вязкому песку косы, 
отделявшей море от мелкого залива. Впереди виднелся 
крутой берег, покрытый то ли лесом, то ли кустарником. 
А за ним, покрытые дымкой облаков, темнели вдали су-
ровые и очень высокие скалистые вершины. 
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– Посмотрите, – указал старик на горы. – Ведь это 
Уральский хребет. Значит, не зря некоторые ученые счи-
тают, что он был в своей «молодости» чуть ли не выше 
Гималаев – около девяти тысяч метров. 

Примерно через полчаса путешественники подошли 
к подножию крутого яра. Его покрывал самый настоя-
щий тропический лес. Одни деревья росли прямо в воде, 
переплетясь корнями и стеблями, словно пытаясь взо-
браться на берег, другие – похожие на пальмы, кипарисы 
и лиственницы – образовывали непроходимую чащу.

– Просто джунгли! – выдохнула Ника в восхищении.
– Ой, смотрите – а это что за бочка?! – воскликнул 

Семён, показывая на диковинное растение, расположив-
шееся в стороне от чащобы, ближе к вершине холма.
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Оно и вправду напоминало пузатую бочку или 
огромную круглую картофелину, украшенную крупными 
цветами. А из макушки «картофелины» торчали длин-
ные, многометровые листья вроде пальмовых – кожи-
стые, желтовато-красные.

– Растение, похоже, из семейства саговников. Назва-
ли его так по сходству с саговой пальмой, хотя это-то вот 
никакая не пальма. Потомки саговников живут и в на-
шем с вами двадцать первом веке, – объяснил дед. – А да-
вайте-ка мы с вами присядем под этим «картофельным» 
деревом и немного отдохнем. 

Все трое примостились на травке, прислонясь к са-
говниковой «картошке», и с удовольствием вытянули 
уставшие ноги. Старик открыл сумку, висевшую у него 
на плече, и достал пакет, от которого запахло чем-то 
вкусным.

– А не устроить ли нам пикник?
– Устроить! Устроить! – наперебой подхватили дети.
В свёртке была жареная курица – её, конечно, приго-

товила бабушка, а ещё свежие огурцы с дачи и полбатона 
хлеба. Из сумки явился и старый дедов термос, а из тер-
моса явился сладкий чай. 

До чего же это было необычно и здорово – сидеть 
под неизвестным деревом в неизвестном лесу, затерян-
ном в сотне миллионов лет от времени, в котором ты жи-
вешь! Да ещё есть курицу и запивать чаем. 

Ника вздрогнула и поджала ноги – в полутора ме-
трах от нее откуда-то сверху бесшумно спрыгнул в тра-
ву маленький зверёк с большими трогательными кру-
глыми глазами, похожий то ли на мелкого лемура, то ли 
на крупную землеройку. Он повертел головой и вдруг 
заметался по поляне. Тут же стало понятно, что его ис-
пугало: из ближних зарослей высунулась голова – вроде 
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змеиной, но с клювом. Голова скосила глаз на замершего 
зверька, и её обладатель сделал еще пару шагов – вслед 
за головой показались… Нет, не крылья, а короткие 
лапы с когтями! Потом тело, покрытое перьями, и, на-
конец, длинный хвост в оранжево-белую полоску. Ры-
жая спина, светлый живот, тёмные, почти чёрные ноги. 
Ребята, да и дед, открыв рты, смотрели на эту помесь 
ящерицы и птицы. 

А птицеящер тем временем прыгнул на зверька, но 
тот увернулся и кинулся прямо к деду. Старик не расте-
рялся, взмахнул сумкой, как сачком, и зверёк оказался в 
укрытии, о котором и не мечтал. Дед аккуратно застегнул 
молнию на сумке и кивнул внукам на пернатого охотника:

– Вот вам переходный тип – миллионы лет понадо-
бились, чтобы небольшие динозавры постепенно пре-
вратились в птиц. Этот наш экземпляр – потомок дино-
заврика по имени компсогнат, но, в отличие от него, уже 
покрыт волосками, очень похожими на перья. Напоми-
нает найденного не так давно в Китае синозавроптерик-
са. Как видите, он не больше полуметра в длину. 

А птицеящер подошел вплотную к деду, свесил голо-
ву на бок и издал резкий клёкот, словно спрашивал, куда 
делась его добыча: 

– Ко-ко-ко-о-о-о?
– Дедушка, он мне не нравится, – прошептала Ника.
– Да что ты! – успокоил сестру Сёма. – Это же про-

сто… Просто недоделанная птица. Она и разговаривает, 
как петух. Кыш! – и запустил в пернатое существо обгло-
данной куриной ногой. 

Реакция у птицеящера была отменная – он на лету 
схватил неизвестно откуда вылетевшую кость своим зу-
бастым клювом, мгновенно разгрыз и проглотил. После 
чего развернулся и исчез в зарослях.
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– Наверное, и нам пора собираться, – сказал дед. – А то 
как бы кто не пришел покрупней этого петуха с фазаньим 
хвостом… Вроде тех, что на другом берегу залива пасутся.

Дети присмотрелись – вдали и в самом деле неторо-
пливо двигалась стая из десятка больших ящеров с длин-
ными шеями и еще более длинными хвостами. Но только 
когда динозавры подошли к прибрежной рощице и начали 
объедать листья с деревьев, стало понятно, насколько это 
огромные существа. Они не задирали морды, чтобы до-
стать листья с верхушки дерева, они наклонялись к ней! 

– Так-так, – сказал дед. – Ведь это титанозавры пожало-
вали. Самые большие ящеры на планете – до сорока метров 
в длину. Но при этом не хищники, а травоядные. Жаль, что 
для них, как и для большинства динозавров вообще, мело-
вой период плохо кончился – то ли гигантский метеорит 
врезался в Землю, то ли множество вулканов разом взорва-
лось, а может, и то и другое, но всё небо над планетой закры-
ли плотные тучи дыма, сквозь которые не могли пробиться 
солнечные лучи. Началось резкое похолодание, и гиганты 
его не пережили. Остались только некоторые виды – вроде 
крокодила и черепахи. Ну и те, что помельче: наш хищный 
петушок да первые млекопитающие.

– Ой, а где же пушистик? – вспомнила Ника. 
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Дед открыл стоявшую возле него сумку. Оттуда на 
него глядел пушистый зверек. В лапах он держал кру-
жок докторской колбасы – словно спрашивал, можно ли 
ему угоститься.

– Бери, чего уж там, - улыбнулся старик. – Ведь ты, 
возможно, самый древний предок всех животных, ко-
торые кормят своих детёнышей молоком. От белки и 
обезьяны до слона и синего кита. По крайней мере, мле-
копитающих древнее тебя пока не нашли. Ступай, эволю-
ционируй. 

Вечером Сёма, умаявшийся, но полный впечатле-
ний, набравший в овраге Джеландысай белемнитовых 
ростров чуть ли не на весь класс, лежал без задних ног в 
своей постели. К нему пришла мама пожелать спокойной 
ночи и ангела-хранителя. Он обнял её за шею и пробор-
мотал, засыпая:

– Мы спасли млекопитающего пушистика от злого 
предка петуха… Накормили колбасой, а курицу съели 
сами…  



44



45

2  

 

Первое сентября в новом учебном году выпало на 
пятницу, а значит, на следующий день в школу идти не 
надо! Нике и Семёну даже показалось, будто каникулы 
продолжаются. Едва выскочив после уроков из школы, 
Ника увидела терпеливо ждавшего её на крыльце брата.

– Ты чего так долго? Я уже собирался один домой 
идти, – недовольно пробурчал он.

– Только попробовал бы! – строго ответила Ника. – 
Мне родители велели тебя водить в школу и назад? Веле-
ли. Помнишь почему? Потому что надо по дороге домой 
четыре раза улицу переходить, а движение у нас ин-тен-
сив-но-е.

– Ладно, – вздохнул мальчик. И вдруг предложил с 
надеждой: – А давай дедушке позвоним? Может, он 
нас ещё в какую-нибудь историю возьмет?

– Давай! – быстро согласилась Ника и до-
стала сотовый телефон.

Договорились, что они придут к дедушке 
завтра – бабушка блинчики приготовит. «А 
там посмотрим», – уклончиво сказал дед. 



46

На следующий день с утра похолодало совсем по- 
осеннему, накрапывал дождик. Брату и сестре пришлось 
просить маму найти их куртки с капюшонами. Но все 
равно приехали они к деду с бабушкой задолго до обе-
да. Что дома-то делать – неужели за компьютером сидеть 
или перед телевизором, если дедушка может показать та-
кое, что ни в одном фантастическом фильме не увидишь?

Бабушка Нику и Сёму первым делом, конечно, расце-
ловала, потом за стол усадила и принялась угощать блин-
чиками с мясом. А когда с «серьезным блюдом», как она 
сказала, было покончено, налила кисель, поставила на 
стол вазочки с медом и клубничным вареньем и стала под-
кладывать блины на тарелки внукам прямо со сковородки. 

– И ты, дед, – обернулась разрумянившаяся у горя-
чей плиты бабушка, – сейчас кое-что получишь.

– Что это я получу? – насторожился тот.
– Мозговую кость.
– Да что ты? То-то, я гляжу, большая кастрюля на 

огонь поставлена – не иначе, думаю, бабуся наша холо-
дец затеяла.

– Затеяла. А тебе, как водится, полагается самая 
вкусная кость – как самому старшему в нашем роду.

Дед подставил металлическую миску, в которую ба-
бушка и положила косточку. Старик принялся стучать 
обрубленной частью кости по дну миски.

– Ты чего стучишь, деда? – удивился Семён.
– Костный мозг добываю. Слышал такое выраже-

ние – «до мозга костей»? То есть до основания, так глу-
боко, что дальше некуда. А слово «размозжить» знакомо? 

– Ну это значит разбить, раздробить. 
– Правильно. Но сперва это означало разбить не про-

сто что-то, а именно кость, и не просто раздробить, но 
ещё и достать из неё мозг. Костный мозг стал лакомством 
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с тех самых пор, как древний человек научился охотить-
ся. Очень трудно добыть живность, особенно если у тебя 
в руках нет ничего кроме камня. Ну, может быть, привя-
занного к палке. Поэтому, когда охотники возвращались 
с добычей, её, добычу эту, старались съедать почти цели-
ком – всё, что можно. 

– До мозга костей? – улыбнулся Семён.
– Точно. 
– Ох, дед, замучишь ты детей своими лекциями! – 

покачала головой бабушка. И спросила у внуков: – Ещё 
блинчиков?

– Нет, бабуль, хватит! – ответила за себя и за брата 
Ника. – Спасибо большое.

– На здоровье. Ну тогда вот вам виноград на десерт. 
С нашей дачи!

– У вас самый вкусный виноград, – похвалил Сёма. – 
Лучше магазинного.

– Представь себе, когда лет сорок назад виноград у 
нас в Оренбурге только начинали выращивать, он был 
мелкий и кислый – в рот не возьмешь, – сказал дед. – А 
теперь от ташкентского не отличить. Тут и селекционеры 
постарались виноград к нашему климату «приучить», да 
и климат помягче стал. Зимы с морозами под сорок гра-
дусов даже не каждый год случаются. А вот раньше…

– Раньше, говорят, солнце ярче светило и трава зеле-
ней была, – перебила его бабушка. 

– Уйду я от тебя, – словно бы обиделся старик. – И 
внуков заберу.

– Куда это?
– Да в свой кабинет, куда ж еще! – улыбнулся ста-

рик. – Испугалась?
– Да-а, – рассмеялась бабушка. – Едва чувств не ли-

шилась. Идите уж. Я знаю: дед вам обещал что-то расска-
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– Белым обозначены границы Валдайского оледе-
нения. Обратите внимание, каким большим было 
тогда Каспийское море – его северный берег совпа-
дал с границей нынешней Оренбургской области!
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– Так выглядел край ледника – там, где ледяной 
панцирь наползает на землю.
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зать и показать. Только ты там смотри, – она погрозила 
старику пальцем, – не пугай ребятишек. И виноград с со-
бой возьмите, поклюете между делом.

– Не беспокойся. И нас не беспокой часика полто-
ра, – попросил дед. – Готовь пока холодец. 

В комнате, которую дедушка называл своим кабине-
том, шторы всегда были полуприкрыты. Здесь две стены от 
пола до потолка занимали стеллажи с книгами: одна стена – 
художественная литература, собрания сочинений великих 
писателей и не очень, а другая – научные книги, да некото-
рые с такими названиями, что сразу и не выговоришь. На-
пример, «Палеонтологическое обоснование стратиграфии 
антропогена Северной Азии». Ну язык же сломаешь! 

Конечно, на письменном столе у дедушки имелся 
ноутбук. Родители Сёмы и Ники как-то спросили у деда, 
зачем ему столько книг, если есть компьютер с Интер-
нетом, где всё можно найти. «Интернет – это свалка, – 
ответил старик.  – Очень богатая, но свалка, в которой 
надо рыться часами, прежде чем отыщешь то, что тебе 
нужно. К тому же свалка порой ядовитая. А свои книги я 
знаю досконально, потому что прочел их все от корки до 
корки. Некоторые не по разу. А некоторые сам написал. 
Хотя и не так много, как хотел». Ребята знали, что дедуш-
ка преподавал в университете историю, да и сейчас его 
часто приглашают читать лекции.

– Посмотрите, что мне недавно мои бывшие студенты 
подарили, – дед выдвинул ящик стола, достал из него ка-
мень и протянул внукам. – Теперь они уже сами профес-
сора, ездят в археологические экспедиции со своими сту-
дентами. И вот привезли мне сувенир из каменного века.

Семён держал в руке тяжелый камень почти треу-
гольной формы с поверхностью неровной, словно за-
стывшая рябь на глади моря. 
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– Интересный камешек, – сказал мальчик. – Где же 
его нашли?

– Это не обычный камень, – покачал головой дед, – 
это изготовленное древним человеком рубило – топор 
без рукоятки. Рукоятку тогда ещё не изобрели. Люди 
брали кремень и откалывали от него лишнее, пока не го-
ворили себе: «Ну вот, теперь мне нравится, да и в руке 
удобно лежит». А нашли этот инструмент оренбургские 
учёные на западе нашей области, возле села Лабазы Кур-
манаевского района. Они открыли там стоянку древних 
людей. Мы с вами можем отправиться прямо сейчас в те 
времена, когда делали такие рубила. 

– Мы готовы, – Ника вскочила со стула, а за ней под-
нялся и Семён. 

– Знаете… – задумался старик. – Давайте-ка оденем-
ся потеплей. Дело в том, что сегодняшний наш бросок – 
не просто в прошлое, а в очень холодное прошлое. Мы с 
вами отправимся на 70 тысяч лет назад и попадем в эпоху 
Валдайского оледенения. В то время было на пять-шесть 
градусов холоднее, чем сейчас. 

– Всего-то? – усмехнулся Семён. – Это не страшно.
– Как сказать, – пожал плечами дед. – Этой разницы 

температур хватило, чтобы Северный Ледовитый океан 
превратился в гигантский кусок льда, промерзнув до са-
мого дна, а ледник с северных берегов Балтийского моря 
дополз до Валдайской возвышенности, то есть почти до 
нынешней Москвы. И был этот ледник местами толщи-
ной до трех километров!

Пытаясь представить себе эту гору льда, постепен-
но наползающую на вчера ещё цветущую землю, Сёма с 
Никой поёжились и принесли из прихожей свои курт-
ки. Дед тоже облачился в свитер и полевую брезентовую 
куртку.



52



53

– Ну что же, держитесь крепко, – он протянул детям 
руки. – Вперёд! 

Они очутились на высоком берегу реки шириной не 
меньше километра. Русло её петляло по равнине, образуя 
обширные отмели. Дедушка объяснил внукам, что таким 
широким был в те времена их Урал, ныне почти совсем 
пересохший. По берегам росли знакомые деревья: бере-
зы, сосны, лиственницы, даже редкие низенькие дубки 
виднелись среди перелесков. Но вообще растительность 
была скудной. Даже с привычной Нике и Семёну Зау-
ральной рощей не сравнить, не то что с джунглями ме-
лового периода. Ничего не поделаешь – дыхание ледника 
чувствовалось и здесь, в тысяче километров от его края. 
Лето было таким коротким, что деревья и травы не успе-
вали вырасти как следует. Многие вообще выглядели 
чахлыми, стелились по земле искривлёнными стволами. 

– Деревья похожи на те, что растут в тундре, – ска-
зал Семён. – Я такие по телевизору видел. 

– А это и есть тундра, – ответил дед. – Посмотрите, 
как мало сухого места, в основном болота кругом.

С берега, на котором они стояли, открывался вид на 
какой-то, как показалось ребятам, лагерь. Ника, глядя из-
дали, решила, что внизу стоят полукруглые палатки – око-
ло десятка. Между ними горел костер. Присмотревшись, 
она увидела между палатками странных существ – призе-
мистых, широкоплечих, лохматых. Были они одеты в зве-
риные шкуры. 

– Кто это, дедушка? – спросила она.
– Мы с вами попали в эпоху, которая на-

зывается палеолит – то есть древнекаменный 
век. Это потому его так назвали, что люди 
тогда научились делать орудия из камня. 
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Вроде того рубила, которое я вам показывал. И угодили 
мы на стоянку неандертальцев, – ответил старик. – Они 
охотники. Вообще-то неандертальцы предпочитали се-
литься в пещерах, но в тундре пещеру найти трудно. Вот 
и приходилось им строить жилища из жердей, а еще – из 
костей и шкур добытых ими животных. Видите – вход 
обрамляют бивни мамонта… Тут мне вам особо надо 
объяснить, что в эпоху предпоследнего великого оледе-
нения, этого самого Валдайского, на Земле жили четы-
ре… ну, скажем так, народа: неандертальцы, кроманьон-
цы, денисовские люди (им дали такое название, потому 
что их кости найдены в Денисовой пещере на Алтае) и 
ещё одна таинственная группа, от которой не осталось 
никаких следов – ни косточки.

– А откуда же известно, что эти таинственные люди 
вообще были? – поинтересовался Семён. 

– Начнем с того, что все исследования археологов 
и палеонтологов показали: первобытный человек заро-
дился в Восточной Африке примерно два миллиона лет 
назад. А около 250 тысяч лет назад людей в тех местах 
стало слишком много, и еды на всех уже не хватало. По-
тому многие стали разбредаться по свету в поисках про-
питания. Одни пошли на юг Африки, другие – на север, 
а оттуда попали на Ближний Восток, в Европу, в Азию. 
Из Сибири прошли через Берингов перешеек в Америку.

– Разве Берингов – это перешеек? – удивился Се-
мён. – Там же пролив!

– Пролив между Чукоткой и Аляской то появлялся, 
то исчезал. И когда он появлялся, жители Сибири пере-
ходили по нему в Америку. Это были предки американ-
ских индейцев, ацтеков, инков, майя. Конечно, за одно 
поколение люди вряд ли продвигались более чем на сот-
ню-другую километров. Они проходили ровно столько, 
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сколько было надо, чтобы найти места, где есть что по-
кушать…

– Нет, ты расскажи про тех таинственных людей, – 
потребовал Сёма.

– Сейчас и до них доберемся, – кивнул дед. – Вы, ко-
нечно, слышали про то, что в каждой клеточке нашего 
тела, и вообще любого живого существа, есть молекулы 
ДНК – дезоксирибонуклеиновой кислоты. Благодаря им 
современные ученые точно определяют, кто чей род-
ственник. Вот, например, у нас с вами ДНК совпадают 
почти на сто процентов, потому что вы – мои внуки, дети 
моей дочери. Однажды, не так уж давно, ученые взяли 
образцы ДНК из костей древних людей, найденных в 
разных местах планеты, провели анализ, и оказалось, что 
все современные люди – потомки кроманьонцев. 

Неандертальцы

Кроманьонцы

Денисовские 
люди
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– То есть я – кроманьонец? – поразился Сёма. 
– И ты, и я, и Ника. И вообще все люди на Земле. 

Никакого физического отличия от кроманьонцев у со-
временного человека нет. Но это ещё не всё! У многих из 
нас есть от одного до четырех процентов ДНК неандер-
тальцев. А народы Меланезии, Папуа – Новой Гвинеи и 
аборигены Австралии несут в своих телах генетическую 
память о том, что их далекие предки были денисовскими 
людьми. Но ученые, когда исследовали останки денисов-
цев, нашли еще и ДНК совершенно неизвестной груп-
пы – той самой, от которой не осталось совсем ничего…

На стоянке неандертальцев между тем произошло 
оживление. Из лесочка выбежали несколько коренастых 
фигур и призывно замахали руками. До ребят донесся то 
ли рык, то ли крик.

– Это они так разговаривают? – удивилась Ника.
– Такой сложной речи, как у нас с вами, у неандер-

тальцев еще, конечно, не было, – объяснил дед. – Они, 
сами слышите, произносят только отдельные слова, со-
стоящие в основном из согласных звуков. Ну что-то вро-
де «тын!», «др!», «хт!». Возможно, из этих рабочих выкри-
ков (языковеды называют их именно так) возникли слова 
«тяни!», «дёргай!», «хватай!». Ну и, конечно, древнейши-
ми словами остаются междометия. Когда нам больно, мы 
говорим «ох». Когда происходит что-то неожиданное, 
вскрикиваем «ой!». Когда попадаем в затруднительное 
положение, произносим «э-э-э» или «м-м-м». Точно так 
же, вероятно, выражались и наши далекие предки…

А неандертальцы из леса уже всё растолковали сво-
им сородичам из «лагеря», и все они вместе бегом унес-
лись по тропинке среди деревьев. На стоянке остались 
только женщины и пара ребятишек: один совсем малень-
кий, лет двух, а другой – мальчишка примерно Сёминого 
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возраста. Он деловито запахнул на 
себе бурую шкуру – наверное, медве-
жью – и пошел, переваливаясь с ноги 
на ногу, в сторону от палаток. Туда, 
где лежало поваленное дерево. Маль-
чишка быстро обломал на нем ветки, 
отбросил в сторону, а ствол взвалил 
себе на плечо и понес к костру. Это 
показалось ребятам невероятным. 
Ну мог ли ровесник Семёна поднять 
такую тяжесть?!

– Неандертальцы были гораздо 
сильней кроманьонцев, то есть нас с 
вами, – растолковал дед. – Даже дети 
у них были по физическому развитию 
равны нашим взрослым мужчинам. 

А мальчишка бросил бревно в 
костёр, подняв тучу искр, подошел 
к малышу, сидевшему рядом на шку-
ре, подхватил на руки и начал под-
брасывать вверх. Малыш заливисто 
смеялся и махал ручонками. «Навер-
ное, они братья,  – решила Ника.  – 
Вон как старший о младшем забо-
тится. Играет с ним».

Издалека, из-за леска, раздались 
громкие отрывистые крики. Дед, 
Ника и Семён решили пройти по вы-
сокому берегу и выяснить, что же там 
происходит. Вскоре они увидели, как 
по мокрому лугу, поросшему густой 
травой, грузно бежит мамонт. Огром-
ный – в два раза больше самого круп-

рубило

мотыга

гарпун

наконечник 
для стрелы

топор
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ного слона. А слонов-то дети видели и даже катались на 
них, когда ездили с родителями отдыхать в Индию. 

За мамонтом неслась толпа неандертальцев. И охот-
ники, жутко крича, не просто бежали – они окружали жи-
вотное со всех сторон, бросали в него копья с каменными 
наконечниками, а у кого копий уже не было, те швыряли 
камни. Да такие, что потяжелее двухпудовой гири, кото-
рую папа иногда с усилием поднимает по утрам, чтобы, 
как он говорит, «быть в форме».
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Мамонт бежал всё медленней и медленней, его дви-
жения стали неуверенными. Он остановился, поднял хо-
бот и затрубил, словно в отчаянии. Может быть, призы-
вал своих сородичей на помощь? Но ответа на его зов не 
было, и он снова рванулся вперед. И тут земля под ним 
провалилась, он рухнул куда-то вниз всей своей деся-
титонной тушей. Торжествующий многоголосый вопль 
огласил окрестности  – это охотники радовались своей 
удаче. Они все вместе перехитрили и победили гиганта, 
загнали его в вырытую ими и прикрытую ветками и тра-
вой ловушку…

– Такой богатой добычи племени хватит месяца на 
два, – сказал дед. – Мясо они съедят, часть, возможно, 
спрячут про запас под камнями в холодной реке – сде-
лают искусственный затон, чтобы рыба не добралась. 
Или зароют в землю – она тут до самого лета остаётся 
промерзшей, почти вечная мерзлота. Шкуру вычистят 
каменными скребками, а чтобы не сгнила, посыплют 
красной краской – охрой. Её добывают из глины, на-
сыщенной оксидом железа. Шкура пойдет на одежду и 
крыши для домов. Из мамонтовых зубов, может быть, 
сделают ожерелья. Если, конечно, это племя уже научи-
лось сверлить твердые материалы…

– А еще размозжат кости и достанут мозг, – подска-
зал Семён. 

– Это несомненно. Это они обязательно, – словно из-
виняясь за неандертальцев, выговорил дед. 

– Мамонта жалко, – чуть не плача сказала Ника.
– Конечно жалко, – согласился дед. – Но если бы 

они его не поймали, то племя просто умерло бы с го-
лода. И женщины, и тот мальчишка, и малыш. Кто зна-
ет – может, тогда не родился бы кто-то из нас или на-
ших друзей. 
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– Ты же говорил, что от неандертальцев в нас оста-
лось не больше четырёх процентов, – напомнила Ника.

– Да. Но ведь эти четыре процента никуда не де-
лись. Оглядитесь по сторонам на улице или в школе: 
вы всегда определите, в ком из окружающих есть черты 
неандертальца: большие надбровные дуги, маленький 
подбородок, приплюснутый череп, широкая грудная 
клетка. Неандертальцы, хоть, по-видимому, воевали с 
кроманьонцами и эту войну проиграли, все-таки стали 
частью человечества. Как и денисовский человек, и тот 
четвертый, неизвестный тип людей. Мы все – одно целое, 
мы – земляне, – и старик раскинул руки, словно хотел об-
нять земной шар.
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В кабинете у деда было тепло. Очень тепло и уютно. 
Мягкий диван. Ваза с виноградом на столе. Из кухни до-
носятся запахи вкусной еды – похоже, на этот раз бабуш-
ка печет пирожки или курники.

– Еды у нас полно. Магазины на каждом углу. И не 
надо бегать по полям и лесам с копьем за несчастными 
животными, – вздохнула Ника. 

Отчего-то ей вспомнился не по годам сильный маль-
чишка-неандерталец, тащивший бревно, словно это был 
сачок для ловли бабочек. Она подумала, как, должно 
быть, часто ему бывает холодно и голодно. Ника вдруг 
обняла сидевшего рядом с ней Сёму и прижала к себе его 
голову.

– Ты чего? – попытался освободиться мальчик.
– Не знаю. Я вдруг очень сильно, по-настоящему по-

чувствовала, что ты мой брат. И ещё поняла, что брат че-
ловеку очень нужен.
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3  
 

«Делать самое первое домашнее задание после кани-
кул, да еще в воскресенье, – просто мука мучная!» – думала 
Ника, закрывая тетрадь по математике и берясь за учебник 
истории. Но едва она открыла книгу, как вся её грусть-тоска 
мигом улетучилась. Первый же раздел учебника назывался 
«Жизнь первобытных людей». И в нем рассказывалось о тех 
самых неандертальцах, у которых она с Семёном и дедуш-
кой побывала вчера! Ника быстро прочитала один параграф 

учебника, второй, третий... Как же интересно чи-
тать о том, что видела своими глазами! 

А в следующих главах говорилось о 
древних, самых первых земледельцах, 

скотоводах и ремесленниках. Особен-
но Нике понравился рассказ о том, 
как люди узнали, что обожженная 
глина становится прочной и воду 
не пропускает, а значит, из нее 

можно делать посуду. Или вот 
еще история – про то, как ку-

сок медной руды случайно 
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попал в костер и расплавился, а 
люди поняли, что медь можно 
ковать и делать из неё орудия 
прочнее каменных.

Ника позвала Семёна, кото-
рый все свои уроки уже сделал и 
теперь пытался пять раз подряд 
подтянуться на укрепленной в 
дверном проеме перекладине. Учи-
тель физкультуры сообщил, что в 
конце четверти весь класс будет сда-
вать нормы ГТО. С бегом, прыжками в 
длину и отжиманиями от пола всё у Се-
мёна было в порядке, а вот подтянуться ров-
но пять раз никак не получалось. На четвертом 
подтягивании бицепсы словно деревенели и руки разги-
бались сами собой. Конечно, для серебряного значка ГТО 
хватило бы и трех подтягиваний, но Сёма-то хотел полу-
чить золотой!..

Семён подошел к сестре, встряхивая усталыми ру-
ками. Ника сунула ему учебник и показала пальцем, где 
читать. Сёма быстро прочел о вчерашних знакомых со 
стоянки каменного века и углубился в повествование о 
наших изобретательных предках. 

– Вот бы посмотреть на этих людей! Они уже кор-
зины научились плести, ткани делать, медь плавить… – 
задумчиво произнесла Ника. И быстро повернулась к 
брату: – Как считаешь, дедушка сейчас не очень занят?

– Скорей звони ему! – сообразительный Сёма сразу 
понял, что намечается новое путешествие в историю.

Через полчаса брат и сестра приехали в центр горо-
да. Здесь их уже ждал дедушка, и они все вместе пошли 
по тихим старым улицам вокруг Гостиного двора.
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– Значит, хотите узнать, как жили древние ме-
таллурги? – улыбнулся дед, обняв внуков. – В нашей 
Оренбургской области археологи нашли два крупных 
металлургических центра бронзового века: Каргалы  – 
километрах в шестидесяти на северо-запад от Оренбур-
га – и Аландское – на востоке области, в Кваркенском 
районе возле сел Аландск и Красный Огородник. Об 
Аландском древнем городище разговор будет особый, а 
вот Каргалы… Только представьте: почти шесть тысяч 
лет назад, когда в Египте не то что пирамид – даже фа-
раонов еще не было, наши металлурги из Каргалов уже 
снабжали медной рудой, медью, а может быть и брон-

зой чуть не всю Евразию!
– Дедушка, а бронза – это что за ме-

талл? – поинтересовался Сёма.
– Это сплав меди и олова, ино-

гда с небольшими примесями 
мышьяка, свинца или цинка. По 
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крайней мере, самая первая бронза в древности выплав-
лялась именно по этому «рецепту». 

– Для чего надо было сплавлять медь и олово? – не 
унимался мальчик.

– Медь – металл мягкий, олово – ещё мягче. Но ког-
да они соединяются в огне, то происходит настоящее 
химическое чудо: появляется прочный, твёрдый и при 
этом легкоплавкий металл. Из него делали в далёком 
прошлом топоры, мечи, молоты, клевцы, долота, тесла, 
шилья, даже украшения. Гораздо позже, когда изобрели 
порох, начали отливать бронзовые пушки…

Старик немного устал и присел на ближайшую ска-
меечку. Дети устроились рядом. 

– Вернемся к нашим Каргалам, – произнес дед, не-
много отдышавшись. – Хотите попасть в Каргалы? К са-
мым древним металлургам Евразии?

– Конечно! – закричал Семён.
– Ну что же, пойдём «путями старых горняков». 
Видя недоумение на лицах внуков, дед объяснил:
– В 1920 – 30-е годы в Каргалы приезжал Иван Ефре-

мов, знаменитый советский писатель-фантаст. Я в молодо-
сти читал его роман «Туманность Андромеды», а после  – 
«Час Быка», «Таис Афинская»… Только в первую 
очередь он был учёным-палеонтологом и по-
этому искал здесь останки первобытных 
животных. А заодно написал книгу под 
названием «Путями старых горняков»… 
Ну что же, перенесёмся. Только тихо, без 
лишнего шума, – ска-
зал старик.  – Не пу-
гайте окружающих. 
Давайте руки. Бро-
сок!.. 
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Они стояли посреди белой ковыльной степи, усеян-
ной множеством воронок, похожих на крупные крото-
вые норы. Невдалеке ныряли в эти норы под землю, а из 
других выныривали с полными корзинами люди, одетые 
в длинные то ли платья, то ли пальто. 

– Что это на них, дедушка? – спросил Семён.
– Вряд ли я скажу тебе, как точно называется их 

одежда,  – ответил дед. – Могу только предположить, 
что сшита она из льняной или конопляной ткани. Ско-
рее всего, местные жители уже научились пользоваться 
ткацкими станками и выделывать ткань из растений – 
льна и конопли. 

– А что они делают? – поинтересовалась Ника. 
– Добывают медную руду. Мы с вами сейчас, как и вот 

эти наши предки, живем в самом центре Евразии, посреди 
Великой степи – самой большой степи в мире. Она протя-
нулась от Маньчжурии на востоке до Карпатских гор на 
западе. Евразийская степь всегда была единой, народы по 
ней передвигались свободно – торговали, роднились, слу-
чалось, что воевали. А в конце IV тысячелетия до нашей 
эры в Великой степи произошла, как говорит мой хоро-
ший знакомый – оренбургский учёный Сергей Богданов, 
культурная революция, причем очень мощная: началась 
разработка медных рудников, отливка металлических 
орудий, большое курганное строительство (в насыпных 
курганах хоронили знатных людей). А центром всех этих 
преобразований было как раз наше степное Приуралье. 
Потому что именно здесь, в Каргалах, один неведомый 
древний геолог – хотя, конечно, сам он даже и не знал та-
кого слова – обнаружил богатейшие залежи медной руды. 
И началась активнейшая разработка этих залежей. 

– Как же современные люди узнали об этом? – спро-
сила Ника. 
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– Очень просто – археологи нашли здесь десятки са-
мых разных погребений мастеров-металлургов. А их по 
тогдашнему обычаю хоронили вместе с формами для от-
ливки инструментов, тех же медных топоров. Потому что 
считалось: в загробном мире человек будет заниматься 
тем же, чем занимался в жизни. Как же ему без инстру-
мента? Раскапывая поселения в районе Каргалов, архе-
ологи натыкались на капли и так называемые всплески 
расплавленной и застывшей меди, шлаки, обломки форм. 
Одним словом, стало ясно, что здесь были и рудники, и 
плавильни, и, может быть, склады или то, что мы назва-
ли бы магазинами. 

– С кем же каргалинские металлурги торговали в 
этих своих магазинах? И как? У них разве были деньги? – 
спросила Ника. 

– На этой фотографии – найденные археологами 
орудия древних шахтёров и металлургов. А батарейка 
рядом лежит не потому, что её тоже нашли в шахте, 
а чтобы было понятно, каких размеров были орудия. 
Для масштаба, – объяснил дед.
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– Такими были обитатели Каргалов. Их облик 
учёные реконструировали по черепам, найденным во 
время раскопок. Посмотрите сами – они совсем не 
отличаются от нас с вами.

– Денег у них, конечно, не было, деньги появились 
позже. Археологи нашли в Каргалах просто огромное ко-
личество костей домашних животных. Видите, вон там, 
вдалеке – из степи гонят сюда целый гурт скота: коров, 
овец, коз. Вряд ли нашим древним металлургам хватало 
времени на всё – и медь добывать, и скот пасти. Поэтому 
скот сюда пригоняли кочевники в обмен на товары – ин-
струменты и оружие из металла. И если костей тут ско-
пилось так много, то выходит вот что: во-первых, медь 
и медные орудия стоили недёшево, во-вторых, торговля 
шла очень долгое время и, в-третьих, металлургам было 
выгодней сосредоточиться на своей работе, не отвлека-
ясь на другие занятия. В том числе на скотоводство. Это 
называется разделение труда.
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– А как назывался народ, который тут плавил медь? – 
не унималась Ника.

– Сергей Богданов, когда я задал ему тот же вопрос, 
выразился так: это были палеоевропеоиды с мезокран-
ными черепами и средиземноморскими чертами. Если 
попросту – такие же люди, как русские, немцы или фран-
цузы, только смуглые и темноволосые – как итальянцы, 
арабы или греки. Хотя, говорят, попадались и древние 
каргалинцы с высокими башнеобразными черепами, с 
выступающими носами... Да вы сейчас посмотрите сами. 
Давайте зайдём в одну из шахт. Только головы берегите. 
Не стоило бы вас сюда пускать без касок, но ведь шесть 
тысяч лет назад ни одной каски ни у кого тут не было. 
Да к тому же я точно знаю, что в эти полчаса, что мы с 
вами находимся здесь, никакого обвала не произойдёт. 
Сам проверял.
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Дед и внуки, пригнувшись, забрались в одну из дыр в 
земле. Узкий лаз вскоре расширился, и в нём можно было 
теперь идти, почти не горбясь. Дед достал из кармана и 
включил фонарик, потому что скоро стало совсем темно. 
Только иногда сверху, из отверстий-провалов в потолке 
тоннеля, падал пучками дневной свет. Подземные тон-
нели были извилистыми, но не слишком широкими, и 
когда навстречу путешественникам во времени попада-
лись древние шахтёры с факелами в руках, приходилось 
прижиматься спинами к стенам, чтобы не столкнуться со 
встречными. 

– Видите, – указал дед на стены, – это песчаник. В 
нём залегают медные руды – такие изумрудного цвета 
вкрапления. Но каргалинцам мешали вот эти огромные 
стволы окаменевших деревьев. Их разбить было просто 
невозможно, и приходилось рыть тоннели в обход, чтобы 
подступиться к залежам медной руды… Осторожно!  – 
прошептал старик. – Пропустите шахтёра.
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Все замерли, замолкли и, вжавшись в стенки тонне-
ля, дали пройти сгорбившемуся мальчишке лет пятнад-
цати, с трудом, тяжело дыша тащившему на спине корзи-
ну с медной рудой.

– Ой, а может, уже хватит? Давайте мы отсюда вый-
дем!  – умоляюще попросила Ника, когда мальчишка 
скрылся из вида. – Мне тут дышать трудно.

– Ну вообще-то песчаник – очень «дышащая» поро-
да. Хорошо пропускает воздух, – отметил дед. – Но если 
ты боишься замкнутого пространства, а это называется 
«клаустрофобия», то…

– Дедуля! Я не знаю, как это называется, но руду я бы 
точно не смогла добывать. Веди нас скорее на воздух! – 
закричала Ника.

Старик немедленно вывел внуков наружу. И лишь на 
солнце, под синим небом девочка успокоилась. Дед при-
обнял ее, и она задышала ровно и спокойно. А Семёну – 
ничего! Он подземелий не испугался и как ни в чём не 
бывало продолжал расспрашивать:

– А долго тут медь добывали? 
– Примерно тысячу лет, – объяснил старик. – Но в 

конце III тысячелетия до нашей эры по непонятной при-
чине на Каргалинских рудниках случился спад произ-
водства. Правда, в XVI–XVII веках до нашей эры опять 
начались мощные разработки и длились до рубежа II и I 
тысячелетия до нашей эры. А после свои поселки, курга-
ны и шахты металлурги забросили совсем. И ведь нельзя 
сказать, что медь в Каргалах кончилась. Когда Оренбург-
ский край вошел в состав Российской империи, добычу 
меди здесь возобновили. Мало того – всего несколько 
лет назад чуть было не начали промышленную разработ-
ку Каргалинских рудников. Слава богу, компания, выи-
гравшая аукцион на право добывать здесь медную руду, 
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поняла, что разрушит Каргалы. А ведь их еще в 1995 году 
Президент России Борис Ельцин своим Указом № 176 
объявил памятником федерального значения! Туристам 
есть что показать. Давно уже собирались сделать в Кар-
галах национальный парк: обустроить дороги, организо-
вать музей – да хоть в селе Комиссарове, которое как раз 
в центре Каргалинского комплекса. Сами видите: здесь 
остались нетронутыми подземные залы и переходы, це-
лые поля с воронками на месте разработок медной руды – 
ландшафт, похожий на лунный. Из-за этих воронок скот 
здесь почти не пасут, потому что животные могут ноги 
себе переломать. Пахать эти поля тоже невозможно: ещё, 
чего доброго, трактор провалится под землю. Так что со-
хранились здесь не только следы древней промышлен-
ности, но и кусочки эталонной, то есть самой настоящей 
степи… 

– А куда же делись каргалинцы? – задала вопрос 
Ника, окончательно придя в себя. – Просто исчезли? 
Вымерли, как неандертальцы? 
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– Трудно сказать. Может быть, по какой-то причине 
переселились на новый рудник. По своей воле или нет, 
неясно. А может, никуда они и не девались. Просто сме-
шались с племенами ираноязычных кочевников-ското-
водов – предков скифов и сарматов, которые во времена, 
когда рудник «закрылся», как раз начинали расселяться 
по нашей степи… 

Когда дед и внуки вернулись на скамейку посреди 
главной улицы Оренбурга, Семён напомнил: 

– Ты, дедушка, обещал рассказать про еще один ме-
таллургический центр бронзового века. Который на вос-
токе нашей области.

– Про Аландское? Обещал – расскажу. Может, съе-
дим по мороженому, чтобы слушать было интересней? – 
улыбнулся дед.

– Только если ты маме не скажешь, – предупредила 
Ника. – Она всегда боится, что мы из-за мороженого под-
хватим ангину.

– Договорились, – кивнул дед. – Маме ни слова. А 
мороженое мы с вами после запьём горячим чаем.

– Я вот подумал, – свесил голову на плечо Семён, – 
про Алан… 

– Аландское, – подсказал старик.
– Ага. Может, металлурги из Каргалов переехали туда? 
Дед улыбнулся:
– Гипотеза небеспочвенная и имеет право на су-

ществование, как говорил мне в юности научный ру-
ководитель в институте. Время «технологического пе-
рерыва» в Каргалах и существования Страны городов 
совпадает: конец III – начало II тысячелетия до нашей 
эры. Хотя подтвердить твоё предположение почти не-
возможно.
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– Какой такой Страны городов? – откусывая непри-
лично большой кусок мороженого, живо повернулся к 
деду Сёма.

Тот погрозил внуку пальцем:
– Мечите реже, молодой человек. Ангина не дремлет. 

Страной городов назвали открытые в конце 1980-х – на-
чале 1990-х годов два с половиной десятка крупных древ-
них поселений в Челябинской и Оренбургской областях, 
в Башкирии и Казахстане. Самое изученное и известное 
называется Синташта – Аркаим.

– А я про него даже слышала, – сказала Ника. 
– Конечно! Это была настоящая сенсация: в степи на 

Южном Урале вдруг обнаружили двойную цепочку горо-
дов, возраст которых – 4 тысячи лет. Да каких городов! 
Хорошо укреплённых, четко продуманных и талантливо 
построенных, с водопроводом и ливневой канализацией. 
А главное – с плавильными печами и кузницами. К тому 
же, вокруг этих городов были многочисленные сёла и 
посёлки, снабжавшие горожан продовольствием – веро-
ятно, в обмен на металлические орудия. Жители Страны 
городов приручили лошадь и даже изобрели колесницу. 
Представляете, какого уровня цивилизация? Ведь рань-
ше-то считалось, что колесницу придумали куда позже, 
причём в Месопотамии – междуречье рек Тигр и Евфрат. 
А оказалось, что жители Месопотамии просто восполь-
зовались технологией мастеров Южного Урала. 

– Об этом говорят древние 
рисунки в пещерах Уральских 
гор, – объяснил дед.
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Ребята покончили с мороженым и выжидательно 
смотрели на деда.

– А чай? – строго спросил старик.
– Да ну его! – скривилась Ника. – Давай лучше в 

Страну городов слетаем, в Аландское.
– Согласно нашей терминологии, это называется 

«совершить бросок». Ну да не в терминах дело. Аланд-
ское, между прочим, по оценкам учёных, было больше и 
богаче Аркаима. Держите меня за руки. Приготовились... 
Подпрыгнули… Полетели! То есть – бросок!..

Последние слова старика растаяли в небе над Совет-
ской. Люди, шагающие по улице, стараются глядеть себе 
под ноги и редко смотрят по сторонам. А зря! Интерес-
ное это было зрелище, даже фантастическое: стояли себе 
посреди улицы старик с мальчиком и девочкой, да вдруг 
взялись за руки, подпрыгнули и исчезли…

АЛАНДСКОЕ
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…И очутились метрах в тридцати над землёй. Точнее 
над городом. Погода здесь, в сентябре бронзового века, 
была вполне лётная: в небе ни облачка, ветра нет. Поэтому 
Ника и Семён быстро освоились на высоте птичьего полета 
и уже принялись было гоняться наперегонки с жаворон-
ком, висевшим над степью со своей бесконечной песней. 
Могли бы и вовсе разлететься в разные стороны, если бы 
дедушка не призвал их к порядку. Наконец внуки, плавно 
паря, приблизились к нему, и старик смог начать в прямом 
смысле слова обзорную экскурсию по Аландскому. 

Город расположился при слиянии двух степных ре-
чек  – Солончанки и Суундука (в переводе с казахского 
это означает что-то вроде «десятой реки»). Реки прикры-
вают его почти со всех сторон, так что враг не подкрадёт-
ся незаметно. 
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– Посмотрите вниз, – указал пальцем старик. – Ви-
дите – город построен в виде неровной окружности. У 
него есть внешние стены, к ним примыкают жилища – в 
каждом жила очень большая семья. Наверное, умеща-
лись там все, от правнуков и внуков до дедов и прадедов. 
А внутри города – ещё один круг домов вплотную друг к 
другу. В центре – площадь. Всё продумано и построено 
очень чётко и рационально. Ни одного квадратного ме-
тра просто так, «для красоты». Поэтому от края до края 
Аландского – всего 560 метров. А теперь полетели вниз.

Город приближался, рос на глазах, совсем рядом 
замелькали головы людей, и путешественники едва 
сумели спланировать на землю так, чтобы никого не 
задеть. Приземлились они в поле, неподалеку от го-
родских ворот. И хотя ворота были вполне гостепри-
имно распахнуты, дед не торопился входить. Сначала 
он обратил внимание Ники и Семёна на стены: высо-
той метров десять и шириной метров пять, сложены из 
плотно подогнанных брёвен. 

– Стены-то засыпные, – объяснил дед.
– Что это значит? – спросил Сёма.
– Бревенчатая стена строится с наружной стороны 

и такая же – с внутренней, а между ними насыпают и 
утрамбовывают глину. Снаружи стена ещё и камнем по 
основанию выложена. Вокруг неё – ров с водой. Мудрено 
злому ворогу такую крепость взять! – улыбнулся дед. 

Между тем вокруг невидимых пришельцев из будуще-
го началась непонятная суета: из ворот крепкие мужчины 
выносили тяжелые корзины, глиняные горшки, свертки 
шкур, тканей, плетенные из камыша циновки. Складывали 
добро поодаль, на берегу речки, и возвращались за новым. 
Из города выходили женщины с малыми детьми – кого на 
руках несли, кого за руку вели. И тоже шли к берегу.
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– А ну-ка зайдем, посмотрим, что у них там творит-
ся, – предложил дед. – Только вы будьте осторожней, 
держитесь ближе к стенам. Не ровён час зашибут, да и 
сами перепугаются. Так вот суеверия и рождаются – от 
столкновения зримого с незримым…

Путешественники во времени прошли в ворота, 
уворачиваясь от горожан с поклажей, миновали про-
ход между длинных стен, сложенных из высушенных на 
солнце кирпичей, и ступили на городскую улицу. Шла 
она кругом, повторяя очертания внешней стены, и состо-
яла из кирпичных домов, напоминавших длинные бара-
ки без окон. Дед и его внуки почувствовали под ногами 
брёвна – это они оказались на деревянном тротуаре. А 
под бревенчатым настилом журчала вода.

– Слышите? – торжественно воздел палец старик. – 
Вот она – канализация, ливневая и не только. Закрытая! 
А нас всю жизнь учили, что канализация «современного 
типа» впервые появилась в Риме в VI веке до нашей эры. 

Ничего подобного: здесь она поя-
вилась за полтора тысячелетия до 
основания Рима!
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Прижимаясь к стенам, чтобы не столкнуться с го-
рожанами, старик и дети нашли проход между дома-
ми, который вывел их на главную и единственную пло-
щадь города. Она была вымощена камнем-плитняком. 
Посреди площади возвышалась сложенная конусом 
куча хвороста. Дед с подозрением поглядел на молодых 
аландцев, подтаскивавших всё новые и новые вязанки, 
и проворчал:

– Этак они всю площадь завалят. Костер, что ли, со-
брались разжечь? До небес ведь огонь достанет! Видно, 
они и вправду огнепоклонники, как про них многие пи-
шут…

И махнул Нике с Семёном, приглашая их зайти в 
ближайшее жилище:

– Раз они побросали свои дома, давайте уж посмо-
трим, как тут жили инженеры до нашей эры. 

Помещение оказалось немаленьким – метров двад-
цать в длину и метров двенадцать в ширину. Посереди-
не был колодец. Старик и ребята заглянули в него – вода 
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стояла глубоко, метрах в пятнадцати. Сбоку к колодцу 
прилепилась обмазанная глиной побеленная печка. В 
стенке, отделяющей колодец от печки, пробита дыра.

– Вот ещё одно гениальное в своей простоте изобре-
тение, – промолвил дед. – Доменная печь с естественной 
тягой. Эта дыра – воздуховод, который постоянно раз-
дувает огонь и поддерживает температуру около тысячи 
градусов в печи, где плавится металл. И никаких кузнеч-
ных мехов не надо!

Семён, оглянувшись, увидел поодаль еще одну 
печь – на этот раз точно не доменную, а простую, домаш-
нюю, потому что на ней стоял глиняный горшок с узором 
в виде параллельных ломаных линий. Мальчик подошел 
поближе, подозвал дедушку и сестру:

– Посмотрите на узор. Интересно, чем его так ровно 
прочертили?

– Я догадываюсь, чем, – и дед достал из кармана рас-
ческу. – Вот этим. 

– Расческой? – удивилась Ника.
– Да. У неё же есть ещё одно название – гребень. По-

этому и узор археологи назвали гребенчатым.
Ника задумчиво осматривала большую комнату, в 

которой они очутились. От общего пространства были 
отделены перегородками из толстых жер-

дей маленькие закутки с полатями, 
на которые набросаны шкуры. На-

верное, это спальни. А как же люди 
здесь спят зимой? Тут же должно 
быть страшно холодно! Да, печка 
есть, даже две. Но разве их тепла 

хватит, чтобы обогреть такое боль-
шое помещение?.. У Ники появился 
вопрос, и она тут же задала его деду:
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– Скажи, а почему в этом доме нет ни одного окна, а 
в крыше дырка?

– Очень просто: стекло ещё не изобрели, закрыть 
оконные проемы было нечем, а это значит, все тепло че-
рез них уходило бы на улицу. Достаточно того, что дым 
удаляется из дома – как раз через этот дымоотвод в по-
толке. Дымохода, который бы вел от печи к трубе на кры-
ше, тоже ещё не придумали, печку топили по-черному. 
То есть дым шел прямо в дом, а уж из него – в дыру на 
крыше. 

– Да-а-а, – покачала головой Ника. – Ужасно! Что за 
удовольствие?

– С печкой удовольствий как минимум два: поесть 
горячего и поспать в тепле. И это уже очень много…

С площади послышался нарастающий шум голосов, 
словно морские волны прихлынули по галечному бере-
гу прямо к двери дома аландцев. Дед выглянул наружу и 
удивленно ахнул:



88

– Как же я сразу не догадался! А ну-ка пойдёмте от-
сюда скорее.

Он схватил ребят за руки и потащил наружу. Ника и 
Сёма успели мельком увидеть толпу людей, окруживших 
высокого седовласого мужчину с увенчанным каменной 
лошадиной головой посохом в одной руке и сияющим на 
солнце кинжалом в другой. К мужчине сразу несколько 
человек вели быка. Рога его были украшены венками из 
полевых цветов… 

Но тут дед свернул за угол, и что там было дальше, 
дети не увидели. Дедушка шел быстрым шагом – так, что 
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внуки за ним едва успевали. Наконец они выскочили из 
ворот и остановились перевести дух. 

– Так-так, – пробормотал старик. Он увидел, что сте-
ны города уже обложены всё тем же хворостом, и у него 
зародилось нехорошее подозрение. 

– Что случилось, дедушка? – встревожился Сёма.
– Нам надо отойти как можно дальше от города. Вон 

туда, на холм возле реки, под которым пасутся кони, стоят 
колесницы с повозками и сложена поклажа.

Так они и сделали. Только там старик немного успо-
коился и смог объяснить причину своего волнения.
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– Помните картину Карла Брюллова «Последний 
день Помпеи»?

– Конечно! – кивнула Ника. – Извержение вулкана 
Везувия в Древнем Риме, всё горит и рушится, люди бегут…

А Семён добавил:
– У нас дома целый альбом с картинами Брюллова.
– Так вот сегодня – последний день этого города, – 

сказал дед. – Жители его покидают. На прощание прине-
сут в жертву быка на огромном костре…

Словно в подтверждение его слов, из города донес-
ся бычий рёв, его заглушил многоголосый крик толпы, 
и вскоре над крышами взметнулось высокое пламя. За-
тем всё стихло. Был слышен лишь треск веток в костре 
и сильный голос, который то ли пел, то ли читал стихи.

– Это верховный жрец – вы его видели на площади – 
поёт гимн богам. Может быть, Агни – богу огня, может 
быть, Индре. Если, конечно, эти божества уже появились 
у народа-изобретателя.

Некоторое время спустя из ворот валом повалили 
люди. У них за спинами уже горели их дома, но аланд-
цы были спокойны, некоторые переговаривались, хотя 
и улыбок на их лицах заметно не было. Зато заметались 
под берегом лошади и завыли собаки, прижимаясь к но-
гам своих хозяев. Последним из города вышел жрец и по-
сохом показал на кого-то в толпе. К нему вышел статный 
молодой мужчина в боевых доспехах и с мечом на поя-
се. Сёма решил про себя, что это вождь. Жрец произнес 
что-то, видимо, очень торжественное и указал на ворота. 
Юноша потянул на себя тяжёлые створки и захлопнул 
ворота. Он стоял, склонив голову, перед вратами своего 
города, словно просил у него прощения, пока жрец снова 
не запел гимн и не запалил хворост, которым были обло-
жены стены. 
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– Зачем они это сделали? – с горечью спросил Семён.
– Никто не знает, – покачал головой старик. – В этой 

истории вопросов больше, чем ответов. Вроде бы боль-
шинство ученых уже согласились с тем, что жили здесь 
индоиранцы. Хотя это слово само по себе парадокс: ведь 
они отсюда ушли в Индию и Иран! А сюда пришли откуда? 
И почему прожили у нас на Южном Урале всего лет две-
сти? О какой северной прародине вспоминали после в сво-
их священных книгах: иранская ветвь народа – в Авесте, 
индийская – в Ригведе? И ещё – себя пришельцы с севера 
называли ариями, даже целой стране дали имя Арьяна, 
это нынешний Иран. 
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Дед и внуки снова сидели на скамейке посреди тихой 
оренбургской улицы. Словно и не было секунду назад 
криков толпы, тревожного ржания лошадей, лая собак, 
торжественного голоса жреца и пламени, пожирающего 
город.

Дед промолвил:
– В Авесте есть рассказ о том, что бог Ахура Мазда 

предупредил царя ариев Йиму о наступлении страшных 
холодов и велел ему построить большие убежища для лю-
дей и отборного скота. Такие же, как в Стране городов: с 
круглыми стенами-домами – одна внутри другой. Может 
быть, жрецы вроде того, что мы с вами видели в Аланд-
ском, получили ещё одно божественное откровение – о 
новой угрозе? И решили увести народ на юг, в тёплые 
края. Там и были наконец-то записаны передававшиеся 
до этого из уст в уста священные книги Ригведа и Аве-
ста. Слышите в их названиях знакомые корни «ведать» 
и «весть»? Значит, обитатели Страны городов были и на-
шими предками… 

Старик внимательно посмотрел на притомившихся 
внуков и решительно произнес:

– Нет, все-таки пойдемте к нам с бабушкой в гости – 
чайку с малиновым вареньем попьём. А то у меня что-то 
в горле першит. Наверное, после мороженого. 
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4  
 

Настроение у Ники было просто прекрасным – даже 
петь хотелось. Испортил его Васька Бирюков. А школь-
ный день заканчивался так хорошо! Самым последним 
уроком была история, и Ника, конечно, была готова от-
вечать и тянула руку, и Андрей Владимирович её, в конце 
концов, вызвал к доске. И она рассказала о первобытных 
людях так, что весь класс слушал с открытыми ртами. Да 
ещё начала сыпать подробностями об изобретениях жи-
телей Страны городов… Но тут учитель её остановил:

– Спасибо, Ника, но этого более чем достаточно. 
Возникновение и развитие ремёсел мы будем изучать на 
следующих уроках. Ты замечательно подготовилась. На-
верное, читала много дополнительной литературы?

– Ну-у-у… – Нике совсем не хотелось обманывать, 
ведь никакой такой дополнительной литературы она не 
читала.  – Мне дедушка много рассказывал. О неандер-
тальцах и вообще…

– У тебя очень хороший дедушка. Видно, что он мно-
го знает и ему есть что рассказать. Передай дедушке мою 
благодарность. Садись. Ставлю тебе «пять» с тремя боль-
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шими плюсами! – Андрей Владимирович склонился над 
журналом, и в это время прозвенел звонок. 

В коридоре к Нике подошел Вася. Самый высокий в 
классе, русоволосый, с добродушным, хотя и хитроватым 
выражением лица, он даже немного нравился девочке. И, 
конечно, ей было приятно услышать от него:

– Ну ты даёшь! Рассказывала про древних людей, как 
будто сама бывала в доисторических временах.

Вот тут бы Нике поблагодарить за комплимент, 
улыбнуться и уйти, но успех вскружил ей голову. Словно 
кто-то потянул её за язык, и она, загадочно прищурив-
шись, ответила:

– Может, и бывала!
– Я тоже люблю историю, но ни в одной книге такого 

не читал, ни в одной программе по телеку не видел – ну 
вот чтобы, как ты сказала, неандертальский мальчик мог 
взвалить бревно на плечо и нести, будто это ветка, – Вася 
продолжал лить мёд лести на Никину размякшую душу.

– Ой, я там столько всякого видела… – вырвалось у 
нее. Вот тут девочка наконец-то поняла, что сказала лиш-
него, и прикусила язычок. 

– Где это «там»? – теперь уже Вася сощурился, словно 
следователь на допросе. – Говори, раз уж начала!

Ну не могла Ника врать! Не умела. К тому же и в школе, 
и дома, и книги, и фильмы её учили, что обманывать – низко 
и подло. И теперь она разрывалась между обещанием хра-
нить тайну бросков в историю, которое они с Сёмой дали 
дедушке, и невозможностью соврать Ваське. Она краснела 
и бледнела, а Вася выжидательно смотрел на неё.

– Ладно, – решилась наконец Ника. – Я расскажу. Но 
только никому ни слова!

– Клянусь самым дорогим – своим смартфоном! – 
поднял руку с мобильником Василий.
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– Перестань дурачиться! Это серьёзное дело. 
– Понял. Даю честное благородное слово джентль-

мена…
– Бирюков!
– Всё. Честное слово, никому ничего не скажу.
– Вот так-то лучше, – немного успокоилась Ника.
Они с Васей вышли на школьный стадион, сели на 

самую дальнюю скамейку, и Ника рассказала, как вместе 
с дедушкой и младшим братом путешествовала в про-
шлое. Вася сначала недоверчиво хмыкал, но чем больше 
подробностей звучало в рассказе его одноклассницы, тем 
серьёзней он становился. Наконец, когда Ника замолча-
ла, он переспросил:

– То есть вы вот прямо вчера были в Аркаиме? 
– Не в Аркаиме, а в Аландском. Но эти города неда-

леко друг от друга, и Аландское даже крупнее Аркаима.
Василий задумался и произнёс, внимательно глядя 

Нике прямо в глаза:
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– Или ты действительно была во всех этих местах, 
или ты мне очень красиво врёшь.

– Что?! Я вру? – вскочила Ника. – Да я!.. Всё! Сегодня 
же ты сам увидишь, как я вру! Сиди здесь.

Она отошла на несколько шагов и позвонила деду…
Через два часа, успев переодеться и пообедать, Ника 

и Семён приехали на Советскую. Дедушка назначил им 
встречу около скульптуры сарматского оленя. Той, что 
установлена рядом с девятиэтажкой, на первом этаже 
которой был не так давно – взрослые оренбуржцы пом-
нят – магазин «Океан». Уже издалека брат и сестра увиде-
ли, что возле огромных, закрученных ветвистыми узора-
ми рогов бронзового зверя переминается с ноги на ногу 
Вася.

– Это же Бирюков из твоего класса, – удивился Се-
мён. – А он что тут делает?

– Похоже, собирается с нами, – раздался сзади зна-
комый голос.

– Дедушка, здравствуй! – Сёма обнял старика, а вот 
Ника стояла в сторонке с виноватым видом. 

Дед, конечно, отчитал ее по телефону. Напомнил, 
что весь мир стоит на честном слове. Такая у него была 
поговорка. То есть – нарушишь слово, и рухнет мир... Но 
за прошедшие два часа дед успокоился. Он же знал, что 
его внучка врать не умеет. «И слава богу, – решил ста-
рик. – А с Васей уж как-нибудь разберемся».

Василий человеком был неглупым и вежливым, но 
иногда природное ехидство портило его манеры. Вот и 
сейчас он не нашел ничего лучшего, чем, поздоровав-
шись, спросить у деда:

– Ваша внучка так рассказывает о путешествиях в 
прошлое, что мне стало интересно: правду она говорит 
или обманывает?
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– А вот так представлял себе скифов и сарматов 
русский художник Виктор Васнецов.

– Моя внучка никогда не обманывает, уважаемый Ва-
силий. Вы в этом скоро убедитесь. Но сначала позвольте 
всем вам рассказать о цели нашего сегодняшнего броска. 
Не зря я вас собрал возле бронзового оленя. Потому что 
мы отправимся к тем, кто этого оленя изобразил в таком 
фантастическом виде. К сарматам. Этот народ – ирано- 
язычный, как и обитатели Страны городов. Две с поло-
виной тысячи лет назад он кочевал по Великой степи, в 
том числе вдоль рек Урал и Илек. В разное время разные 
летописцы называли разные племена этого народа по-раз-
ному: савроматы, массагеты, саки, аорсы, роксоланы, язы-
ги… Но хорошо уж, хоть что-то писали о нем. Ведь сами 
сарматы были, к сожалению, бесписьменными. Не приду-
мали азбуку, не написали книг. Поэтому почти всё, что мы 
о них знаем, сообщили древнегреческие, древнеримские и 
древнекитайские историки. Например, грек Геродот, кото-
рого называют отцом истории, поведал нам, как сарматы 
победили великих персидских царей Кира и Дария. 



103

– Это барельеф колонны императора Траяна в 
Риме. Между прочим, 113 год нашей эры, – мно-
гозначительно поднял палец дед. – Справа видна 
сарматская панцирная конница. Этих воинов на-
зывали катафрактариями, то есть закрытыми.

Старик погладил смешной длинный нос бронзового 
оленя, и без того уже отполированный тысячами рук – 
«на счастье». И продолжил:

– Победоносный Кир Второй, основатель персид-
ской державы, покорил весь полуостров Малая Азия, 
где тогда жили выходцы из Греции. Он даже взял в плен 
царя Лидии Креза, вошедшего своим богатством в пого-
ворку «богат как Крез», и тот стал его советником. Кир 
завоевал Месопотамию, Иран и часть Индии, намере-
вался захватить Египет. Но перед тем решил обезопа-
сить северо-восточные границы Персии и в 530 году до 
нашей эры выступил против массагетов. Так Геродот 
именовал скифское племя, жившее в Средней Азии. 

– Дедушка, так массагеты были скифами или сарма-
тами? – решил уточнить Семён.

– Судя по всему, скифы и сарматы были очень близ-
кими, родственными народами и говорили практически 
на одном языке. Большинство ученых считают, что мас-
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сагеты были частью племенного объединения сарматов. 
Так вот Геродот в своей книге, которую он так и назвал – 
«История», не указывает точного названия тех мест, где 
сражались персы и скифы. Но пишет, что персы хитро-
стью перебили треть массагетского войска и захватили 
в плен царевича Спаргаписа – сына царицы массагетов 
Томирис. А царевич от такого позора покончил с собой. 
Царица поклялась отомстить. На двадцать девятом году 
своего царствования непобедимый Кир пал от рук мас-
сагетов, его войско было уничтожено. Томирис велела су-
нуть голову персидского царя в бурдюк с кровью, чтобы 
кровожадный Кир наконец-то напился ею. 

– Фу, ужас какой, – Нику передернуло.
– К сожалению, войны тогда велись жестоко и без вся-

ких правил, – развел руками старик. – Хотя и сейчас такое 
случается... Но я вам рассказал только половину истории 
про сарматов и персов. Слушайте, что дальше было. Спу-
стя тринадцать лет после разгрома Кира другой персид-
ский царь – Дарий Первый – затеял «карательный поход» 
против заморских саков, то есть сарматов. А какое море 
отделяло Персию от Великой степи? Ну, кто знает?

– Каспийское конечно, – солидно ответил Семён.
– Молодец! Совершенно верно. Дарий, правда, поче-

му-то пошел не на восток, а на северо-запад: сначала в Ма-
лую Азию, потом переправился через пролив Босфор, со-
единяющий Чёрное море со Средиземным, затем – через 
Дунай в районе нынешней столицы Сербии Белграда. И 
только после повернул на восток, прошёл вдоль северного 
черноморского побережья и вышел в Скифию, как назы-
вали греки степи от Дуная до Уральских гор… Кстати, вы 
обращали внимание на то, что названия всех крупных рек, 
впадающих в Чёрное и Азовское моря, начинаются с бук-
вы «д» и обязательно содержат букву «н»? А всё почему?
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– Возможно, именно Фи-
липповские курганы искал 
персидский царь Дарий Пер-
вый, – пояснил дед.

Филипповские  курганы
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– И почему же? – со своей обычной ехидцей спро-
сил Вася.

– Потому что гидронимы – самые устойчивые гео-
графические названия.

– Какие такие гидронимы? – опешил Вася.
– Боже! Кто у вас преподаёт географию? Гидрони-

мы – это названия водоёмов: рек, озёр, морей. Так какие 
крупные реки впадают в Чёрное и Азовское моря? 

– Можно я скажу, дедушка? – Сёма поднял руку, как 
на уроке: – Дунай, Днестр, Днепр, Дон. 

– Совершенно верно, – дед погладил внука по голо-
ве. – Так вот слово «дан» или «дон» в переводе со ски-
фо-сарматского языка означает «вода», «река»… 

Вася перебил:
– Но ведь река-то называется Дунай, а не Донай!
– А на немецком языке – Донау.
– Причём здесь немецкий язык? 
– Притом, Вася, что древние германцы очень тесно 

общались с сарматами и, похоже, переняли у них точное 
название реки. 

– Как же сарматы попали в Германию? – удивилась 
Ника.

– Когда они пришли в Западную Европу, никакой 
Германии ещё не было, только отдельные племена. Сар-
маты прошли по всему континенту, воевали или вступа-
ли в военные союзы с разными народами. Их даже брали 
на службу в свою армию римляне. А в 175 году нашей эры 
пять с половиной тысяч всадников из сарматского племе-
ни языгов римский император Марк Аврелий отправил в 
Британию охранять Адрианов вал, защищавший Англию 
от враждебных Риму народов, населявших Шотландию. 
Командовать сарматами император поставил, конечно, 
римского военачальника – Луция Артория Каста. В про-
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шлом веке некоторые исследователи предположили, что 
Арторий стал прообразом легендарного короля Артура, 
а вожди подчинённых ему сарматов – это и есть рыцари 
Круглого стола!

– Это сказки! – махнул рукой Вася.
– Конечно. Но вы ведь помните стихи Александра 

Сергеевича Пушкина: «Сказка ложь, да в ней намёк»? Все 
сказки, мифы и легенды сочинялись не на пустом месте. 
В них всегда можно найти хотя бы намёк на какое-нибудь 
историческое событие. 

– Дедушка, а что же было с Дарием и его войском?
– В самом деле, – старик пригладил седую боро-

ду. – Надо же рассказать, чем закончился поход персов 
в Скифию. Так вот: сарматы не приняли бой, применив, 
может быть, впервые в истории военного искусства 
партизанскую тактику выжженной земли: отступая, 
угоняли скот, засыпали источники воды, вытаптывали 
траву. А трава – это корм для коней, и персидские ло-
шади оставались без обеда. Небольшие отряды напада-
ли на персов, не давая им покоя. В конце концов Дарий 
отправил к царю скифов Идантирсу гонца с предложе-
нием сразиться. Идантирс ответил: «У нас нет ни горо-
дов, ни пахотной земли. Мы не боимся их опустошения. 
И пока нам не захочется, мы не будем воевать. Если же 
ты, Дарий, жаждешь сразиться, найди священные мо-
гилы наших предков и попробуй их разрушить, и ты 
увидишь, как мы сражаемся». Дарий дошел до рек Лик, 
Оар и Сиргис, впадавших, если верить Геродоту, в Ме-
отийское озеро – так древние греки называли Азовское 
море. Но в тех краях нет рек с похожими названиями. 
А гидронимы  – вещь упрямая! Вот и появилось у не-
которых историков предположение, что на самом деле 
войско Дария в поисках священных могил своих врагов 
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прошло ещё дальше на восток, до оренбургских степей. 
Вот у нас-то как раз есть реки Илек, Орь и Иргиз. Чем не 
Лик, Оар и Сиргис? Да и реку Урал древние греки име-
новали не иначе как Ликос – то есть Лик! Так это было, 
или же Дарий не продвинулся дальше приазовских сте-
пей, сказать не могу. 

– Так персы нашли могилы сарматских предков? – 
спросила Ника.

– Неизвестно. У Геродота ничего об этом не сказа-
но. Измотанное войско Дария вернулось в Персеполь. 
Но есть один факт, который мог бы объяснить появле-
ние Дария в южнооренбургских степях: у нас в Илекском 
районе находится «Долина царей» – Филипповские кур-
ганы, единый погребальный комплекс знатных сарматов. 
Не к этим ли священным могилам рвались персы?

– Может быть, тут царица Томирис похоронила сво-
его сына Спаргаписа? – предположил Сёма.

– Могу только сказать, что именно здесь, на реке 
Илек, в VI–V веках до нашей эры был крупный центр того 
самого объединения племен сарматов. И потому недалеко 
от нынешнего поселка Филипповка находят самые бога-
тые погребения. Печально об этом говорить, однако ищут 
сарматские сокровища не только археологи, но и «чёрные 
копатели». Иногда даже экскаватором расковыривают 
курганы. Им история не интересна, им золото подавай…

– Золото? – оживился заскучавший было Василий. – 
А можно посмотреть… всё-таки на живых сарматов?

– Отчего же нельзя? – легко согласился дед. – Глав-
ное – не мешать ходу истории, ничего не трогать и не 
брать с собой из прошлого в наше настоящее. Иначе 
может случиться непоправимое… Отправляемся на 
Филипповские курганы. Возьмитесь за руки. Готовы? 
Бросок!
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С холма, на котором очутились путешественники 
в историю, открывались и бесконечные степи, и ближ-
няя речка с пойменным лесом. Поодаль паслись большие 
стада овец, бегали вокруг них овчарки, не позволяя жи-
вотным разбредаться и охраняя их от волков, да одино-
кие пастухи на лошадях дремали, не слезая с сёдел. Зато 
по другую сторону холма, примерно в километре от него, 
кипела жизнь. Сначала ребята решили, что это село или 
даже городок. Потом Семён предположил, что это рынок 
или ярмарка. Но, в конце концов, старик объяснил: это 
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множество сарматских кибиток. Четырёх-, а то и шести-
колесные, плетённые из лозы, покрытые сверху шкура-
ми, а чаще войлоком, они служили сарматам и домом, и 
средством передвижения.

– Они лошадей впрягали в эти кибитки? – поинтере-
совалась Ника.

– Нет, быков, – ответил дед. – Вон они, отдыхают ря-
дом со своими повозками. На каждую по две-три пары 
рогатых приходится. Быков далеко не отпускают. Овца 
пропадет – не страшно, а вот если быки – беда! Без них 
никуда не уедешь. Хозяева их холят – видите, травы им 
принесли, каменной соли. Быки её очень любят лизать.

– А что это, деда, там такое – стройка? – Семён ука-
зал на сложенную из земляных блоков пирамиду на бе-
регу речки.

– Посмотрите на эту фотографию. Это модель 
скифской кибитки, скорее всего игрушка для детей, как 
сейчас машинки или самолётики. Её слепили из глины 
в IV или III веке до нашей эры в греческой колонии Пан-
тикапей – теперь это город Керчь. 
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– Вы, наверное, знаете, что египетские фараоны на-
чинали сооружать пирамиды для собственных похорон 
ещё при жизни. Вот и сарматские великие вожди посту-
пали так же. Только строили им гробницы не из камня 
(его в степи много не найдёшь), а из земли. И во время 
погребения вождя каждый сармат бросал сверху горсть 
земли. Чем многочисленней и сильней племя, тем выше 
получался курган. 

– Может, подойдём поближе к кибиткам, посмотрим, 
как они живут? – предложил Вася.

– Пойдёмте, – кивнул дед и начал спускаться с холма. 
Но по пути не забывал инструктировать ребят: – Только 
прошу ещё раз: ничего не трогайте, держитесь в стороне 
от людей и животных. Мы для них невидимы, но ощути-
мы. Давайте не будем пугать наших предков.

– Да какие они нам предки! – махнул рукой Васи-
лий. – Кочевники! 

– Твоя фамилия, кажется, Бирюков? – спросил старик.
– Да. А что такое?
– Да то, что у твоей фамилии сарматские корни.
– С чего это вы взяли? – Вася даже остановился.
– Слово «бирюк» в русском языке означает «волк» – так?
– Ну так.
– Странно, правда? Для обозначения медведя в на-

шем языке – одно слово, для лисы, для зайца – тоже. А 
волку такая честь – сразу два. С чего бы? А с того, что 
слово «бирюк» попало к нам из сарматского языка. Точно 
установлено, что прямые потомки сарматов – осетины. 
Так вот в осетинском языке и сейчас есть слово «бируг». 
Угадайте, как оно переводится.

– Волк! – закричали Сёма и Ника.
– Точно, – улыбнулся старик. И, повернувшись к Ва-

силию, развел руками: – Так что у вас, молодой человек, 
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самая что ни на есть сарматская фамилия. Ну что – пой-
дёте с родственниками знакомиться?

Ника и Семён засмеялись, а Вася насупился. Хотел 
сказать что-нибудь резкое, да тут оказалось, что они уже 
совсем рядом с кибитками. Эти сарматские фургоны, как 
выяснилось при ближайшем рассмотрении, составлены 
были огромными кругами – один в другом, третьем, чет-
вёртом… А в самой середине раскинуты десятка два ша-
тров из белого войлока. Рядом щипали траву тонконогие 
кони – вороные, серые в яблоках, гнедые. Возле каждого 
шатра стояли воины в чешуйчатых доспехах, с коротки-
ми мечами на поясе и копьями в руке.
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Полог одного из шатров распахнулся, и чуть не под 
ноги путешественникам – они едва успели отпрянуть – 
со смехом вылетел мальчишка лет девяти. Семён поду-
мал, что они с ним могли бы учиться в одном классе, 
если бы тот жил в двадцать первом веке. За мальчиком, 
притворно ворча, выбежала женщина в богатом наряде, 
украшенном сплошь снизу доверху мелкими круглыми 
нашивками из жёлтого металла.

– Это что – золото? – выдохнул Вася.
– Несомненно, – ответил старик. – А почему вас так 

волнует этот факт, Василий? Здешнее золото вам в вашей 
жизни никак не поможет.

Семён между тем махнул рукой, предлагая 
всем подойти поближе:

– Поглядите – у этого мальчишки го-
лова длинная, как кабачок. И перемотана 
тряпкой. Он, может, болеет?

– Нет, Сёма, – вздохнул дед. – 
Это у сарматской знати такая мода. 
Они с детства своим детям головы 
туго бинтуют, и череп вытягивает-
ся, пока кости мягкие. Чтобы после 
каждый видел издалека – едет вождь, 
сын вождя. 

Мальчишка с перемотанной голо-
вой вновь пролетел мимо ребят и деда, 
подбежал к лошадям, взлетел на каурого 
коня и унёсся в степь. Женщина, так и не 
сумевшая его поймать, просунула голову 
внутрь шатра и что-то с тревогой стала 
объяснять невидимому собеседнику. Из 
шатра тут же вышел крупный мужчина, 
запахивая кафтан из тонкой кожи и опоя-
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сывая себя мечом. Что-то коротко сказал женщине, они 
одновременно неуловимым движением вскочили на коней 
и поскакали вслед за мальчиком – видимо, это был их сын.

Дед и внуки невольно залюбовались бегом коней и 
гордой осанкой всадников. А когда те скрылись за хол-
мом, обнаружили, что Василия нет рядом. Конечно же, 
нашёлся он в шатре. 

– Вася, вообще-то ты зашёл в чужой дом без спро-
са, – сдержанно заметила Ника. 

– Так нас же всё равно никто не видит, – удивленно 
поднял брови мальчик. – Да и дома никого нет.

– Это не значит, что мы можем гулять по чужим 
спальням, – нахмурился старик. – Мне кажется, мы до-
статочно увидели. Пора возвращаться. Возьмитесь за 
руки.
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Когда путешественники во времени вновь очути-
лись в Оренбурге на Советской, Сёма приподнялся на 
цыпочках и тихонько спросил у сестры:

– Ты не знаешь, почему дедушка так быстро вернул 
нас назад?

– Кажется, знаю. Скажу потом, – шепнула Ника, 
потому что в этот момент Вася Бирюков решил откла-
няться. 

– Спасибо за экскурсию. Правда, я ожидал больше-
го… Но главное – я понял, что ты, Ника, не обманщица. 
Пока! До встречи! – выпалил Бирюков и чуть не бегом 
устремился к автобусной остановке.

Старик проводил Василия долгим взглядом, сокру-
шенно покачал головой и сказал внукам:
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– Пора и вам домой. Завтра ведь в школу, а вы ещё 
уроки не учили.

Ника подошла к старику и взяла его за руку:
– Извини меня, дедуля, я никогда больше никому не 

стану говорить про наши путешествия.
– Очень на это надеюсь. Хотя бы потому, что се-

годняшний наш спутник, похоже, умудрился изменить 
историю.

– Как? – ахнула Ника.
Дед сделал шаг в сторону и указал рукой на то ме-

сто, где перед их сегодняшним броском в прошлое стоял 
бронзовый сарматский олень. Оленя не было. Только пу-
стой постамент – серый, немного потрескавшийся. 

– Думаю, Василий стащил золотую фигурку оленя из 
шатра, – предположил старик. – Она исчезла в прошлом, 
значит, её не нашли археологи, не выставили в нашем 
краеведческом музее, а после с неё не сделали копию – 
скульптуру оленя – и не установили здесь. Надеюсь, это 
единственное отклонение хода истории после на-
шего визита к сарматам.

Дед увидел, как у Ники в глазах 
закипают слёзы, и успокоил её:

– Не волнуйся. И 
плакать не надо. Поверь 
мне, утром олень снова 
будет здесь. Как – не 
спрашивай. А сей-
час бегите домой.

Когда дети 
скрылись за по-
воротом, старик 
сделал глубокий 
вдох… И исчез.
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Дед прошествовал по тихим школьным коридорам и 
подошёл к двери кабинета истории. Она была приоткры-
та буквально на пару сантиметров, но этого было доста-
точно, чтобы старик услышал:

– У тебя, Ника, очень хороший дедушка. Видно, что 
он много знает и ему есть что рассказать. Передай дедуш-
ке мою благодарность. Садись. Ставлю тебе «пять» с тре-
мя большими плюсами! – Андрей Владимирович скло-
нился над журналом, и в это время прозвенел звонок.

Первым из класса выскочил Бирюков и занял наблю-
дательный пост прямо напротив двери. Ждал Нику. Ста-
рик поманил его пальцем:

– Здравствуйте, Василий. Подойдите-ка сюда. 
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– Здрасьте, – с опаской произнёс Вася. – А вы кто?
– Не важно. У меня к вам, молодой человек, две 

просьбы. Первая: никогда не берите чужого. Не успеете 
оглянуться, как ваш мир изменится до неузнаваемости, и 
это вам может очень не понравиться. Вторая просьба го-
раздо проще: ни о чём сегодня не говорите с Никой. Даже 
не подходите к ней. Просто ступайте своей дорогой. 

– А что?.. А почему?..
– Прямо сейчас иди домой! – старик произнёс это 

так твёрдо и грозно, что Бирюков рванул по коридору 
резвым спортивным шагом.

Из кабинета истории вышел Андрей Владимирович 
и встал как вкопанный:

– Алексей Александрович? Здравствуйте! Какими 
судьбами?

– Здравствуйте, Андрей, – старик пожал крепкую 
руку учителя. – Да я к внучке пришёл, к Нике.

– Так вот какой дедушка ей так много рассказывает 
об истории! Тогда ничего удивительного, что она столько 
знает. А я ведь в педагогическом университете после пер-
вого курса хотел переводиться на другой факультет. Если 
бы вы у нас не начали лекции читать, сейчас бы матема-
тику преподавал. Спасибо вам за историю. Очень рад вас 
видеть и горд тем, что у меня учится ваша внучка.

Ника давно стояла в сторонке и, конечно, слышала 
разговор учителя с дедом. Когда они распрощались, она 
подбежала к старику и спросила:

– Дедушка, а мы когда в следующий раз сделаем бро-
сок в историю?

– Сегодня, – улыбнулся дед. – И отправимся к сар-
матам! 

«Но теперь уже без Васьки», – подумал дедушка и 
хитро прищурился...
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5  
 
 

 

За окном моросил противный холодный дождь. 
Мелкий, но почти бесконечный – лил с самого раннего 
утра. Только Ника с Семёном вышли из подъезда, так он 
и зарядил. И пока они в школу шли, он шёл с ними. В 
классе среди бела дня свет пришлось включать, потому 

что день был совсем не белый, а серый, как 
вечерние сумерки. И когда брат с се-

строй из школы в обратный 
путь отправились, дождь 

будто нарочно сильней 
припустил.

– Что же это за 
погода такая тоскли-
вая?! Ведь директор 
нашего гидрометцен-
тра вчера по телеви-
зору золотую осень 

обещал, – вздох-
нула Ника, глядя 

на раскрытые 
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для просушки зонты, 
занявшие половину 
большой комнаты.    – 
Как бы сейчас хорошо 
было погулять в парке, 
и чтобы солнышко… 

Короткий звонок в 
дверь подбросил девоч-
ку с дивана. Из своей 
спальни выбежал Семён, 
и вместе они подскочили 
к двери: 

– Кто там?
– Дед Мороз – мо-

крый нос. Пустите меня 
обогреться.

– Дедушка пришёл!
Конечно, дед не с пустыми руками явился: принёс от 

бабушки две баночки варенья – клубничное и сливовое, 
точнее из тернослива. И плюшки – ещё тёплые! Ника тут 
же включила чайник, а когда он вскипел, заварила круп-
нолистовой цейлонский чай – она помнила, что дедуш-
ка другого не признаёт. Печенье выставила на кухонный 
стол и сливочное масло достала. 

– Замечательно в такую промозглую погоду сидеть в 
тепле и пить горячий чай, – блаженно произнёс старик. – 
Но, с другой стороны, если б не плохая погода, люди мно-
гого бы не изобрели и не совершили.

– В плохую погоду лучше голова работает? – рассме-
ялась Ника.

– Можно и так сказать, – улыбнулся дед. – Вот си-
дишь ты в своей пещере… Или в своей квартире. На ули-
це дождь или снег, и ветер, и холод. Целый день сидишь, 
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или два, или неделю. Еда в пещере или квартире кончи-
лась, а тебе есть хочется! Что делать? 

– В магазин идти, – подсказал Семён.
– Это если ты живёшь в квартире. А если в пещере?
– Тогда на охоту.
– Верно. Или в лес – за ягодами и грибами. Можно 

ещё попробовать рыбу поймать. Но за порогом-то пеще-
ры дождь и холод.

– Надо надеть одежду потеплей и взять зонтик, – 
сказала Ника.

– Правильно. Только их сначала нужно изобрести! 
Человек лучше всего соображает в самых трудных, невы-
носимых обстоятельствах. Они заставляют его мыслить 
необычно, творчески. Надо выйти из пещеры под холод-
ный дождь, чтобы найти пропитание? А накину-ка я на 
плечи вот эту шкуру, что лежит у костра. Она не даст мне 
замерзнуть и промокнуть. Вот вам и одежда изобретена!

– Хорошо, что дождь и холод всегда кончаются и 
возвращается тепло, – Ника потянулась за печеньем. 

– В истории бывало так, что тепло не возвращалось 
столетиями.

– Ты говоришь про ледниковый период, дедушка? – 
спросил Семён. 

– Не только. По историческим меркам не очень дав-
но – каких-то полторы тысячи лет назад – в Евразии про-
изошло то, что позже назвали Великим переселением на-
родов. По мнению большинства учёных, оно случилось 
из-за похолодания, самый пик которого пришёлся на 
середину IV века нашей эры. А началось всё двумя века-
ми раньше. Гунны (китайские летописцы называют этот 
народ хунну), жившие на южных берегах озера Байкал 
и на землях современной Монголии и Северного Китая, 
снялись с места да двинулись на запад. Почему? Во-пер-
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вых, после изнурительных битв с Китаем и предками 
монголов сяньбийцами к III веку нашей эры народ гун-
нов разделился на четыре части. Три из них постепенно 
сливались с соседними народами. Но одна часть – север-
ные гунны – ни к кому в подчинение идти не захотела. 
Этим гуннам приходилось труднее всех. Во-вторых, на-
чалось то самое похолодание. А гунны были кочевника-
ми, и главным их богатством оставался скот. Холодные 
годы всегда ещё и голодные: трава в степи растёт плохо, 
домашним животным еды не хватает, они болеть начина-
ют. Для гуннов настали очень тяжёлые годы. 

– Невыносимые обстоятельства? – уточнил Семён. 
– Именно так. Вот гунны и решили отправиться по-

дальше от своих врагов, на поиски тёплых, плодородных 
краёв. На востоке у них был Тихий океан, на севере – си-
бирская тайга (в ней скот пасти невозможно), на юге – 
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враждебный Китай. И гунны пошли на запад. Это был 
первый ход Великого переселения народов.

Старик подлил себе доброго чаю и продолжил рас-
сказ:

– Китайские летописи сообщают, что родные сте-
пи гунны покинули в 155 году нашей эры. Конечно, они 
не мчались галопом в сторону Европы, хотя сяньбийцы 
долго их преследовали. Ведь перемещались гунны на та-
ких же кибитках, что мы с вами видели у сарматов. Ско-
рость этого средства передвижения – как у пешехода: че-
тыре-пять километров в час. От монгольских степей до 
оренбургских примерно три тысячи километров...

– Сейчас посчитаю, – остановил деда Сёма. – Три 
тысячи километров разделить на пять – будет шестьсот 

– На этой карте изображено государство Хунну. Ви-
дите, сколько земель оно занимало: восток Средней 
Азии, всю нынешнюю Монголию, часть теперешнего 
Забайкальского края России и Северный Китай.
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часов. Шестьсот разделить на двадцать четыре – количе-
ство часов в сутках… Получается, гунны должны были 
доехать до наших мест за двадцать суток. Всего-то!

– Но это если ехать днём и ночью. А они же, наверное, 
останавливались на ночёвки, на отдых, – сказала Ника. – 
И ещё они должны были добывать и готовить пищу…

– Правильно, – согласился дед. – В том-то и дело, 
что это была не гонка на кибитках, а переселение. Гунны 
не просто шли на запад, не просто отрывались от сянь-
бийцев. Они искали место, где могли бы жить, никому 
не мешая, ни с кем не воюя. Растить детей, пасти скот, не 
голодать и не страдать от холода. Одним словом, в наших 
краях, между Волгой и Уралом, они появились только че-
рез три года после того, как покинули прибайкальские 
степи, – в 158 году.

– Ого! – воскликнул Сёма. – Вот это путешествие!
– Но когда гунны пришли к нам на Южный Урал и в 

Поволжье, то выяснилось, что и тут живут люди – угры. 
– А сарматы как же? Они куда делись? – насторожил-

ся Семён.
– Сарматы лет за сто до нашей эры окончатель-

но перебрались в причерноморские степи. Так сказать,  
подвинули своих родственников скифов и заняли места 
их обитания. Вероятно, постепенно скифы слились с сар-
матами.

– А у нас в Оренбургской области, гуннов встретили, 
значит, уже угры. Что это за народ? – поинтересовалась 
Ника.

– Ну, положим, до появления Оренбургской области 
оставалось еще 1 800 лет… – улыбнулся старик. – Угор-
ские племена были предками сразу трёх народов: живу-
щих сейчас на Среднем Урале и в Западной Сибири хан-
тов и манси, а ещё – венгров. 
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– Венгров?! – у Сёмы даже глаза округлились от та-
кой новости. – Дедушка, ведь Венгрия же находится в Ев-
ропе, далеко от нас.

– Во втором веке нашей эры Венгрии ещё не было, 
а вот предки венгерского народа обитали как раз в на-
ших степях. Они, похоже, оказались очень добрыми и 
гостеприимными людьми, потому что гунны прожили 
здесь у нас примерно двести лет. По крайней мере, ни-
кто ни в каких летописях не упоминает о них ровно два 
столетия. За это время, конечно, оба народа многому 
научились друг у друга. Скажем, одни лучше охотились, 
а другие лучше управлялись с лошадьми и прочими до-
машними животными. Значит, и гунны, и угры узнали о 
всяких новых, полезных для себя вещах – вот вам дока-
зательство того, что мир всегда лучше войны! Гунны го-
ворили на тюркском языке, схожем с татарским и баш-
кирским языками. Угры, конечно, – на своём угорском. 
Но разве можно не спросить у соседа, как на его языке 
называется, например, вода, или меч, или собака? 

И тут за стеной у соседей, как по заказу, громко и 
заливисто залаяла собака. Даже дед засмеялся от такого 
совпадения, а уж Ника с Сёмой просто под стол полезли 
от смеха.

– Ой, не могу! – хохотала Ника. – Пойдёмте спросим 
у соседа, как он называет свою собаку! 

– Я знаю, как! – еле проговорил сквозь 
смех Сёма. – Это болонка, а зовут её Омлет! 
Потому что она бело-рыжая, как... ом… ом-
лет… 

– Нет, а правда… – спросила 
Ника, успокаиваясь понемногу. – 
Правда, как называлась собака на 
тех языках?
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– На тюркском – кобяк, а как на угорском – врать не 
буду, не скажу, – ответил старик. – Знаю только, что на 
современных языках хантов и манси собака будет амп, 
на венгерском – кутия. 

– Кобяк – собака, кутия – кутёнок! И они лают: 
«Амп-амп»! – обрадовался Сёма своему открытию.

– Может, и так, – не стал спорить дед. – Теорий по-
явления этих слов в русском языке много. Ведь у рус-
ских уже было слово «пёс», а веке в XII-м вдруг явилось 
ещё одно – «собака», явно у кого-то позаимствованное. 
Вот вырастешь, Семён, станешь палеолингвистом и 
раскопаешь все тайны древних языков. 

– А что это за профессия?
– Лингвистика – наука о языках, а 

приставка «палео-» означает «древний». 
Палеолингвист – это специалист по 
языкам древних народов. Иногда таких 

даже, что ни одной буквы после себя 
не оставили.

– Как сарматы?
– Как сарматы, как гунны. 

Кстати, не вернуться ли нам к 
гуннам? – спохватился старик – 
Короче говоря, за двести лет 
гунны так породнились с угра-
ми, что стали почти единым на-
родом. По крайней мере, когда в 
350 году они вместе вдруг поя-
вились в предгорьях Северно-

го Кавказа, между Каспий-
ским и Азовским морями, 

всех их называли общим 
именем – гунны. 
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– Кто же их так называл? – Ника разрезала плюшки 
и теперь сосредоточенно намазывала их маслом и клуб-
ничным вареньем – себе и брату.

– Те, на чьи земли они пришли, – аланы, потомки 
сарматов. Они как раз и кочевали между Азовским мо-
рем и Каспийским. Другой сарматский народ – роксола-
ны – выбрал для себя степи между Доном и Днепром. А 
ещё один – языги  – занял пространство между Днепром 
и Дунаем. 

– Это те языги, которых римский император от-
правил охранять Англию на границе с Шотландией? – 
уточнил Семён.

– Они, родимые наши, – кивнул дед. – И ведь как 
раз в это время, в середине IV  века, случилось то са-
мое похолодание, о котором я вам говорил. Видно, 
оно и сорвало с места часть потомков гуннов и угров. 
И пошли они, заметьте, на юг, где потеплее! Это был 
второй ход Великого переселения народов. А дальше 
словно костяшки домино посыпались. Как написал 
историк, «гунны утомили аланов частыми стычками», 
часть подчинили, а остальные аланы отправились на 
запад. Там они дошли до реки Рейн и вытеснили оттуда 
франков. Где только не жили аланы: на землях нынеш-
них Румынии, Венгрии, Германии, Франции, Испании! 
Они подарили французам имя Ален, англичанам  – 
Алан. Во Франции есть города, в названиях которых 
сохранилась память об аланах: Аланвиль, Алансон, 
Аланкорт. Некоторые учёные считают, что провинция 
Испании Каталония – это на самом деле бывшая Гото- 
Алания. Даже в Северной Африке вместе с племенем 
вандалов аланы в VI веке основали своё государство…

– Вандалы – это же ругательное слово, – сказал Се-
мён. – Вроде бы.
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– Ругательным оно стало каких-то лет сто пятьдесят 
назад. И то потому, что в 455 году вандалы разграбили 
Рим. Но в те времена, да и гораздо позже, любые завоева-
тели вывозили из завоеванных стран всё ценное. Так что 
вандалы вели себя «как все»…

– Ну а с гуннами-то что дальше было? – нетерпеливо 
спросила Ника.

– Они тоже хорошо поколесили по Европе. Много 
народов стронули с насиженных мест – герулов, бур-
гундов, готов. Словом, продолжили Великое переселе-
ние народов. Особенно отличились гунны в те времена, 
когда ими почти двадцать лет правил вождь Аттила: 
с 434-го по 453 год. Он подчинил многие народы, его 
владения можно сравнить с территорией Римской им-
перии: почти пол-Европы – от нынешней Бельгии до 
Волги. Он покорил многие города, а вот Рим брать не 
стал, не в пример вандалам. Зато потребовал выкуп… 
Между прочим, многие учёные считают, что имя Ат-
тила означает «человек с Атиля». Атилем или Итилем 
тюркские народы называют Волгу. Словом, гуннский 
вождь носил имя, которое можно перевести как «Вол-
жанин».

– Значит, Аттила родился на Волге? – удивился Сёма.
– Где он родился, никто не знает. А вот умер в сво-

ей кочевой «столице» в Паннонии, сейчас это Венгрия. 
Буквально через несколько месяцев его огромное го-
сударство, которым он правил железной рукой, разва-
лилось. Через год после смерти Аттилы, в 454 году, в 
битве на реке Недао (или Недаве) король германского 
племени гепидов Ардарих разгромил гуннов. В сраже-
нии погиб старший сын Аттилы Эллак. Так закатилась 
звезда гуннов. Они растворились среди соседних наро-
дов. Осталось от них только название страны, где они 
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богато и весело жили последние свои годы, – Хунгария. 
Так на латыни и на многих европейских языках называ-
ется Венгрия. 

– Венгры – потомки угров. Так? – Сёма решил прояс-
нить историческую обстановку.

– Так, – согласился дед.
– Они с Урала ушли с гуннами. Так?
– Не все. Только часть.
– А в Венгрию они когда попали?
– В конце IX века. А до того жили всё в том же север-

ном Причерноморье. Но кое-какие названия из наших 
краёв прихватили с собой. Вы же помните, что Оренбург 
стоит на слиянии Урала и Сакмары. А в Венгрии есть 
село Сакмар. В Башкирии и у нас в Пономарёвском райо-
не протекает река Дёма. А в Венгрии есть Дима…

– Ха-ха – Дима! – опять развеселился Сёма.
– Ой, дождь кончился! – обрадовалась Ника.
И точно: за окном под солнцем искрилась влага на 

пожелтевших листьях тополя и пока ещё зелёных – ка-
рагача, но с неба уже не летело ни капли. Ника распахну-
ла раму, и свежий воздух, напоённый озоном, проник в 
комнаты. 

– Как легко дышать! – радовалась девочка. – Воздух 
словно шёлковый.

– Шёлковый? – переспросил дед. – Хм… Пойдём-
те-ка подышим этим замечательным воздухом, и я вам 
расскажу кое-что о шёлке. 
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6  
 
 

Из подъезда Сёма выскочил первым, за ним вы-
шел дед, а последней появилась Ника, повязывая поверх 
красной куртки синий шёлковый шарфик. Как же заме-
чательно было просто выйти на улицу и гулять, никуда 
не торопясь, подставляя лицо лучам солнца. Ника оста-
новилась, зажмурилась и сказала:

– Солнце – как котёнок. Мягкое и тёплое.
Семён тоже замер, подумал и предложил своё:
– Солнце – как мамина щека.
– Мне остаётся только сравнить наше светило с 

шёлком, – развёл руками старик. – Пойдёмте в парк, и 
по пути я вам, как обещал, буду рассказывать про шёлк. 
Точнее, про Великий шёлковый путь. Слышали о таком?

– Конечно! – кивнула Ника. – Это дорога, по которой 
в древние времена возили шёлковые ткани из Китая.
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– Верно, – согласился старик. – А вы знаете, что из-
готавливать шёлк в Китае начали почти пять тысяч лет 
назад? Есть даже легенда об этом: юная барышня Си 
Лингчи вышла замуж за императора Хуан-ди и научила 
всех подданных своего мужа выращивать гусениц туто-
вого шелкопряда и добывать шёлковую нить из их ко-
конов. Правда, никто не может подтвердить, в самом ли 
деле жил в III тысячелетии до нашей эры такой импера-
тор и была у него такая жена-мастерица, или это только 
сказка. 

– Ты сам говорил, дедуля, что ни одна сказка не по-
является на пустом месте, – напомнил 
Сёма.

– С этим не поспоришь, и с 
тобой тоже, – рассмеялся ста-
рик. – Долго ли, коротко, но 
уже в VI веке до нашей эры 
шёлковые ткани изготавли-
вали в Китае повсемест-
но, а после стали 
и за рубеж 
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продавать. Одними из первых начали 
покупать эти красивые ткани скифы 
и сарматы. Многие хотели разузнать, 
как же китайцы делают шёлк, и про-
изводить его в своих странах. Лазут-
чиков засылали, деньги предлагали. 
Но тайну шёлка в Китае никому не 
разрешалось выдавать под страхом 
смертной казни. Ещё бы! В Европе 
шёлк продавали в буквальном смыс-
ле слова на вес золота. Представляете,  
какие доходы получали китайские 
купцы, а значит, и казна Китая? Ведь 
купцы платили пошлины и налоги го-
сударству. 

– Почему же простая ткань так до-
рого стоила? – спросила Ника.

– Не очень-то она простая. 
Во-первых, ткань красивая. Во-вто-
рых, очень гладкая. Настолько глад-
кая, что за неё не могут зацепиться 
вши и блохи, а потому в шёлковой 
одежде не живут. Надо вам сказать, 
что эти насекомые-паразиты ещё в 
XIX веке, да и в ХХ-м, были посто-
янными «спутниками» многих лю-
дей. Мало того, что они сами по себе 
создания неприятные и кусачие, так 
ещё и смертельно опасные болезни 
переносят: вши – тиф, блохи – чуму. 
В древности от них страдали даже 
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самые знатные и богатые люди. И го-
товы были выложить любые деньги, 
лишь бы избавиться от паразитов. Ну 
и заодно ходить в красивой одежде. 

– Вот это да! – только и покачала 
головой Ника. – А мыться почаще они 
не пробовали?

– Пробовали, конечно. Но тогда 
заодно пришлось бы каждый день во-
дить в баню и коней, и собак, и коров, 
и овец, и всякую прочую живность, на 
которой паразиты чувствовали себя 
как дома. Ведь животные тогда жили 
рядом с человеком, иногда вообще под 
одной крышей. На лошадях люди езди-
ли, с собаками охотились, от коров и 
овец получали молоко… Словом, тор-
говать шёлком оказалось так прибыль-
но, что китайские купцы готовы были 
рискнуть отправиться в очень дальние 
путешествия – на несколько тысяч ки-
лометров. При этом никто из них не 
знал, не появится ли из-за поворота 
шайка грабителей и не отнимет ли все 
дорогие товары, а с ними и жизнь. Вот 
почему торговые караваны отправля-
лись в дорогу с охраной. В конце кон-
цов, во II веке до нашей эры купцы 
разных стран договорились друг с дру-
гом и с правителями нескольких го-
сударств о безопасном передвижении  
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– А вот это – карта Великого шёлкового пути. На 
ней красным пунктиром обозначен и Степной шёл-
ковый путь, который проходил через наше нынеш-
нее Оренбуржье, – показал дед.
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от Китая до Европы по определён-
ным маршрутам. Эти самые, как 
мы сейчас говорим, трассы и на-
звали Великим шёлковым путём. 

– Так Шёлковых путей было 
несколько? – спросил Семён, оги-
бая лужу, сплошь покрытую жел-
тыми и красными листьями.

– Да. Главный вёл из Китая в 
Среднюю Азию, затем вдоль юж-
ного берега Каспийского моря в 
Персию, дальше – в Месопотамию, 
Сирию, а оттуда по Средиземному 
морю в Рим. Были и другие доро-
ги, и не все они вели в Рим. Одна из 
них проходила через оренбургские 
степи: из Средней Азии караваны 
с шёлком, фарфором, бронзовыми 
зеркалами и другими китайскими 
товарами поворачивали на север 
и в обход безводных полупустынь, 
раскинувшихся северней Араль-
ского моря, двигались к нам в юж-
ное Приуралье. Шли от колодца к 
колодцу, от реки к реке. Конечно, 
часть товара купцы продавали 
местным жителям  – сарматам, за-
тем уграм, гуннам. И продвигались 
дальше – к Волге, через южнорус-
ские степи на Дон, а после в горо-
да-полисы северного Причерномо-
рья и Крыма. Все эти города были 
греческими колониями и суще-
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ствуют до сих пор, только они уже не греческие и называ-
ются по-другому: Тира сейчас Белгород-Днестровский, 
Ольвия – Николаев, Херсонес – Севастополь, Пантика-
пей – Керчь, Горгиппия – Анапа. Из этих полисов китай-
ские товары отправлялись в саму Грецию по Чёрному 
морю – греки звали его Эвксинским...

Дед и внуки вышли на Парковый проспект. Он по-
тому так и называется, что от площади Ленина до вокза-
ла вдоль него расположились парки, скверы и скверики, 
объяснил старик. Конечно, Сёме с Никой хотелось пойти 
в «Тополя» – самый старый парк Оренбурга. Там разные 
качели-карусели, тир, даже американские горки, хоть и 
небольшие. Но парк был закрыт – наверное, из-за недав-
него дождя. 

– Не огорчайтесь, – утешил дед внуков, глядя на их 
кислые рожицы. – Пойдёмте погуляем в Кировском пар-
ке… Ох ты, опять забыл, что он теперь называется скве-
ром имени Перовского! Да, так вот есть у меня предложе-
ние отправиться в X век и посмотреть на караван, который 
двигался Северным шёлковым путём. Этот путь ещё назы-
вают Степным. 

– Ура! – запрыгал от восторга Сёма. – Это лучше аме-
риканских горок!

– Тогда давайте руки, – сказал старик. – Три, два, 
один… Бросок!
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Они очутились на берегу спокойной широкой реки, 
поросшей ивами, а у самой воды – камышом в челове-
ческий рост. В тишине трещали крыльями стрекозы, да 
звучно плеснула хвостом крупная рыба. «Сом, – подумал 
старик.  – А может быть, осётр. Их тогда много тут во-
дилось». Издалека послышался нервный крик ишака и 
протяжное, словно насмешливое, конское ржание. Вско-
ре донеслись человеческие голоса, стук копыт, позвяки-
вание металла упряжи. И вдруг всё стихло.

– Похоже, это караван, и он остановился, – пробор-
мотал дед. – Нам повезло. Идёмте посмотрим.

Они медленно поднялись вверх от реки к дороге, 
шедшей по-над берегом. И вправду – в сотне шагов от 
них располагался на ночлег караван. Погонщики в се-
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рых от пыли стёганых халатах возились с верблюдами – 
старались расположить их так, чтобы те полукольцом 
закрывали караванщиков от возможного нападения не-
званых гостей из степи. С другой стороны защитой стала 
река (дед шепнул, что это Урал, точнее Джаик – так он 
назывался раньше) и роща на её берегу.

Всадники на конях ускакали в степь, взлетели на 
курганы, разбросанные там и тут, покружились и гало-
пом вернулись к стану. 

– Это они проверили, нет ли какой-нибудь угрозы, не 
ездят ли рядом подозрительные люди, – объяснил старик. 
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Тем временем купцы в цветастых длиннополых  
одеждах командовали разгрузкой – верблюдов освобо-
ждали от тяжёлой поклажи, давали им отдых на ночь. 
Один из погонщиков, молодой, худощавый, почти маль-
чишка, снимая с верблюжьей спины большой тюк, не 
удержал, уронил его на землю. Внутри полосатого мешка 
что-то неприятно звякнуло. Низкорослый широкопле-
чий купец в чалме и плотном халате, покрытом синим 
шёлком с красными птицами, крупными шагами подо-
шёл к парнишке, молча двинул его кулаком в ухо – так, 
что тот отлетел в сторону. Купец сунул руку в мешок, 
долго шарил там и, в конце концов, достал треснутую 
фарфоровую чашку. Повертел её в руке да и запустил в 
мальчишку-погонщика. Тот едва успел увернуться.

– Дедушка, чего этот дерётся? – насупился Семён.
– Товар ему попортили. Убыток.
– Из-за какой-то чашки человека бить?
– Так нельзя, конечно, – согласился старик. – Чашек 

много можно наделать, а человеку больно.
– Это китайский купец? – спросила Ника.
– Нет, этот, видимо, из Бухары или Самарканда. Ки-

тайцев я тут вообще не вижу. Они, скорее всего, прода-
вали весь товар сразу, оптом, не слишком отдаляясь от 
границ своей страны, – или в оазисе Турфан, или в Семи-
речье, между озёрами Балхаш и Иссык-Куль. Получали 
деньги и возвращались домой.

В стане караванщиков загорелись костры, и вско-
ре над берегом разнеслись ароматы мяса и восточных 
специй – это в котлах варилась еда. Провинившийся по-
гонщик подошёл к костру со своей миской, но приземи-
стый купец вскочил ему навстречу, что-то коротко крик-
нул и махнул рукой: мол, уходи прочь.

– Наказали парнишку. Ужина лишили, – произнёс дед.
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– Вот гады! – сжал кулаки Семён. 
Смеркалось. Караванщики укладывались спать, 

но костры ещё горели, и в свете пламени дед и ре-
бята увидели, как недалеко от них медленно про-
гуливаются два купца – один уже знакомый им, а 
другой – ростом повыше, курчавый, с крючковатым 
носом. Ясно было, что оба поужинали и потому пре-
бывали в добром расположении духа: высокий, поч-
ти беспрерывно сухо кашляя, что-то рассказывал 
низкорослому, причём в речи его часто повторялось 
слово «чек». 

– Что это он – всё «чек» да «чек»? Как в магазине, – 
удивилась Ника.

– А он и в самом деле говорит про чеки, – кивнул 
старик. – Это ведь X век. Как раз в это время купцы ста-
ли договариваться с менялами – первыми банкирами, 
менявшими деньги разных стран и дававшими взаймы 
под проценты, – об одной интересной услуге. Перед отъ-
ездом с караваном купец, чтобы не брать крупную сумму 
в опасное путешествие, отдавал свои деньги какому-ни-
будь известному меняле. А тот вручал ему расписку, на 
персидском языке – чек! 

– И что же купец с этим чеком делал? – спросила 
Ника. 

– Когда ему в дороге нужны были деньги, он прихо-
дил в одном из городов Шёлкового пути к доверенным 
людям своего «банкира» и обменивал чек на наличные. 
Конечно, какую-то сумму с него брали за услугу. С тех 
пор мало что изменилось – так же банковская система 
работает и сейчас.

– Ой! – негромко вскрикнула Ника.
Прямо к карагачу, возле которого они стояли, шёл 

тот самый молодой погонщик – худой, темноволосый, 
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с яркими синими глазами. Он сел на траву, прислонив-
шись спиной к стволу, и закрыл глаза. Ника стояла ря-
дом, в двух шагах. «Ведь он голодный», – подумала она. 
Внезапно рука её нащупала в кармане куртки шуршащий 
пакетик. Это были фруктовые леденцы от кашля. Про-
шлой весной у девочки заболело горло, и мама, кроме 
всякого прочего лечения, «прописала» ей эти леденцы. В 
мае куртку убрали в шкаф, так конфеты и пролежали в 
кармане всё лето.

В пакетике остались три карамельки – вишнёвая, эв-
калиптовая и лимонная с мёдом. Ника осторожно поло-
жила конфеты на траву рядом с парнишкой, сделала шаг 
назад и наступила на сухую ветку. А та, конечно, громко 
треснула. Парень открыл глаза и принялся озираться. 
Взгляд его упал на карамельки в ярких фантиках. Он взял 
одну, вишнёвую, оглядел со всех сторон, даже понюхал. 
Не сразу, но всё же развернул обёртку. Потрогал конфету 
кончиком языка, сказал «м-м-м!» и сунул её в рот. 

– Мансур! – закричали в стане. – Мансу-ур!
Парнишка вскочил и побежал на голос.
– Посмотрим, что будет дальше, – предложил ста-

рик, и все трое пошли вслед за Мансуром.
Приземистый купец начал было что-то приказы-

вать парню, но вдруг почувствовал очень приятный за-
пах. Понятно было: он спрашивает, что это. Парнишка 
показал хозяину на берег реки и на небо. Видно, решил, 
что конфеты – божий дар. Тут к ним, надсадно кашляя, 
подошёл крючконосый купец и тоже о чём-то спросил. 
Мансур показал две оставшиеся конфеты. Купцы, недол-
го думая, забрали их и принялись разглядывать и пробо-
вать на вкус. Вскоре глаза у крючконосого стали как две 
крупные монеты, и теперь уже он воздел руки к небу в 
полном восторге. 
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– Он кашлять перестал! Ему, наверное, эвкалипто-
вая конфета попалась, – засмеялась Ника. 

– Смотри, смотри, – Сёма подтолкнул сестру локтем.
Излечившийся от кашля купец принёс большое мед-

ное блюдо с горой плова и передал его хозяину Мансура, 
кивнув на парнишку. Хозяин досадливо поморщился, но 
все-таки вручил своему молодому погонщику ужин, о 
котором тот и не мечтал. 

– Это называется купеческий размах, – усмехнулся 
дед. – В благодарность за волшебную конфетку. Ну что – 
Мансура мы накормили, возможно, даже подсказали, как 
разбогатеть: глядишь, лечебные конфеты начнёт произво-
дить…

– Ты серьёзно, дедуль? – не поверила Ника.
– Конечно. Как знать – может быть, ты не-

много ускорила ход истории, познакомив 
Восток с необычными леденцами,  – 
тут старик увидел, как вытяну-
лось лицо внучки (она, конечно, 
вспомнила про случай с Васей 
Бирюковым), и поспешил успо-
коить её: – Но, я думаю, на этот 
раз ничего страшного не про-
изошло. Помашите Мансу-
ру, нам пора.
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В следующую секунду они вернулись в сквер Перов-
ского. На бортике клумбы – бывшего фонтана, в который 
гипсовые мальчишки когда-то много лет назад сталкива-
ли гипсовую лодку, – старик увидел металлическую пли-
ту с надписью «Капсула времени. Письмо оренбуржцев 
потомкам. Открыть в 2043 году». 

– Интересно, – сказал Семён, глядя на эту плиту, – 
если бы люди знали, что можно написать своим предкам 
в прошлое, они бы стали отправлять туда письма?

– Ещё как стали бы! – заверил его старик. – По боль-
шей части просили бы чего-нибудь не делать, куда-ни-
будь не ходить или не ездить, чтобы не случилось беды. 
А другие наоборот – просили бы что-нибудь сделать, 
чтобы их жизнь в настоящем и будущем стала лучше. Но 
ход истории нельзя ломать, иначе по зеркалу истории от 
одной царапины пойдёт целая сеть трещин, и мы с вами, 
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вернувшись в наше настоящее время, можем не узнать в 
этом зеркале себя. Или даже совсем не появиться в нём. 

– Как это? – не понял Семён.
– Просто не родиться, потому что наши мамы с па-

пами или бабушки с дедушками не встретились бы и не 
познакомились. Так что будьте осторожны со временем. 

– Деда, а почему сейчас не ездят по Шёлковому 
пути? – спросил Семён.

– Как это не ездят? Ездят! Между прочим, в послед-
ние годы бурно обсуждается совместный с Китаем про-
ект Нового шёлкового пути: из города Урумчи на западе 
Китая через Казахстан к нам в Оренбург, отсюда в Ка-
зань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург. А дальше мо-
рем в любую страну Европы и Америки. 

Возле двора, где жили Ника и Семён, дед распрощал-
ся с внуками. Затем быстро прошёл сотню метров по тро-
туару, толкнул дверь маленькой аптеки и отчего-то вдруг 
осипшим голосом спросил у женщины в белом халате:

– Скажите, пожалуйста, а у вас есть леденцы от 
кашля?

– А вот так изобразил караван на Шелковом 
пути художник Рихард Карлович Зоммер.
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– Есть, – ответила аптекарь.
– Они так и называются – леденцы от кашля? 
– Ну да.
– Больше никак?
– А как ещё они должны называться?
– Ну, например, мансурики или мансурки?
– Нет у нас никаких мансурок. Мензурки есть – на 

сто и двести пятьдесят граммов. 
– Слава богу. Дайте, пожалуйста, пакетик леденцов. 

Ассорти, если можно. 
На улице старик достал из пакета карамельку и по-

ложил на язык. Ему попалась вишнёвая.
– Неплохо. Я бы на месте Мансура быстро сообра-

зил, что это вишнёвый сироп и лечебные травы – шал-
фей, наверное, или что там ещё есть от кашля…

Дед надел очки, чтобы прочитать состав конфет, но 
взгляд его сразу уткнулся в надпись: «Фабрика имени 
Мансурова». Старик крякнул и пробормотал себе под 
нос:

– Будем надеяться, что это простое совпадение.
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