Дорогие читатели, мы представляем к вашему
вниманию первые 4 главы книги «Происхождение:
Открытие» на русском языке.

Просим быть снисходительны, так как это еще
черновой вариант.

Происхождение:

Открытие

Ծագումը: Բացահայտում
История человеческой храбрости и наших истоков
Часть 1: Возрождение Оси

Посвящается Джилл, Армине и Кимберли
Трем женщинам, которые поверили в меня

Նվիրվում է Ջիլլին, Արմինեին և Կիմբերլիին
Երեք կանայք, որ հավատացել են ինձ

Dedicated to Jill, Armine, and Kimberley
Three ladies that believed in me

Человечество: кто мы?
Представьте себе мир, где противники становястся друзьями,
Когда единственное решение меняет все, что мы знаем.
Где малые народы - спасители больших народов:
Мир, втянутый в конфликт
Мир, который освещает человеческую сущность.

Մարդկություն` ո ՞վ ենք մենք
Պատկերացրեք մի աշխարհ, որտեղ թշնամին, ի վերջո, դառնում է բարեկամ,
Երբ ընդամենը մեկ որոշումը փոխում է մեր իմացած աշխարհը,
Որտեղ փոքր ազգերը մեծ ազգերի փրկիչն են․
Աշխարհ` մխրճված հակամարտության մեջ,
Աշխարհ, որ լուսավորում է մեր մեջ եղած մարդկայինը։

Humanity: who are we?
Imagine a world where your foes are ultimately your friends
When a single decision changes everything that we know
Where small nations are the saviour of large nations
A world embroiled in conflict
A world that illuminates the humanity we all have inside
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ПРЕДИСЛОВИЕ
«Происхождение: Открытие» эпическая история, которая происходит во времена
великих конфликтов в истории. Вся книга написана в трех частях, включая Часть 1:
Возрождение Оси, Часть 2: Защита свободного мира и Часть 3: Открытие
человечества.
История начинается в 1930 году в советские времена, в ней исследуются проблемы
жизни в армянской деревне Арпа, которая позже была переименована на Арени. Одна
из деревенских жительниц не знала, что в ней есть секрет огромной значимости. В
1937 году одно решение меняет прошлое, которое мы знаем сегодня - альтернативная
история.
Ниже приведенное изображение показывает сельских жителей Арпи перед одним
из зданий монастыря Нораванк, чтобы иметь представление, как они выглядели в 1930ые годы (однако, читатели должны быть осведомлены, что в те времена монастырь в
основном был в руинах, и позже восстановлен).

Монастырь Нораванк и жители Арпи (слева направо): винодел Рудик Акопян,
Лилит Аматуни и ее дочь Тагуи, Нарине и ее муж Юра Авагян, мать Юры Ева Авагян,
деревенская учительница Армине Гукасян и ее муж Дмитрий, старейшина деревни
Размик-папи и помощник священника Гаспар Арутюнян
Описываемый конфликт создает общую связь между людьми, которые иначе были
бы врагами. Люди разных национальностей сражаются плечом к плечу, сопротивляясь
оккупации, сформировываются невероятные коалиции. Небольшие народы, по иронии
судьбы, предоставляют убежища для руководителей более мощных держав.
Пять героев, представляющие малые народности или отдаленные общины, каждый
из которых играет ключевую роль в доведении рассказа до конца, хотя один платит
слишком большую цену. Герои - обычные люди, а не вооруженные, подготовленные
мужчины (изображения героев на http://originsdiscovery.com/index%20Russian.html). В
приложении в конце романа приводится список всех героев. История подчеркивает
роль ученых, которые приносят изменения в нашу повседневную жизнь, но кажется,
что никто не придает этому значения.
Так как главные герои выходцы из разных стран, то первая часть переходит из
одного географического места в другое, прежде чем они встретятся и это дает
представление о разнообразии культур. Разные места предназначены для передачи
сообщения о том, что люди всех наций должны действовать сообща, чтобы достигнуть
наилучших результатов для всего мира.

Конфликт - лишь фон к одному из самых важных открытий в истории человечества.
В истории переплетаются две нити. Одна нить включает сам конфликт и развитие

более передовых технологий. Вторая нить включает в себя проект «Происхождение»,
который раскрывает секрет человеческой сущности. Это открытие отражает
человеческое сознание, которое, в конечном счете, играет решающую роль в
разрешении конфликта. Мир изменился навсегда и люди начинают понимать свое
предназначение.

Примечание для историков: как альтернативная история, роман пытается
отобразить исторические события настолько достоверно, насколько это возможно даже
после «момента изменения» в июле 1937 года. Однако, как художественное
произведение, определенные события и персонажи были тонко изменены, чтобы
соответствовать сюжетной линии.
Пещера Арени-1: Роман описывает археологические раскопки пещеры Арени в
1930-ые и 1940-ые годы. В реальности, в первом десятилетии 21-го века Арени была
обнаружена Борисом Гаспаряном - руководителем экспедиции, Института археологии
и этнографии, Национального института науки Армении.
Карты: иллюстрации чертежей и карт были любезно предоставлены Берилом
Пимблотом.
Благодарность: Алсу Галимова любезно помогала с проверкой.
На обложке: изображена сцена из главы 34, в Акабе, Иордания с Тагуи и Питер на
КСШ Канберре.
Ссылки и видео: гиперссылки и видео не гарантируются, так как они, в основном,
из общественных источников. Автор выражает искреннюю признательность всем
создателям и надеется, что дополнительные выдержки из романа обеспечат
повышенный интерес к работе.

ЧАСТЬ 1: ВОЗРОЖДЕНИЕ ОСИ

ГЛАВА 1: НОРАВАНК
Звук красивой молитвы распространился вокруг древнего армянского монастыря
Нораванк. Душевное пение развеяло некоторое беспокойство верующих, пришедших
тайно отпраздновать Пасху, подальше от любопытных глаз. Приятный восковый
аромат медленно горящих свечей смешивался с немного заплесневелым запахом - «От
столетий, которые прошли по этим особым местам», - подумала Тагуи Аматуни.
Тагуи, 17-летняя зеленоглазая армянка, заметила бронзовые крупные подсвечники,
стоящие по обеим сторонам алтаря. Они, казалось, дополняли множество тонких
свечей, мерцающих сзади на подносе, которые люди зажигали при входе в это святое
место.
«Эти предметы должны были быть спрятаны где-то здесь», подумала она.
Она не видела, чтобы группа несла их к обычно пустынному монастырю Нораванк.
Ева Авакян, соседка Тагуи, была довольно полной женщиной, которая хрипела уже
с первого шага полуторачасавой ходьбы, хотя деревня была всего в семи километрах
вниз по долине от Арпи. У нее были короткие черные волосы, которые доходили до
плеч и, казалось, постоянно хмурая гримаса на лице, возможно, потому, что она
потеряла мужа Григора еще в 1918 году, в конце Первой мировой войны. Как и
большинство жителей, у нее была тяжелая крестьянская жизнь. Несмотря на, казалось
бы, постоянное внимание Евы на жизнь остальных и острые замечания, Тагуи
восхищалась ею. Она думала, что Ева была очень храброй, зайдя настолько далеко для
ее веры, несмотря на ее очевидный дискомфорт.
Горы: славные зеленые горы Армении не такие зубчатые и высокие, как одни из
самых заоблачных вершин мира, но защищающие Арпи, предоставляя убежище для
многих поколений армян. Наблюдать за золотым орлом, властно парящим над головой
в ярко-голубом небе, одним из символов Армении, и вдыхать запах свежей зеленой
травы - были наслаждением для Тагуи, когда она направлялась в Нораванк, не замечая
времени и подъем в гору. Она, без сомнений, была человеком природы.
В 1930-ом году страх присутствовал в

повседневной

жизни. Трудно описать

состояние покорной беспомощности, о котором никто не говорил. В начале 1920-х
годов коммунистический строй принудил людей исповедовать свою христианскую

веру под завесой секретности, которая была частью армянской культуры на
протяжении почти двух тысяч лет,
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Дорога в монастырь Нораванк
Арпа/Арени и окрестности
Тень подозрительности можно было увидеть на лицах людей, и часто истина была
скрыта в повседневной жизни. Тагуи еще в детстве научилась быть осторожной со
своими высказываниями о коммунизме, видя реакцию матери. Несмотря на
отдаленность Нораванка, даже те два десятка жителей села Арпи, которые пришли на
службу, боялись, что соседи сообщат об этом. Чувство постоянного страха было
нормой.
Но не у Евы. По иронии судьбы, она была известна как деревенская сплетница, но
никогда не позволила бы, чтобы эта черта характера угрожала ее вере. Таким образом,
она присоединилась к тем, кто решил прийти на Пасху под предлогом коллективной
подготовки поля для посева сельскохозяйственных культур.
Мать Тагуи Лилит стояла рядом с ней, слева. Лилит была довольно маленькой по
сравнению со статной фигурой дочери. Доброе овальное лицо выявляло ее

индивидуальность. Она носила семейную реликвию - серебряную цепь и медальон на
шее и темно-синий шарф с золотой вышивкой, который охватывал ее черные, средней
длины волосы. Шарф подчеркивал ее простое, темное платье до пят.
Опытная швея Лилит шила наряды для себя и своей дочери. Это помогало
сохранить их скудные ресурсы. Тагуи была одета в своe любимоe белоe платье: она
сменила

рабочую одежду, в которой путешествовала. Это было простое платье

тщательно сделанное ее матерью, с оборкой на плечах и красивой красной вышивкой,
которое чуть прикрывало колени.
И Тагуи и ее мать были обычными, привлекательными армянскими женщинами:
темные волосы, полные губы, выразительные носы и слегка загорелая средиземная
кожа. Это было результатом смешения народов, которые на протяжении тысячелетий
пересекали эти древние земли. Они пришли из Персидской империи: современный
Иран, греки, которые последовали завоевателю Александру Македонскому, тюркские
народы, которые распространились по горам и степям Центральной Азии, и в
последнее время, русские с севера.
В монастыре были люди из Арпи, которых Тагуи хорошо знала всю свою жизнь всех, кроме священника и его помощника. Помощник был молод, «может около
двадцати пяти», - подумала она. Тагуи не могла не заметить, что помощник гладко
выбритого священника был довольно высоким - по крайней мере на 15 см выше ее, и
красивым с выразительными глазами. Он имел неповторимый облик армянина, с
густыми, пушистыми темными волосами и бровями. Молодой человек имел угловатое
лицо с большим крючковатым носом, как будто однажды боксер сломал его в бою - не
такой уж и подобающий вид для того, кто хочет стать священником!
Объект внимания Тагуи помогал толстому, седобородому и лысому священнику,
который организовал специальное пасхальное богослужение для тех, кто был
достаточно смел, чтобы бросить вызов властям. Тагуи не знала имя священника,
поскольку он недавно пришел из столицы Армении - Еревана, чтобы избежать
преследований. Горы означали свободу во многих отношениях. Он был одет в
длинную черную мантию с крестом на тяжелой цепи, который качался из стороны в
сторону, когда он призвал всех занять свои места.
Внутри
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действительно тесно. Оглянувшись, Тагуи заметила старые гравюры на твердых
каменных стенах. Свет пробивался сквозь разбитый купол над головой. Везде пыль!

Молитвенная песнь людей, стоящих у входа, которая эхом раздавалась вокруг церкви,
медленно утихала.
Нораванк был известен как один из самых красивых монастырей в Армении, даже
полуразрушенный. Его каменные стены были высечены из гор, которые окружали его,
с

классическим

армянским

православным

куполом

конической

конструкции,

увенчанным видным крестом. Ему было только 800 лет, по сравнению с 6000-летними
археологическими раскопками (пещера около двух километров вверх по течению от
села Арпи), которые изучала Тагуи - Она знала, что люди Арпи занимались
виноделием в течение длительного времени, и была полна решимости раскрыть
древние тайны.
Будучи ребенком, Тагуи любила читать мистические истории и даже хранила в себе
несколько секретов, что было не легко, когда все наблюдали друг за другом в таком
маленьком селе. Но внутри она чувствовала что-то еще - всепоглощающее чувство, что
она может найти ответ на вопрос, почему она видела себя находящей золотой клад в
своих снах или разгадать древнюю загадку. Археология была полна таких
приключений, и именно поэтому исследование человеческой истории через артефакты
интриговали ее.
Прямо перед Тагуи стояла ее подруга детства Нарине. Все называли ее Шеко –
«блондинка» на армянском языке. Тагуи знала, что ее подруга была привередливой и
трудолюбивой. Она была среднего роста и стройного телосложения, и имела невинное
лицо с красивыми голубыми глазами, которые заставляли мужчин смотреть на
шестнадцатилетнюю девушку, не осознавая этого. Тагуи очень любила Наринэ, так как
она имела застенчивый и дружелюбный характер, но она не знала, что станет с их
дружбой теперь, когда ситуация изменилась, так как Наринэ вышла замуж. Тагуи
потянулась правой рукой и сжала руку подруги. Она почувствовала длинные пепельнобелокурые волосы Нарине, которые спускались вниз по ее талии.
В семье Авакян, казалось, всегда что-то происходило, и последние дни не были
исключением. Хотя сын Евы Юра был ровесником Нарине, молодая пара уже были
женаты два месяца. В эти дни такие браки считались нормальными, так что это
вызвало только незначительный переполох.
Юра всегда был шумным, дерзким, молодым человеком, который не стеснялся
выражать свои мысли, так что деревня уже привыкла к разногласиям в семье Авакян.
Никто не был удивлен, когда Юра смело попросил руку Нарине. Жители больше

говорили об их разнице в росте. Из-за маленького роста и коротких коричневых волос
Юре дали прозвище «Чут» или «птенец».
Находясь рядом с Юрой, Нарине пыталась незаметно согнуть колени, чтобы не
выглядеть слишком высокой, по сравнению со своим молодым мужем. Это было не
слишком трудно, так как она была одета в традиционный красный сарафан: длинное
платье, которое обычно носили в сельских местностях России и в других частях
Советского Союза. Он имел подплечники, а снизу была одета белая блузка с длинными
рукавами. Юра не принес сменную одежду, так что он был одет в серые рабочие
штаны с кожаным поясом, в свабодную темно-синюю рубашку с длинными рукавами.
Его любимая плоская кепка в стиле «газетчика» визуально прибавляла ему рост. Она
была похожа на те, которые описаны в американском фильме 1925 года «Великий
Гэтсби». Юра хотел быть фермером, как и его покойный отец.
В такой прекрасный день Тагуи, как молодой, подающий большие надежды
археолог, хотела быть на открытом воздухе. Она знала, что должна сосредоточиться на
церемонии, но ее мысли были в другом месте. Она, немного скучая, сидела и
накручивала свои длинные черные волосы на пальцы, и горела желанием исследовать
мир за пределами Арпи.
Помощник энергично качал «бурвар» - кадильницу, вперед и назад, как метроном,
а прикрепленные погремушки создавали перезвон, в то время как приятный сладкий
запах дыма распространился среди собравшихся людей. Не смотря на то, что «бурвар»
сделан из серебра, он был запачкан и в плохом состоянии, так как его закапывали,
чтобы скрыть от властей. Теперь, когда молитвенная песнь остановилась на мгновение,
все еще можно было слышать щебетание птиц снаружи. Тагуи улыбнулась помощнику
священника.
«Какие смелые люди, бросающие вызов властям», подумала она.
Помощник посмотрел на зеленоглазую молодую девушку, которая выглянула изпод красного шарфа, покрывающего ее длинные волосы, и кротко улыбалась в ответ.
«Она красивая, но я не могу отвлекаться. Это шанс показать священнику мое
посвящение делу».
В тот момент, контейнер ладана выбился из частично поврежденной цепи бурвара и
с грохотом упал на пыльный пол.

Кланк, кланк, кланк...
«Аствац им!», что означало «Боже мой», - мысль, которую помощник не мог
выразить вслух.

Кадильница, покатилась к ногам Тагуи по проходу между удивленных стоящих
сельчан, рассеяв клубы дыма и пепла. Она взглянула на священника и прикрыв рот,
попыталась скрыть поднимающися в ней смех.
Помощник был огорчен. Он чувствовал себя смущенным, и застыл на месте. Тагуи
опустила голову и, наклонилась, чтобы подобрать сосуд. Она почувствовала нежную
руку на своем плече. Сам священник стоял рядом с ней, широко улыбаясь. Все
смотрели на нее, стараясь не обращать внимания на помощника.
- Все нормально, дочь моя, извини, что напугали тебя! В любом случае она
горячая.
Священник осторожно взял бурвар подолом мантии и возобновил службу, после
того, как возвратил его своему, теперь уже покрасневшему помощнику. Все думали,
что это забавно, кроме Евы, взгляд которой Тагуи чувствовала на себе.
Воскресная служба длилась меньше часа, но для сельчан, таких как Лилит, которая
прошла через многое в своей жизни, она была мощным посланием и утешением. Здесь,
в этих горах над Арпи, Нораванк был достаточно изолирован, чтобы проводить
случайные религиозные службы, далеко от глаз Сельсовета в деревне. Так как эти
люди могли оказаться сельчанами, и они бы донесли о религиозных собраниях,
которые шли вразрез с коммунистической доктриной.
Тагуи наклонилась и прошептала на ухо Лилит:
- Мама, можно я незаметно выйду?
- Нет, моя дорогая. Пожалуйста, будь терпеливой, у тебя есть оставшаяся часть
дня, чтобы насладиться копанием, после того, как найдешь картофель на ужин, ответила ее мать с улыбкой.
В этом году Лилит Аматуни будет отмечать свой тридцать восьмой день рождения.
Она была привлекательной женщиной, но годы напряженной работы и беспокойства
оставили свой отпечаток на ее лице. Она знала, что ее дочь интересовалась всякими
древними вещами. Однако в Советском Союзе символика поддержания даже
пережитка религиозной веры дорогого стоило, поэтому она хотела, чтобы Тагуи
ценила время, проведенное здесь, в Нораванке.
Не успела Тагуи вновь сосредоточиться на проповеди священника, как
почувствовала неприятное ощущение в носу.
«Наверное от пепла бурвара», - подумала она.
Несмотря на попытку подавить неизбежное, она чихнула так громко, что
священник остановился на секунду, прежде чем возобновить проповедь. Ева слегка

повернулась и уставилась своим известным, проницательным взглядом, давая понять
Тагуи, чтобы она вела себя тихо.
«О, нет», - забеспокоилась Тагуи. – «Она собирается рассказать маме, как она не
впечатлена моим поведением: говорит в церкви, смотрит на помощника... или
чихает».
Арпа была небольшой деревней, где все всех касалось.
Тагуи любила Арпа, хотя ей тяжело было быть вдали от большого города. Девушке
хотелось встретить больше людей - для подростка было проблемой общаться с таким
малым количеством молодых людей вокруг. Ереван находился примерно в ста
километрах к северо-западу от Арпи, но она знала, тишина и спокойствие деревни
имели свои плюсы.
Небольшие каменные дома Арпи с деревянными рамами стояли бок о бок в долине
между крутыми, скалистыми холмами на юге и рекой Арпа, обеспечивая живительные
воды для сельскохозяйственных культур. Примерно в 500 метрах вверх по течению от
деревни, над рекой был натянут стальной мост, около 10 метров в длину, обеспечивая
доступ к виноградникам на северной стороне реки. Слезы природы создали зеленый
оазис вдоль реки - приятное место посреди засушливого, коричневого пейзажа в этой
области. Только через 20 километров, когда дорога поднималась на восток, горы
Армении снова становились зелеными.
Небольшой 600-летний Сурб Аствацацин, также известный среди местных жителей
как церковь Арпи, стоял как часовой над деревней на соседнем холме с видом на
долину. Священник поселился в старом заброшенном доме вниз по склону, не далеко
от церкви Сурб Аствацацин. Он пытался ходить в церковь незаметно от тех, кто
находился в двухэтажном здании Сельсовета, расположенном у центра села Арпи,
настолько часто, насколько он мог.
Тагуи знала, что помощник священника был из семьи пастухов, которые жили в
районе Арпи с давних времен. Лилит указала на его дом на обратном пути из
Нораванка: небольшой каменный коттедж с соломенной крышей, примерно в
километре от монастыря. Он пошел в школу в Арпи будучи маленьким - до того, как
Тагуи сама отправилась в школу, так что она на самом деле знала его не очень хорошо.
Вечером, душевный звук традиционного тавига - арфы и дудука - свирели можно
было услышать по всей деревне - мягкие, мелодичные ноты. Через несколько минут
вмешивался легкий ритм барабанов. Жители любили расслабляться в компании друг
друга,
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регламентированном коммунистическом режиме, после каждодневной кропотливой
работы на полях.
Запах свежего лаваша - пресного хлеба, который Лилит испекла в каменном
тоныре – печи, распространился из кухни. Печью являлось простое круглое отверстие
в полу, один метр в ширину, и с огнем на дне ямы, глубиной 1,5 метра. На протяжении
десятилетий метровый лаваш испекался на стенках горячего тоныра за считанные
секунды.
Тагуи любила сладкий запах лаваша, и, к счастью весь дым от костра уходил через
отверстие в крыше. Чтобы закрыть это отверстие она поднималась на грязную
соломенную крышу, где для этого стоял деревянный пенек. Ветер развевал ее длинные
волосы, когда она спускалась вниз по деревянной лестнице. Дома Лилит поставила еду
на стол, который был удобно размещен рядом с теплым тоныром.
Тагуи засмеялась:
- Мама, помнишь как - то раз, наш петух упал в тонир?
- Ах, да, бедный. Зайдя в дом, он начал кукарекать, а я в это время катала тесто
для лаваша, пока тоныр разогревался.
- Тоныр, наверное, был почти готов. Жара, сварила несчастную птицу за
считанные секунды .
- Мне его было очень жалко, но он всегда был немного глуп, хлопая расхаживая
вокруг, считая себя хозяином дома...
Во время еды, которая состояла из картофеля, принесенными Тагуи, лаваша,
баранины, и долмы в виноградных листьях, Лилит рассказывала истории из прошлого
своей дочери. Лилит имела интроспективный характер, и ей нравилось размышлять о
своей жизни. В молодости в Западной Армении в своем родном городе Ван (сейчас
Турция) она встретила армянина по имени Артур. После недолгого романтического
периода они поженились.
- Мама, пожалуйста, расскажи мне о детсве Айрика в Иерусалиме. Я только знаю,
что он был...
Тагуи на мгновение остановилась, прежде чем продолжить, опустила голову,
вспоминая Айрика - армянский эквивалент «папы».
- Я знаю, Айрик был с нами всего несколько лет, но я хотела бы послушать
рассказы о нем...
Лилит осторожно коснулась подбородка Тагуи и нежно поцеловала ее в щеку.

Лилит была полна эмоций, но она не хотела расстраивать дочь, говоря об этой
семейной трагедии. Тагуи знала, как тяжело было ее матери. По ночам она слышала ее
рыдания. Но девушка, как молодой археолог, интересовалась историей, особенно, если
она была связана с прошлым семьи Аматуни. Иерусалим много значил для семьи и ее
любви к древней истории. Лилит

не возражала против вопросов, так как это не

позволяло ей забыть мужа.
- Знаешь, дорогая, потеря Айрика была самым тяжелым периодом в моей жизни,
но когда я смотрю на тебя, и слушаю, как много ты хочешь знать о его мире, я знаю,
что он живет в тебе.
- Мама, расскажи мне еще раз о вашей встрече!
Лилит положила хашламу – мясо ягненка, приготовленное с луком, паприкой и
картофелем - в лаваш. Немного пряный, вкусный аромат сладкого ягненка был одним
из любимых блюд Тагуи.
- Мы оба ходили на остров Ахтамар на озере Ван..., в церковь. Там, на маленьком
пароме, было много других молодых армян из Вана. Но его я заметила сразу.
Вспоминая это, Лилит улыбнулась. Артур не был высоким, но его большие карие
глаза лани и длинные ресницы загипнотизировали ее, когда он, сойдя с небольшого
парома, бросил взгляд в сторону ее группы.
- Так Ахтамар был особым местом для вас потом?
- Ах, да, мы ходили туда часто; было так хорошо: там росли абрикосовые
деревья. Летом мы собирали фрукты, а монахи ругали нас... не строго, конечно. Артур
очень хорошо лазил по деревьям!
- Звучит весело, мама. Расскажи мне о том, как его семья переехала в Ван из
Святой Земли?
- Дорогая, ты знаешь, что предки отца основали армянский квартал Иерусалима?
- Учителя говорят, что это было около 1600 лет назад.
- Еще до этого, армяне жили в Святых Землях за несколько веков до Христа.
- Я знаю, что у армян всегда были близкие отношения с Иерусалимом... Я хочу
знать, как он себя чувствовал, в то время, когда жил там.
- Он часто говорил, что он чувствовал загадочность этого места, когда бродил по
скалам возле старого Иерусалима. У Айрика была привычка говорить о многих
секретах, о которых он видел сны. Он говорил, что это особенное место, куда люди со
всех сторон приходили поклоняться.

Тагуи внимательно слушала. Она пыталась представить себе мальчика, лазящего на
знаменитую Храмовую гору, гуляющего по узким улочкам Армянского квартала и
смотрящего на мир с Елеонской горы. Мальчика, который станет ее отцом. Город, в
течение веков нес различное влияние от приезжающих людей, как экзотическое
Ближневосточное средство. Священный для еврейских, христианских и мусульманских
конфессий, он был мечтой археолога. Тагуи была заинтригована и очарована каждой
подробностью, которую Лилит могла вспомнить.
- Переезд из Святой Земли в город Ван не был идеей твоего отца. Он любил
Иерусалим. Когда ему было около десяти лет, засуха заставила всю семью уйти в Ван,
но он никогда не забывал Иерусалим.
Тагуи из исторической литературы знала, что Армения была тесно связана с
Иерусалимом. Учения христианства тайно охранялись в таких местах как Армения и
Римская империя, к тому же Армения стала первым христианским государством в 301
н.э. Если бы не такие люди, как армянские миссионеры, которые заботились о
зарождающейся религии, как об уязвимом ребенке, она не смогла бы выжить, и в
конечном счете стать крупнейшей религией на земле.
- Дорогая, тебе было всего два года, когда зверства начались в Ване. Турки
хотели призвать армян в Османскоую армию, но армяне боялись, что их мужчины
будут убиты и сопротивлялись. Айрик был одним из тысячи людей, защищающих Ван
от нападения турецкого губернатора. 24 апреля 1915 года турки начали масштабные
изгнания армян из столицы Константинополя, а также из Османской империи.
- Это было во время Мировой войны, не так ли?
Лилит кивнула в ответ.
- Было много гнева и страха в те времена. Турки окружили армян, проживающих
по всей Османской империи и...
Лилит вздохнула и вспоминая, замолчала на мгновение. Почему они сделали это,
мама?
- Трудно сказать, дорогая. Армяне жили вместе с турками в течение сотен лет. Ты
должна помнить, что в конфликте, часто присутствуют неправильные действия с обеих
сторон, так что постарайся не быть слишком субъективной - особенно, когда ты знаешь
только одну из точек зрения. Разве это не тот же случай, что вы учите о Советском
Союзе в школе?
- Я знаю, мама.

- Я уверена, что твои ровесники, проживающие в Турции, тоже будут в ужасе,
если узнают о том, что случилось - это не их вина. Сын не отвечает за грехи отца и они,
вероятно, не знают всей правды.
- В школе мы читали о турецкой точке зрения – согласно которой из-за войны
пострадали многие общины, в том числе мусульманская, так что катастрофа армян не
должна рассматриваться как отдельная трагедия.
- Дорогая, все знают, что было много жертв от боев и чумы во время Первой
мировой войны, но это были армянские, греческие и ассирийские граждане, которые
насильственно были депортированы по приказу правительства, а не мусульманская
община.
Эмоции Лилит быстро сменялись от одной к другой, когда она пыталась сохранить
равновесие между внутренней болью и знанием, что каждый имеет свое собственное
представление. Она продолжала рассказывать спокойно и медленно, чтобы дочь
поняла ее.
- Нет сомнений, что в то время все гражданские сообщества сильно пострадали
от разрушительных последствий войны и чумы... но я не думаю, что это может скрыть
ужасы насильственного действия правительства против некоторых религиозных
меньшинств.
- Конечно нет, мама. А турецкие солдаты угрожали всем оружием?
- Я никогда не забуду их ... Они подталкивали людей вперед винтовками,
издевались над нами, как будто мы не были людьми. Они оставляли слабых и умерших
позади в пыли, а нас заставляли идти через пустыню. И это еще не все, что они
сделали...
- Звучит ужасно, мама.
Тагуи почувствовала себя плохо представляя сцены отчаяния.
- Долгий переход привел к высокой христианской смертности, не сравнимой с
мусульманскими общинами, оставшимися позади.
- ...но я слышала, как люди спорят о количестве убитых, мама.
- Знаю. Я думаю, что по отношению к душам умерших, некрасиво спорить о том,
сколько людей потеряли жизни, как будто от этого что-то изменится. Мы просто знаем,
что миллионы греков, ассирийцев и армян напрасно погибли.
Лилит, обычно, была очень спокойной и сдержанной, но становилась очень
эмоциональной, когда кто-то пытался оправдать действия, которые привели к смерти
ее мужа и многих невинных граждан.

- Милая, цифры не должны влиять на то, как мы, люди, рассматриваем
произощедшее, и на то, как мы должны называть это. Действия османцев привели к
человеческим страданиям в самом ужасном масштабе, и они непростительны,
независимо от потерь.
- Мама ... Ты в порядке?
Лилит выглядела очень грустно. Она ласково играла с серебряным медальоном на
шее.
- Могу я посмотреть на него, мама?
- Конечно дорогая - вот, он открывается так.
Гладкая, серебристого цвета реликвия в форме сердца была теплой, когда она
осторожно держала ее; семейное сокровище, с изображением отца внутри, хранило
память о нем.
- Айрик выглядит таким красивым и сильным, даже на этой небольшой картинке.
- Он пронес тебя на руках большое расстояние. Многие люди, которые как и он
пытались добраться до Армении, умерли от ужасных условий. По крайней мере, он
добрался до Арпи, прежде чем потерял силы, для дальнейшего пути.
Слеза появилась в уголке глаза Лилит и скатилась по щеке, когда перед ее взором
появился образ бледнолицего и истощенного Артура, лежащего на постели,
подготовленной на скорую руку из сена внутри сарая.
- Как печально, мама.
Тагуи представила себе сцену оборванных мужчин, женщин и детей, медленно
идущих через сирийские пустыни. Дети на руках у женщин, с пустыми глазами,
полными слез. Не было еды, очень мало воды, капающей на пыльную землю. Многие
падали в обморок и оставались лежать, или были избиты турецкими стражниками.
Некоторые из них были атакованы курдами и мусульманскими жителеями деревень,
через которые они проходили. Когда турки входили в армянские села, жители
пытались бежать. Некоторые смотрели в сторону церкви, и, крестясь, бросались в
темные колодцы, или пытались спрятаться под груды мертвых тел. Это была
неоправданная, ужасающая резня, не поддающаяся описанию простыми словами. Ее
глаза затуманились при мысли о страданиях, которые они испытали. Это было
слишком тяжело, даже для тех, кто был слишком молод, чтобы помнить.
- Я знаю. Мы потеряли Айрика, как и тысячи других людей. Говорят, что в
течение трех лет ужаса умирал каждый второй армянин. Слава Богу, ты здесь, так что
мы всегда будем помнить его.

Тагуи любила слушать рассказы о таких далеких странах, как Британская
Палестина в Святых Землях, и мечтала посетить их. Но это было невозможно, из-за
напряженности, оставшейся в отношениях между Арменией и Турцией, и границы
Советского Союза были фактически закрыты.
Так что следовать по стопам своего отца и увидеть древние места Святой Земли,
для Тагуи оставалось мечтой. Но, по крайней мере, какое-то время Арпа будет
удовлетворять ее любопытство.

ГЛАВА 2: ИМПЕРИИ
Армине Гукасян тепло поприветствовала свою ученицу:
-

Тагуи! Бари луйс.

-

Бари луйс, товарищ Армине.

Даже за пределами школы, ученики должны были в обращении к учителям
употреблять слово «товарищ». Армине, 34-летний педагог географии и истории, была
любимой учительницей Тагуи, и это чувство было взаимным. Лучшая ученица Армине
жила и дышала преподаваемым ею предметом.
Армине была не такой высокой, как Тагуи. У нее были средней длины каштановые
волосы, которые обрамляли ее овальное, всегда улыбающееся лицо с высокими
щеками. Тагуи считала свою учительницу строгой, но доброй, предпочитающей, чтобы
ее студенты были пунктуальны и подготовлены. Ее платье соответствовало ее
характеру: красный жакет с длинными рукавами, застегнутый до шеи, который
аккуратно сидел поверх белой блузы, и красная юбка, окаймленная золотой вышивкой.
Это была традиционная одежда из юга России, откуда была родом семья ее мужа.
Школа была проблемой для Тагуи. Не потому, что она не успевала, наоборот, она
хотела знать больше, гораздо больше, чем могли дать на уроках в школе. Она
стремилась узнать о внешнем мире. Ей хотелось самой удостовериться, правду ли
пишут в учебниках - что люди за пределами коммунистического мира плохие по
сравнению с советскими гражданами.
Школа находилась на крутом склоне высоко над деревней. Она была достаточно
большой для ста студентов и нескольких учителей, проживающих на территории
школы. Каменные стены здания были почти метр толщиной, с промежутками,
заполненными смесью сена и глины. В школе Тагуи узнала, что это был типичный в
Арпе метод строительства, называемый ‘мазанка’. Последний слой из белой глины был
использован для внутренних стен, а крыша поддерживалась балками из больших
деревьев, которые росли возле реки Арпа.
-

Как хорошо здесь у реки... О чем мечтаешь Тагуи? - спросила Армине.

Сидя на траве, Тагуи наслаждалась солнцем. Она была одета в простое коричневое
платье до колен. Свежий аромат весны и звуки игривой реки успокаивали.
-

Я думала об армянской империи Тиграна Великого.

-

Тигран, конечно, был великим.

-

Да, он должен был быть особенным, властвуя над великим государством рядом

с Римской республикой.
-

Тагуи, это замечательно, что ты так интересуешься историей. Мне бы хотелось,

чтобы все мои ученики занимались так, как ты. Я попросила своего мужа помочь тебе с
поступлением в Ереванский Государственный Университет в следующем году...
Тагуи была шокирована и в то же время горда. Ее глаза широко раскрылись от
удивления. Она дрожала от волнения, не осознавая это. Армине раньше говорила о
будущих возможностях обучения Тагуи, но до сих пор ничего конкретного не
объясняла.
-

Разве ты не хочешь поехать в Ереван, Тагуи?

-

...Тогда мама останется одна, а я вижу, как тяжело Вам быть вдали от Вашего

мужа, товарищ Армине.
Она знала, что муж Армине был профессором истории, наполовину русского и
наполовину армянского происхождения. И помнила, что он был удивительно
своевольным для профессора. Он жил полной жизнью, насколько это было возможно в
рамках ограничений коммунинистического режима.
Тагуи часто посещала дом Гукасянов в школе, так как Армине была матерью ее
подруги Наринэ. Светлые волосы Шеко достались ей от русских корней отца, и были
редкостью в этих краях. Шеко рассказала Тагуи, что ее родители познакомились во
время учебы в Московском Государственном Университете имени М. В. Ломоносова.
Семья переживала трудное время после того, как в прошлом году Дмитрия отправили
преподавать в Ереванский Государственный Университет. Недавняя помолвка и брак
Нарине был приятным отвлечением, что обединило всю семью вместе, хотя и
временно.
-

Милая Тагуи, ты должна поговорить с мамой об этом. Я считаю, что ты должна

развивать свой потенциал, моя дорогая. По своему жизненному опыту уверяю тебя, что
те, кто достигает своих целей, могут изменить мир.
-

Да, я вижу это на примере таких людей, как Тигран и Александр Великий.

-

Что касается меня, у меня есть разрешение на перевод в Ереван в конце года.

Теперь, когда Нарине вышла замуж, нет надобности оставаться в Арпе ради нее.
-

Какая хорошая новость о Вашем переводе!

Тагуи инстинктивно вскочила на ноги и обняла Армине, но потом поняла, что была
немного нетактичной.

-

О, извините, товарищ Армине. - Ее учительница просто улыбнулась и нежно

взяла ее за руки.
-

Тагуи, я чувствую в тебе какое-то особенное, бесценное качество. После моего

ухода я больше не буду твоей учительницей, так что надеюсь, что с этого момента ты
будешь считать меня своим другом. Могу ли я задать тебе личный вопрос?
-

Конечно, товарищ Армине.

-

Последнее время ты видишь Нарине чаще, чем я. Я немного обеспокоена, что ее

свекровь может давить на нее. Тагуи, как тебе кажется, она счастлива?
-

Да, я знаю, Ева может быть немного властной. Шеко тихая, но я заметила, что

Чут поддерживает ее в таких случаях, поэтому я думаю, что у них все в порядке.
-

Это хорошо, спасибо Тагуи... Я просто типичная озабоченная мать. А теперь,

что ты говорила о Тигране?
-

Я думала о том, как Армянское царство Тиграна правило большей частью

сегодняшней Турции, Сирии и Ливана, и это было более, чем тысячу лет до того, как
турки-сельджуки переселились из Средней в Малую Азию.
-

Удивительно, что Римская республика приложила достаточно много усилий,

чтобы подавить царя Тиграна.
-

Это было в конце его правления, в старости, не так ли?

-

Очевидно, римский консул Помпей так уважал Тиграна Великого, что он

позволил ему продолжать управлять Арменией в качестве союзника Республики до его
смерти.
Тагуи всегда было интересно знать, откуда возникло имя ‘Армения’ – тезка имени
Армине, но этого никто не знал наверняка. Ее учительница рассказала классу, что
Персидская империя Ахеменидов Дария I-ого признавал царство под названием
‘Армина’. Некоторые говорили, что имя имело арамейскую связь, но другие
опровергали. Ответ был потерян в тумане времени. Что касается армянского языка, его
точное происхождение, как индо-европейского языка, были потеряны тоже, но Армине
подчеркнула, что на него повлияли древние иранские и греческие языки. Интересно,
что армяне называют свою страну ‘Айастан’ на армянском, имя, которое якобы
произошло от мифического предка всех армян Айк.

Армения и окружающие ее страны.
Учитель с ученицей говорили об истории области, и о том, как на протяжении
многих веков горы защищали армянское общество от угроз и разрушений войны.
Тагуи представила бритого пятидесятилетнего царя Тиграна, отталкивающего
Парфянскую империю на восток. На протяжении десятилетий он правил землями
Армянского царства, простирающимися от Средиземноморья до Каспийского моря.
«Какими были бы эти земли, если бы Армянское царство сохранилось на
протяжении веков?»
Столетиями Армения оставалась зажатой между империями и была пешкой из-за
своих плодородных земель и высококвалифицированных ремесленников. Это была
стратегически расположенная земля между Турцией и Ираном на юге Кавказа,
который растянулся в пять тысяч метров до горы Эльбрус, самой высокой вершины
Европы.
Чистый воздух принес запахи лета, свежих овощей и фруктов. Слабый ветер почти
незаметно пригнал маленькие белые кучевые облака, шелестья листья виноградных
лоз, которые росли вдоль берегов реки. Арпа проложила свой путь через скалы и
расщелины гор на пути к Азербайджанской Советской Социалистической Республике,
как будто боги прорубили путь топором Тиграна.
Тагуи посмотрела вверх и увидела своего друга Рудика Акопяна, размахивающего
руками в знак приветствия. Он шел из своего дома, находящегося у дороги к мосту в

их направлении . Тридцатишестилетний мужчина, несмотря на его средний рост, имел
спортивное телосложение. Рудик был одет в темно-синий комбинезон с винными
пятнами и темную шляпу, похожую на британский котелок. У него были каштановые
волосы, карие глаза и небольшие узкие усы, коротко подстриженные, как и его волосы.
Рудик был ответственным за управление виноградниками колхоза, и жил

в

нескольких домах от семьи Тагуи. Акопяны были вовлечены в виноградарство в этой
области с тех пор, как себя помнили. Сегодня он нес удочку - это было своего рода
одиноким занятием, которое его устраивало. Рудик - тихий, почти застенчивый
мужчина, не тот человек, который любит такие события, как деревенские свадьбы, где
надо быть общительным. Рудик нравился Тагуи. Его нежные манеры противоречили
его внутренней силе, и он много знал о новейшей истории Армении. Любознательный
характер Тагуи сблизил их еще в детстве.
Раньше Рудик из собственного опыта рассказывал ей о мировой войне, о кровавом
периоде с 1915 по 1918 год, когда турки-османы присоединилась к Германии в рамках
«Центральных держав». Тагуи было всего четыре года на момент революции в России,
так что она не знала никакого другого мира. Рудик также мог объяснить, что
произошло во время бурного периода после Мировой войны, пока страна не была
включена в состав Советского Союза.
-

Бари луйс, Рудик, - поприветствовла Армине.

-

Бари Луйс, Армине и Тагуи, что вы сидите здесь? Наслаждаетесь хорошей

погодой?
-

Да, конечно, а ты собираешься на рыбалку? - спросила Армине.

-

Кажется, сегодня Арпа полна рыбы!

-

Рудик, мы только что говорили об истории, и я хотела бы узнать немного

больше о твоем участии в Мировой войне, если не возражаешь, - попросила Тагуи. - У
тебя есть время? Это поможет мне лучше понять историю, так как школьные книги не
охватывают некоторые вещи.
-

...или они пропущены намеренно, - добавила Армине.

Тагуи почувствовала прилив раздражения. «Как могли власти не говорить правду,
независимо от того, что она скрывала?» Это просто было против ее характера, так как
она хотела знать факты.
-

Мои воспоминания о Западной Армении немного трагичны, но это история,

которая должна быть рассказана, потому что она образовала эту страну и наш народ.
Впервые я был вовлечен в конфликт после того, как пошел добровольцем в 1915 году,

тогда мне было 21 год, и я был одним из многих молодых армян. Некоторые из них
были слишком молоды, чтобы воевать. Я встретил мальчика с румяным лицом по
имени Иван Баграмян, которому было всего 17. Все называли его «Ваня». Ему,
наконец, удалось присоединиться к Российской Императорской Армии в качестве
добровольца. Я помню, как он говорил: «Мое место на фронте». Мы все были
идеалистами в те дни... мы не знали ужасов войны.
-

А когда после русской революции в 1917 году российские солдаты отошли,

Армения оказалась без армии для защиты от турок-османов. Я помню тревогу людей.
Тагуи почувствовала озноб. Было не трудно представить, как люди боялись
худшего, после того, как остались беззащитным, когда российские войска их покинули.
Рудик посмотрел вниз и сел рядом с Тагуи и Армине на берегу реки. Он смотрел на
церковь Сурб Аствацацин на холме. Небольшое здание непросто было заметить, оно
преднамеренно было построено так, чтобы сливаться с окружающей средой, в случае
вражеского нападения. Многотысячная история была представлена такими иконами.
-

Мы смотрели на уничтожение турками Армении и нашей культуры...

-

Это было спустя два года после начала массовых депортаций из Турции, не так

ли? Я спросила маму об этом, но она немного разволновалась, - сказала Тагуи.
-

Я не удивлен, учитывая то, через что она прошла. Знаете, армяне и другие

христиане жили мирно в Турции на протяжении веков. Армяне, как и другие
меньшинства, подвергались преследованиям со стороны Османской империи... были
времена, когда эти общины поднялись на свою защиту. В сложившейся ситуации
любой человек должен поступить так же.
-

На самом деле мне трудно понять, почему не было большего сопротивления

принудительной депортации? - спросила Тагуи.
-

Я знаю. Даже если что-то и было, они все безмолвно погибли.

-

Но я не могу понять, почему они были депортированы, если они жили в

Анатолии в течение многих лет.
-

Полагаю, это было связано с глубоко укоренившимся страхом, что армяне

могут восстать и поддержать российское вторжение. Я могу понять это, так как многие
армяне, проживающие за пределами Анатолии, открыто поддерживали, призывали
Россию и вступали в Российскую армию, - сказал Рудик серьезным голосом, который
отражал трудности того времени. - Опять же, не забывайте, что армяне воевали как в
Османской, так и в Российской армиях на протяжении многих лет. Вы знаете, что, помоему, было решающим моментом?

-

Нет, скажи пожалуйста, Рудик, - попросила Армине с любопытством.

-

Я уверен, что это произошло после того, как армяне в Османской империи

отказались выступить против восточных армян, как того требовало Османское
правительство в 1914 году во время Армянского Конгресса в Эрзуруме. Они заплатили
за это решение своей жизнью.
-

Но Рудик, это не объясняет, почему были убиты сотни тысяч греков и

ассирийцев..., - сказала Армине.
-

Вы знаете, по моему опыту могу сказать, что война ведется за власть, -

подчеркнул Рудик. - Вполне возможно, что турки были обеспокоены восстанием
против них другими христианами. А также имущество, оставленное позади более чем
четвертью населения, возможно, тоже было мотивацией. Если бы это было не так, то
это имущество было бы уже возвращено законным владельцам, потомкам жертв, после
Мировой войны.
-

Рудик, что произошло после депортаций? - спросила Тагуи.

-

Я полагаю, если и была необходимость какого-либо доказательства о намерении

истребить армян из человеческого рода, то это было тогда. Османская армия вторглась
в Восточную Армению, в попытке стереть нас с карты. Мы столкнулись с лучше
оснащенными подготовленными бойцами регулярной армии, которые превосходили
во много раз наши силы... главным образом неорганизованная группа фермеров и
рабочих – тех, кто мог держать оружие.
Тагуи могла себе представить отчаяние от тревоги в голосе Рудика.
-

Можешь ли ты рассказать нам, что ты видел, если тебя это не огорчит? -

спросила Армине.
-

Я потерял много друзей и сослуживцев армян в том мае месяце 1918 года.

Турки были уверены, что они раздавят нас. Я видел много мужественных поступков во
время битвы Сардарапата. Я слышал, что Ваня был кавалеристом там... вы помните,
мальчик, которого я упоминал?
Тагуи кивнула.
-

Мы победили их, несмотря на плохое оснащение. Знаешь, где находится

Сардарапат?
-

Это примерно в 40 километрах к западу от Еревана!

-

Правильно, были и другие бои недалеко оттуда. Во время Баш-Апаранского

сражения... муж Евы Григор погиб там. - Глаза Рудика наполнились грустью, а затем
он продолжил. - Несколько тысяч стрелков, большинство со старыми охотничьими

ружьями, а остальные вооруженные только мечами, против гораздо большего полка.
Мужчины как Григор, сражались с таким мужеством, что им удалось дать отпор врагу.
Армине вспомнила высказывание турецкого командира после поражения от армян
в нескольких сражениях в это время.
-

В литературе утверждается, что генерал Вехип-паша дал совет своему штабу:

«Понятно, что армяне будут сражаться до последнего человека, и битву не стоит
продолжать. » Как ученый, я считаю, что это был момент, когда народ Армении был
спасён, по крайней мере, на тот момент.
Тагуи посмотрела немного озадаченно.
-

Я всегда путаю, какой Паша начал депортацию населения Западной Армении в

1915 году. Это был Вехип или Энвер?
-

Это был Энвер-паша, который пришел к власти в 1913 году, как один из

лидеров Османских турок, с целью перемещения дхимми из Османской империи... это
означает немусульмане, как ты и я, - напомнила Армине.
-

Я слышал, что армянский солдат османской армии по имени Ованес спас жизнь

Энвера-паши во время сражения против русских, неся его на спине, за несколько
месяцев до того, как он начал депортацию армян, - сказал Рудик.
-

И, несмотря на спасение армянином, он продолжил направлять армян и греков

на марши смерти. Это безумие, - подчеркнула Тагуи.
Эмоции охватили Тагуи, так как она подумала о своем отце и о других людях,
которые потеряли свои жизни впустую.
«Тер Аствац, потеря Айрика - невыразимое горе.»
-

Что произошло после того, как они остановили продвижение турок в 1918 году,

Рудик? Я знаю, что ты также воевал в Азербайджане, - спросила Армине. Заметив
настроение Тагуи, она поняла, что должна сменить тему.
Рудик играл со своими узкими усами, вспоминая события того времени.
-

Когда они послали нас воевать с Турцией и её мусульманским союзником –

Азербайджаном, в битве Баку, я встретил солдатов, которые назывались АНЗАК... Я
думаю, это значило Австралийский и Новозеландский Армейский Корпус. До этого я
почти ничего не слышал об Австралии и Новой Зеландии. А также я впервые встретил
темнокожего человека.
-

В самом деле? – полюбопытствовала Тагуи.

-

Он был не один, в Силах Британской империи было несколько таких грозно

выглядивших солдат, которые назывались маори, но того, который выделялся, звали

капитан Джордж Таиви. Ему было 23 года, несколько лет старше меня, чемпион, с ума
сходил по игре под названием регби, о которой я никогда не слышал раньше. Я хотел
бы никогда не узнавать об этой игре, но благодаря переводу советских солдат, я
научился кое-чему, - пошутил Рудик.
-

Как он выглядел, Рудик? Я никогда не видела темнокожего человека прежде, -

спросила Тагуи. Она знала, что Рудик любил рассказывать о своем красочном
прошлом, несмотря на то, что он предпочитал оставаться спокойным на общественных
мероприятиях.
-

Он был невысок, но имел мускулистые грудь и руки. У него не было бороды,

только коротко подстриженные, вьющиеся черные волосы с прямым пробором. У него
были карие глаза и плоский, широкий нос. Не как наш, это точно, - скромно пошутил
Рудик. - Что действительно поразило меня, это насколько новозеландцы предпочитали
неформальность, в отличие от своих крахмалистых британских командиров.
-

Интересно, - отметила Армине.

-

Когда капитан Таиви пригласил меня и нескольких советских солдат

присоединиться к АНЗАК-ам для игры в регби, я подумал почему бы и нет? Это было
похоже на борьбу, которую мы все любим, только сражались за обладание овальным
мячом. Один раз мне удалось поймать его, и я занял второе место, потому что капитан
Таиви вырвал мяч из моих рук - как будто это был кусок мыла. Он был такой сильный.
-

Звучит весело, мы могли бы играть здесь, - сказала Тагуи, вставая и отряхивая

траву с платья.
На протяжении многих лет, Лилит сама шила одежду для Тагуи, а также для
многих детей в деревне, но денег было не достаточно, чтобы экономить. Тагуи знала,
что, по крайней мере, в коммунистическом мире никто не голодал.
-

После матча, все уставшие солдаты садились на грязную землю. Хотя у нас

были некоторые трудности в общении, капитан Таиви рассказывал, что он сначала
воевал с турками-османами на месте, не далеко от Константинополя, под названием
Галлиполи. Я только на тот момент понял, что австралийцы и новозеландцы сражались
с нашим общим врагом в течение трех лет.
-

Я тоже не слышала об АНЗАК-ах, но я полагаю, армяне были слишком

сосредоточены на выживании, - сказала Тагуи, с серьезной ноткой в голосе.
-

Тагуи, в тот же момент, когда начались армянские изгнания в апреле 1915 года,

эти АНЗАК-и и другие войска Британской империи напали на Османскую империю.

Капитан рассказал мне, что Первый британский лорд Адмиралтейства... некто Уинстон
Черчилль... разработал план по захвату Дарданеллы.
-

Это пролив, который соединяет Средиземное море с Черным морем, - показала

свои знания Тагуи.
Тагуи внимательно слушала Рудика, пытаясь представить, какого это было для
храбрых мужчин из другой части мира приехать в чужую страну и бороться, многие из
которых никогда даже не были на корабле раньше. Она знала очень мало об Австралии
и Новой Зеландии, но пыталась представить молодых людей, борющихся против той
же империи, что и ее отец Артур, когда находился в Ване. Она знала, как было трудно
находиться так далеко от дома, но была благодарна этим людям, которых она не знала,
за их жертвы.
-

Британцы думали, что турецкая защита будет поражена их военно-морской

силой. Турки заминировали узкий пролив, и для британских тральщиков, повидимому, было сложно очищать их. После первоначального раннего успеха в атаках
на форты на полуострове Галлиполи, сопротивление было больше, чем ожидали
британцы.
Рудик остановился на мгновение, чтобы вспомнить подробности истории,
рассказанной ему больше, чем десять лет назад, но он никогда не мог забыть ее.
-

Капитан Таиви рассказывал, как он и его соратники приземлились на узкий

берег. По-моему он описал его как естественную бухту. Они вынуждены были
подниматься по крутым скалам

под турецким орудийным огнем. Он описывал

ужасные сцены, с идиллическим пляжем, быстро превращающимся в окровавленный
ночной кошмар. Это была катастрофа. Около половины 500000 союзных солдат
остались лежать там, где пали. Но и турки потеряли столько же людей.
-

Это, должно быть, было ужасно, - сказала Тагуи с сочувствием.

-

Позже в 1918 году, солдаты Британской империи и советской армии сражались

с нами весь путь до столицы Азербайджана, Баку. Но у нас не было достаточного числа
людей, чтобы победить османскую «Армию ислама», как они ее называли; хотя на
каждую нашу потерю, мы убивали десять их солдат, - вспомнил Рудик.
-

Самым печальным воспоминанием для меня был не результат сражения, а слухи

о гражданской резне с обеих сторон в 1918 году. Мне сказали, что около десяти тысяч
мирных жителей были убиты в каждом из азербайджанского и армянского сообществ в
Баку.

Армине могла себе представить ужас мирных жителей, вымещающих беспощадную
ярость на своих соседях, по причине различных убеждений.
«Чему люди научились, если они действуют так?»
Она положила руку на плечо Рудика, чтобы утешить его.
-

Ни одно из кровопролитий не является необходимым, но по крайней мере ты

выжил, чтобы вернуться в Арпа, Рудик.
-

В мае 1920 года я снова встретил Ваню. Как и многие, он был расстроен

нищетой, которая господствовала в Армении. Это было трудное время для всех.
-

Я знаю, что Армения пыталась выстоять в одиночку. Никакая помощь не

пришла ни от западных стран, ни от Лиги Наций, созданной после Первой мировой
войны, и к тому же у нас снова были конфликты с Турцией, - сказала Армине.
-

Ваня был идеалистом, социалистом, так что он принял участие в неудачном

большевистском восстании против дашнакского правительства Армении и был
заключен в тюрьму. После этого Ваня был вынужден работать на фермах, но, в конце
концов, ему было разрешено вернуться в армию.
-

Но разве это не советская армия вторглась потом? - спросила Тагуи.

-

Да, это была большая ирония судьбы. После всех тех боев, когда мы защищали

Армению от турок, только несколько лет спустя большевики вошли в Ереван и заняли
наши земли. Мы не знали тогда, что меняем одну трудность - голод наших людей - на
другую, в виде коммунизма.
-

Это отличается от того, что они заставляют нас преподавать в школе, Рудик, но

я думаю, что ты прав, - сказала Армине.
Рудик продолжил:
-

Что еще хуже, наш лидер Иосиф Сталин решил изменить внутренние границы

Советского Союза в пользу Азербайджана. Я всегда думал, что это было сделано,
чтобы успокоить азербайджанцев, так как их земли также были колонизированы как
часть советской империи.
Советский Союз был всем, что его народ знал целое поколение. Конечным
результатом мировой войны и ее последствий было то, что Армения в очередной раз
потеряла свою независимость после нескольких коротких лет свободы. Хотя Сталин
был грузином - сыном Кавказа, это не проявлял доброту к людям Кавказских гор.
Многие тысячи людей были отправлены в такие места, как Сибирь, из-за своих
отличающихся точек зрения.

-

Спасибо Рудик, что помог мне понять. Знешь, они действительно не говорят

нам об этом в университете.
-

Тогда будь осторожна Армине, некоторые не любят правду... Хорошо, я

ухожу... рыбы ждут. Аджох.
-

Аджох Рудик, - ответили Тагуи и Армине, махая ему на прощание.

Недалеко от реки, около здания Сельсовета, сидели пожилые жители деревни и
играли в шахматы и нарды. Навоз крупного рогатого скота был сложен в высокие,
конусообразные кучи, в высоту до четырех метров, для сушки, как горючий материал
для огня. Звук костей, грохочущих по деревянным доскам, сделанных вручную с
любовью, и шумные реакции игроков, были обычным явлением во второй половине
дня. Тагуи была не по годам развитым ребенком, с желанием учиться и бросать вызов
неизвестному. Она с любовью вспоминала свое детство: когда ей было около восьми
лет она просила мужчин в деревне поиграть с ними в нарды. К их большому
удивлению, Тагуи даже выиграла несколько игр в таком нежном возрасте.
Впервые, древнюю историю Арпи Тагуи рассказал Размик, старшина деревни с
большой белой бородой. Идя по дороге, она помахала, увидев Размика, сидящего в
своем обычном месте и играющего в нарды, а он помахал в ответ. Как всегда, на нем
был черный берет во французском стиле и темный пиджак. Размик был самым старым
жителем в деревне, или, по крайней мере, так казалось Тагуи.
-

Бари луйс Размик-папи, - сказала Тагуи, используя армянское слово ‘дед’ в знак

уважения, хотя он не был ее дедушкой.
-

Бари луйс Тагуи. О чем вы так серьезно говорили с Рудиком?

-

О том, что сделали турки.

Размик перестал играть в нарды и со стоном, с помощью своей трости, встал.
-

Проводи меня домой Тагуи, и я объясню некоторые, с моей точки зрения.

важные вещи.
Тагуи взволновалась, так как Размик был самым мудрым человеком, которого она
знала. Она знала, как он заботится о селе и, в частности, о ее семье после потери отца
Артура. Описания Размиком истории региона интриговали ее, особенно рассказы
великих императоров, которые правили этой землей, и легенды пещеры, которая была
в пару километров от деревни.
-

Дорогая Тагуи, тебе так интересен мир, но ты должна быть осторожной. Есть

люди... даже в деревне..., которые следят и слушают.
-

Я знаю, Размик-папи, но я хочу знать правду.

Размик улыбнулся образцу добродетели перед ним. Ее невозможно было
отговорить.
«Смелость проявляется во всех формах,» - подумал он.
-

Тагуи, требуется мужество, что бы совершать изменения... и этого, конечно, у

тебя достаточно. Так что суди об истинных намерениях человека не по тому, что он
говорит и пишет, а по его делам.
-

Ты абсолютно прав.

Размик вдруг стал нерешительным, когда они подошли к его дому из старых
камней и глины, всего около 100 метров от здания Сельсовета. Снаружи росли русские
подсолнухи, которые были выше двери, и чтобы войти, ему приходилось наклоняться.
-

Минуточку, Тагуи... Проходи в дом. Может чаю?

-

Да, пожалуйста, Размик-папи.

Размик предложил Тагуи сесть за простой деревянный стол. Сам зажег огонь,
чтобы вскипятить воду.
-

Мне нужно быть осторожным, говоря это. Как я уже сказал, люди могут

подслушать... некоторым могут не понравиться разговоры о турецкой резне армян.
Сталин преследует каждого, кто разжигает внутриполитические проблемы.
-

Даже если речь идет о Турции?

-

Все для того, чтобы снизить напряженность на южной границе Советского

Союза... У Сталина достаточно всего для борьбы на западной границе, после того, что
немцы сделали во время Мировой войны.
-

Я понимаю, что нужно быть осторожным Размик-папи, спасибо. Но скажи мне,

пожалуйста, что ты думаешь о том, что турки отрицают намерение уничтожить армян?
-

Прими во внимание следующее: было сказано, что не было никаких конкретных

письменных распоряжений, чтобы убивать армян. Но что ты думаешь о событиях,
которые ты видела?
Ее научному уму нравилось сосредоточиваться на фактах.
-

Они насильно депортировали мужчин, женщин и детей на сотни километров,

практически без пищи и воды через суровые местности.
-

Да... и депортация требует планирования, а значит, она длится годами. Это не

было специальной военной деятельностью. Турки не были слепы. Они знали о
докладах, подробно описывающих страдания миллионов греков, ассирийцев и армян, и
ничего не сделали, чтобы остановить это. Как и не сделало международное
сообщество.

-

Размик-папи, Рудик сказал мне, что те, кого депортировали, не были защищены

от нападений местных мусульманских и курдских общин. Он напомнил мне, что даже
после депортации османская армия вторглась в Восточную Армению, с целью полного
уничтожения наших последних выживших общин.
-

Единственным логическим умозаключением любого здравомыслящего человека

может быть то, что депортации были запланированной программой уничтожения,
которая разрабатывалась в течение нескольких лет. Называйте это как хотите, но ни
один человек с совестью не сможет оправдать все это.
Размик налил чай для Тагуи, который она выпила с удовольствием. Но
беспокойство не покидало ее.
-

Почему они не извиняются, Размик-папи? Ведь тот, кто виноват, должен это

делать. Я думаю, это было бы большой смелостью с их стороны, и может привести к
миру между нашими народами.
-

Я предполагаю, что существует естественное стремление защищать честь

страны, но... - Размик сделал паузу, чтобы подумать над тем, что сказала Тагуи.
-

...нет никакой чести в отрицании несправедливости ради гордости и

патриотизма. Истинное уважение приходит, когда мы признаем правду и свои ошибки
прошлого; тогда нами гордятся все, а не только наши общины.
-

Размик-папи, очень мудрые слова. Я всегда буду их помнить.

-

Тагуи, есть что-то еще, о чем я должен поговорить с тобой.

-

Размик-папи?

-

Ты знаешь, что многие люди в Арпе недовольны коммунистической системой?

-

Конечно... Я вижу, как люди упорно трудятся каждый день, чтобы заработать на

хлеб, который отнимают за небольшие вознаграждения и увозят в Ереван.
-

Тагуи, в деревне ходят слухи... секретные разговоры о восстании против

коммунистов. Я знаю, что ты пытаешься узнать истину, но я тебе не советую задавать
вопросы по этому поводу.
-

Что ты имеешь в виду Размик-папи?

-

Имею в виду, что власти, скорее всего, плохо отреагируют на любую

непримиримость сельчан к подчинению Центральному Комитету в Ереване. Я не хочу,
чтобы ты вмешивалась, поэтому советую тебе хранить молчание и держать свои мысли
при себе , чтобы ты не пострадала.
-

Я обещаю, Размик-папи...

-

Спасибо Тагуи. Аджох.

-

Аджох.

На следующий день слегка моросило. Удивительно, но Тагуи любила гулять под
дождем, если он не был слишком сильным. Она почти дошла до своего дома, когда
увидела помощника священника, и он тоже увидел ее. Она улыбнулась, но он
отвернулся, даже когда подошел к ней на узкой дорожке между маленькими
каменными домами. «Он стесняется», - подумала она.
Помощник священника спустился из своего дома недалеко от Нораванка, чтобы
навестить друга детства, не смотря на то, что любил одиночество. Белая рубашка и
брюки, в которые он был одет, в страхе, что кто-то может сообщить о его роли в
церкови в Сельсовет, становились мокрыми с каждой минутой.
-

Бари Луйс, Ваше имя Гаспар Арутюнян, не так ли? Меня зовут Тагуи Аматуни.

Помощник занервничал, и опустил голову.
-

Послушайте, если Вы обеспокоены тем, что произошло с бурваром, пожалуйста,

не волнуйтесь. Я думаю, что Вы очень смелый, раз бросили вызов властям, - сказала
Тагуи успокаивающим тоном.
-

Я знаю, кто Вы, Тагуи, - спокойно ответил Гаспар. - Все говорят о Вашем

интересе к истории этих мест... В действительности, если честно, я не чувствую себя
смелым. Моя вера ведет меня. Это сельчане храбрые, приходящие на службу Патараг
в Нораванк. Одно слово не тому человеку, и мы все в беде.
Дождь прекратился. В воздухе стоял волшебный, свежий запах, который всегда
приходил после дождя. Тагуи изучала руки Гаспара, это то, что она любила делать при
исследовании человеческого развития. Его большие и удивительно морщинистые руки
для молодого человека говорили ей о силе и целеустремленности, которые скрывались
за этой тихой персоной. Возвращаясь к реальности, Тагуи подумала, что еще можно
сказать.
-

Думаю я поеду учиться в Ереванский Государственный Университет в

следующем году, - выпалила она свою новость.
-

Я, наверное, тоже поеду назад в Ереван после того, как закончу свои первые два

года обучения. Я хочу учиться под руководством старшего священника в церкви Сурб
Зоравор... Хотя, после моей неуклюжести не так уверен, что я рожден для служения
церкви - сказал он с вялой улыбкой.
-

Я чувствую, что все, что Вы хотите сделать, у Вас получится, независимо от

того, что это, - подбодрила его Тагуи.
-

Спасибо Вам, Тагуи.

Тагуи показалось, что она заметила какое-то движение в ближайшем доме с
деревянной рамой и крышей, и с грубыми каменными стенами. Некто наблюдал за
ними через маленькое окошко, которое было сделано из кусков прозрачных
кристаллических пород, сцементированных вместе, используемых в то время, когда
здесь стекло не было широко доступно для строительства. Тагуи не нужно было
видеть, кто это был. Она знала, это была Ева, женщина, которая была заинтересована
во всем происходящем в деревне.
-

Хорошо, но мне нужно идти... изучать пещеру вдоль реки.

Тагуи знала, что Ева будет сплетничать о ее разговоре с молодым человеком, но
она также знала, что Ева никогда не будет говорить о тайной роли Гаспара. Ева была
старомодной и очень религиозной. Она знала, что в момент, когда кто-то упомянет об
обрядах в Нораванке, то деревня может быть наказана, и Гаспар со священником могут
оказаться в большой опасности.
Тагуи помахала Нарине и Юре, которые выходили из ворот дома Авакян, держась
за руки. Ева подумала, что Тагуи машет ей, и вяло помахала в ответ, прежде чем
исчезнуть из виду.
Если бы Тагуи была честна с собой, то призналась бы, что она немного завидует
паре, в последнее время она видела Нарине очень редко. Тем не менее, было приятно
видеть лучшую подругу счастливой.
Гаспар сказал:
-

«Астцо орнутьюне кез ет, завакс», - что означало «Да благословит тебя

господь, дитя мое», и повернулся, продолжить свой путь.
-

Шеко, Чут! Бари луйс. Гуляете? Я иду в пещеру... хотите присоединиться?

-

Конечно, это будет весело, - ответила Нарине.

-

Вы уверены, что не испачкаете свою одежду?

Нарине была одета в тот самый красный сарафан, который она носила в Нораванке,
в то время как ее молодой муж был одет в белую рубашку с его любимыми серыми
рабочими брюками.
-

Чут обязательно испачкает рубашку! - пошутила она.

-

Только если мне придется нести тебя на этот холм! - возразил он.

Вход в пещеру был за деревней, на высоте около пятидесяти метров, но для них
было легко подняться после пересечения реки Арпа. От пыльной дороги за рекой он
казался почти треугольной формы и возвышался на десять метров. Заметный навес над
входом предоставлял убежище от стихий. Сама пещера была по крайней мере 20

метров в глубину, с несколькими, частично разрушенными, тоннелями, которые, по
мнению Тагуи, могли привести к скрытым камерам.
Тагуи услышала звук быстро бьющихся крыльев над ней, похожий на шум
колибри. Подняв голову, она увидела ласточек, маневрирующих вокруг гнезд, которые
они построили в потолке пещеры. Там они были в безопасности от хищников, и
пещера была сухой как для птиц, так и для людей.
-

Сколько людей по-твоему могли уместиться здесь? - спросил Юра, и его голос

отразился эхом от стен пещеры, которая казалась удивительно большой для него.
-

Я не могу выкопать достаточно, чтобы доказать это, но по моим оценкам

человек сто могли жить здесь. А также, я думаю, что она, вероятно, использовалась в
качестве смотровой.
-

Смотровая? - спросила Нарине.

-

Пещера могла бы быть использована для контроля за торговцами и солдатами,

которые, вероятно, путешествовали вниз по реке... посмотрите, видите? Отсюда
открывается великолепный вид на долину. Они все прошли через эту местность...
Персидская, Римская, Монгольская, Османская и Российская империи. Это было
частью Великого шелкового пути, который соединял Китай с Европой. Большие
караваны торговцев проходили через горы и отдыхали в караван-сарае князя Орбеляна.
-

Я никогда не слышал о нем, - воскликнул Юра.

-

Караван-сарай был построен в четырнадцатом веке в горном перевале Селима,

примерно в 40 километрах к северо-востоку отсюда. Торговцы проходили через Арпа
на пути к западу.

Древная археологическая пещера. Площадка возле Арпа (Арени), Армения.
-

Как интересно. Можем ли мы помочь? - спросила Наринэ.

-

Конечно, но, пожалуйста, будьте осторожны, смотрите куда наступаете. Мне

нужно нарисовать все.
Тагуи в своем альбоме тщательно делала эскизы, которыми были расписаны
внутренные стены пещеры. Когда были сделаны рисунки со всеми деталями и
описание точных положений раскопок, она взяла старый ржавый шпатель,
заимствованный у Рудика и медленно раскопала землю, которая под собой скрывала
историю.
Она была осторожна, чтобы не испачкать платье, несмотря на то, что это был
простой наряд для села. Рудик иногда тоже помогал Тагуи в ее исследованиях пещеры,
когда не работал в винограднике. В отличие от Тагуи, он часто пачкал свои любимые
штаны и пиджак. Он не возражал, так как после потери жены во время родов несколько
лет тому назад, он сблизился с семьей Аматуни.
Не смотря на то, что ее имя означает «королева», руки Тагуи становились грязными
от многочасовой работы. Она тщательно раскрывала яркое, древнее сообщество,
которое находилось там несколько столетий назад. Лилит иногда напомнила Тагуи о ее
«королевском» статусе, когда она возвращалась домой

грязной, но это было ее

любимым делом - раскрыть секреты, и представить, какая жизнь могла бы быть в те
времена.

ГЛАВА 3: КРЫША МИРА
В другой маленькой азиатской стране на востоке, гигантские горы в Непале были
выше пиков Армении более чем в два раза. Могучие Гималаи возвысились над
океаном, когда Индийский субконтинент столкнулся с остальной частью Азии
миллионы лет назад, еще до того, как человек ступил на землю. На южной стороне
большой цепи был Непал, который поднимался из тропических лесов в снега
высочайших гор мира. На северной, сухой стороне, защищенной от муссонных
дождей, находился Тибет - обширное плато, в среднем более чем 4500 метров над
уровнем моря, которое иногда называют «Крышей мира».
Это было слишком для решительного, своевольного 16-летнего подростка,
Тенцинга Норгэй. Его обычно веселый нрав и лучезарная улыбка, с выступающими
щеками, исчезли за хмурой гримасой. Карие глаза Тенцинга потеряли свой обычный
огонек, когда он снял простой шерстяной колпак, показывая свои короткие темные
волосы. Молодые непальцы носили чубу бордового цвета. Это простой плащ,
сделанный из толстой шерстяной пряжи в домашних условиях, который был накинут
по диагонали от левого плеча и был привязан на талии широким матерчатым поясом,
под названием кара. Плащ был достаточно теплым для гор, но здесь, в субтропической
обстановке, вблизи столицы Непала, Катманду, он чувствовал себя слишком жарко.
Возможно, это было просто разочарование. Даже если молодой непалиец получил
строгое буддийское воспитание, он хотел восстать и найти свой собственный путь.

Непал и Тибет трансграничащие с Гималаями
Тенцинг был одиннадцатым ребенком в многодетной семье, но втайне он мечтал
выделяться. Как шерпа, он происходил от горного племени, живущего в восточном
Непале под сенью горы, которую они и тибетцы называли Джомолунгма, или «Божия
Матерь» - великий массив в форме пирамиды, названный англичанами Эверест.
Отец Тенцинга, пастух яков, хотел, чтобы он ушел в монастырь Тенгбоче в селе с
одноименным названием, где жила его семья. Это была большая честь для буддийских
семей, отдать молодых сыновей в монашество, где о мальчиках хорошо заботились.
Тенцинг вспомнил, как он смотрел на трехэтажное высокое здание с каменной
кладкой, выразительно расположенное на высоте почти 4000 метров, в окружении
головокружительных гор. Розовые и красные цветущие рододендроны, которые
покрывали близлежащие склоны весной, давно исчезли. Ни одна из этих красот не
тронула молодого Тенцинга. Он хотел исследовать местность за пределами деревни
Тенгбоче, подняться в горы. Но сначала он решил скрыться от отца, убегая в Катманду
в центре Непала.
Крутые, извилистые тропы, быстрые потоки рек и широкие валуны. Это было
долгое пешее путешествие, но Тенцинг чувствовал желание исследовать, испытать мир
за границами деревни.
«Какие приключения ждут впереди?»
Двор, где сидел Дживан Деви, наблюдая за шумно играющими детьми, был
расширен в два раза как школьная площадка для маленькой непальской деревни

Санкху, на северо-востоке Катманду. Большой открытый внутренний двор был
окружен маленькими кирпичными и деревянными домами, расположенными рядом с
магазинами с открытыми фасадами, которые продавали свои товары: одежду,
продукты питания и мелкие предметы для дома или ювелирные изделия. Пыльная
оранжевая земля, желтые кирпичи и побеленные стены контрастировали с цветом
окружающих зеленых холмов.
Будучи маленьким и жилистым 35-летним мужчиной с круглыми очками и бритой
головой, Дживан Деви мог бы быть незаметным на любой улице, если бы не его
одежда монаха оранжевого цвета. Простой внешний вид Дживана противоречил его
глубокому мышлению и представительному характеру, очевидному из его яркой
улыбки и искрящихся карих глаз. По природе он не был похож на других монахов,
которые предпочитали говорить вполголоса. Необычный святой человек, он был
немного более напористым, смелым в общении, и любознателен к окружающему миру.
Люди считали его отзывчивым и надежным, уступчивым, спокойным и достойным воплощением буддийских ценностей.
Сиддхартха Гаутама, основатель буддизма, был рожден в Непале более 2500 лет
назад. Как молодой принц, он жил в Бихаре на северо-востоке Индии. Страдания
многих людей убедили его отказаться от королевской жизни. После медитации в
течение нескольких дней под фиговым деревом в Бодхгае, он достиг просветления
принципов буддизма, и стал известным как «Будда».
Как ответвление индуизма, буддизм имел много общего с более старой верой. В
некотором смысле, буддизм дополнил спиритизм индуизма. Он подчеркнул значение
сознания, обучая последователей, как освободить ум от рабства человеческого эго.
В пятнадцать лет Дживан покинул школу и вступил в буддийское монашество, хотя
его семья была индуистского происхождения. Он хотел помочь менее удачливым через
буддийскую веру.
Давным-давно, Дживан решил, что погоня за богатством не для него. Он всегда
считал, что вековая кастовая система способствовала жизни с привилегией для
немногих, за счет многих. Он не хотел иметь ничего общего с кастами, даже если он
происходил из Вайшья, «среднего» класса образованных купцов и помещиков. Еще с
детства Дживан заметил страдания крестьян касты Шудра, работающих на полях и
металлургических заводах, или еще хуже, бедственное положение «Неприкасаемых».
Они были достаточно хороши только для таких работ, как уборка улиц и туалетов.

Шум детей смешивался с суетой соседнего рынка и с пением упорного петуха,
который явно не понял, что солнце вышло уже несколько часов назад. Дымчатая завеса
распространилась от труб кузниц через черепичные крыши вниз по грунтовой дороге,
ведущей в Катманду. Неподалеку Дживан слышал звон их молотков, как бьется металл
о

металл,

создавая

красивые

серебряные

и

золотые

ювелирные

изделия

востребованные состоятельной кастой.
Девушка с неопрятной, средней длины черными волосами, одетая во что-то вроде
ветхого, порванного одеяла - но на самом деле был старый плащ - глядела из угла
двора на играющих детей. Дживан увидел в ней какое-то непонятное чувство грусти,
хотя, возможно, она была одной из играющих детей на пыльных улицах. Дживан,
вставая, поправил одежду. Девочка, стоя в одиночестве, тупо глядела вдаль.
- Намасте, как тебя зовут? - спросил Дживан, используя непальское приветствие.
Девушка молчала. Ее огромные голубые глаза ничего не выражали. Дживан
заметил, какие у нее длинные и красивые темные ресницы.
-

Милая, как тебя зовут? Ты в порядке?

-

Джарна... Мне четыре года.

Он протянул девочке руку, чтобы успокоить ее.
Бенг!

Громкий

металлический

звук

от

столкновения

двух

автомобилей,

пытающихся проехать по узким деревенским улочкам, зазвенел в ушах. Это было
неблизко, но достаточно, чтобы девочка напугалась и убежала. Дживан подумал, что
она была из менее благополучной касты, и забрела в эту часть деревни из
любопытства.
Петух, наконец, прекратил кукарекать, но это только сделало звук кузнецов более
отчетливым. Дживан медленно пошел по дорожке, мимо открытых канализаций, к
ветхим домам неприкасаемых.
«Неприятный запах... Господь Будда, это просто не правильно».
Перед

переменой

в

своей

жизни

Дживан

впитывал

в

себя

все

достопримечательности и звуки, которые ему встречались, хорошие и плохие.
Некоторое время назад он принял решение, хотя до сих пор он никому еще про него не
рассказывал. После двадцати лет монашества, Дживан решил продолжить учебу в
духовном центре буддизма - Тибете.
Пока Непал и Тибет располагались на вершинах великих Гималаев, они разделяли
буддийскую веру, хотя индусы превосходили численностью буддистов в Непале.
Дживан слышал о Лхасе, столице Тибета, из рассказов монахов, которые ездили туда.

Он знал, в глубине души, что должен ехать, даже если это означает, оставить свой дом
и семью. Его семья... и такое близкое общество.
«Это будет нелегко».
Отец Дживана Правин Деви скончался много лет назад, но успел рассказать своему
сыну об истории их семьи. Правин описал древнее общество, которое повторяло
традиции, восходящие к истокам индийской цивилизации - древнее место, откуда его
семья была родом. Глава семьи переехал из города Патна в Индии в Непал, чтобы
избежать давления растущего города, расположенного на южном берегу священной
Ганги. Будда прошел через этот город, известный как Паталипутра позже, когда он был
центром древней Индской цивилизации.
Правин Деви был учителем. Он описал своей семье, как большие каменные и
кирпичные конструкции распространились вдоль берегов реки. Так паломники могли
спускаться, чтобы искупаться в прохладных водах, которые брали начало в Гималаях.
Порой в реке, в калейдоскопе человечества, могли находиться

тысячи оранжево-

одетых молящихся. Священные воды Ганги очищали не только от болезни. Это было
место, куда многие приходили провести свои последние минуты жизни.
Великий индийский царь Ашока Великий правил из Паталипутры около 2200 лет
назад. Его империя Маурьев протянулась через Индийский субконтинент после того,
как персидские и греческие войска Александра Македонского, были выведены

из

территории 50 лет назад. Когда его отец рассказывал о конфликтах того времени,
Дживан представлял себе грозно кричащих боевых слонов короля и их ужасающих
противников огромного размера, в то время как сидящие верхом лучники стреляли
смертоносными стрелами по рядам несчастной пехоты. Это был Ашока Великий,
который помог сделать буддизм мировой религией, после принятия веры в среднем
возрасте.
Дживан узнал от своего отца, что даже Патна на самом деле не была такой древней,
если сравнивать с 5000-летней цивилизацией долины Инда, и даже с такими ранними
поселениями, как Мергарх. Правин описал научные исследования Мергарха,
предполагая, что эта местность была одна из первых, где начиналось разведение
животных и выращивание риса больше, чем 8000 лет назад. Маленькие глиняные и
каменные дома, которые цеплялись за западные склоны реки Инд были центром для
некоторых из самых важных вех в пути человечества к цивилизации. Сельское
хозяйство изменило существование человечества, теперь людям больше не было

нужды искать пищу как кочевникам и они могли поселиться в одном месте процветать, учиться и строить.
Семья Деви и их друзья собрались в небольшом дворе между глиняными,
кирпичными и каменными домами, которые располагались в той части села. Казалось
все из Санкху пришли, чтобы увидеть его и пожелать успехов. Признавая миссию,
которую он собирался предпринять, его семья и друзья испытывали смешанные
чувства.
-

Дети, подождите, пожалуйста, - сделала замечание Мадху, мать Дживана.

Вкусный аромат любимого блюда Дживана - момо - был заманчивым. Момо - вид
клецки с мясом козы. Это блюдо подавалось с мисками риса, лепешками роти, и
многими другими сочными продуктами.
-

Спасибо за эту еду, мама, она пахнет действительно вкусно.

-

Я не могу отпустить тебя на пустой желудок Дживан. Посмотри на детей; от

того, как они едят, можно подумать, что они никогда не пробовали момо раньше...
-

Я буду скучать по всем вас, но особенно по твоей еде.

-

Мне будет грустно видеть твой уход, но я горжусь тем, что ты делаешь... все

гордятся тобой, Дживан.
-

Это мечта - учиться у самых старших буддийских учителей, а также увидеть

знаменитые места паломничества Тибета.
Мадху, чье имя означало «мед», по-прежнему была энергичной в возрасте 58 лет.
Она была небольшой, пухлой женщиной с длинными, аккуратно убранными седыми
волосами. Она носила очки и была одета в простое фиолетовое сари. Мадху была
добросовестным и трудолюбивым человеком, и поэтому она была убеждена, что еда
должна была подана должным образом, и с тщательной детализацией.
Дживан любил свою мать за ее добросовестную заботу о семье, но он хотел, чтобы
она была не так горда своей Вайшья кастой, так как она смотрела свысока на низшие
классы. Он вспомнил, как она постоянно говорила ему «ты не должен жениться на
ком-то ниже твоей касты». В последние годы, слушать нотации была очередь его брата
Раджеша. Ему не нравилось утверждение, что человек может быть связан только с его
собственным классом. Это была одна из причин для присоединения к монашеству, но
он не смог сказать это матери.
Дживан признал, что его собственное спокойствие, должно быть, передалось от его
матери, так как отец был немного более оживленным. Дживан думал, что это было изза того, что его отец, как преподаватель, любил представлять. Он вспомнил время,

когда пришло известие. Ужасная новость, что повергает получателя в немой шок, и
даже его обычно владеющая собой мать начала дрожать и биться в конвульсиях с горя
в тот день.
Полиция тогда сообщила Мадху Деви о трагедии - ее муж и двое детей стали
жертвами оползня на пути к западному городу Покхара. Падение камней и скольжения
были слишком распространенными явлениями в горном Непале. До сих пор, каждое
утро, она зажигает свечку на маленьком святилище с их изображениями в доме.
Дживан был еще подростком, но осознание хрупкости жизни в тот момент убедило его
в том, что его судьба стать монахом.
Расслабленный Дживан наблюдал, как начинался праздник. Там была музыка Гунла
Баян, с дха барабанами, ситарой, тарелками и деревянными духовыми инструментами,
призывающая к танцам своим

духовным тибетским мотивом. И люди танцевали.

Ритмичные движения рук от талии до головы и раскачивание бедер девушек
акцентировали внимание на их длинных платьях и волосах, заплетенных в косички.
Танцоры были одеты в свои лучшие ювелирные изделия – золотые серьги

и

ободки вокруг голов с украшениями, которые свисали над их бровями и звенели, когда
сталкивались. Все хлопали в такт под музыку, и топали сандалями по пыльной земле.
Первая капля дождя внезапно упала на голову Дживана; повеяло прохладой в
знойном воздухе. Катманду мог бы располагаться у подножия великих гор, но был на
достаточно низкой высоте, чтобы иметь теплый субтропический климат. А значит и
много осадков.
-

Дживан! Будет дождь! - сказал его младший брат, который сидел рядом с ним.

-

Это хороший знак, Раджеш. Горы плачут, но наши посевы будут зелеными.

-

... но еда.

Дживан улыбнулся.
-

Мы съели большую часть... и никто, кажется, не против дождя во время танца.

Сегодня тепло ночью.
Будучи четвертым ребенком, в свои восемнадцать лет Раджеш был гораздо моложе,
чем Дживан. Он был высоким, сильным молодым человеком с широкими плечами и
короткими черными волосами, и был выше большинства членов семьи, так же, как и
его покойный отец. Крупный, округлый нос выделялся на его выразительном лице.
Молодой Дэви любил крикет. Некоторые описали бы его как самоуверенного
альфа-самца. Ему нравилось бросать опасные мячи, которые бы пролетали мимо носа
бэтсменов, если они были невнимательны. Он со своим энергичным и живым

характером был полной противоположностью своего брата Дживана. Единственное,
чем они были похожи - тихой решимостью идти к успеху. Это качество было
необходимым на поле игры в крикет, но иногда тихие слова Дживана были нужны,
чтобы направлять горячий азарт молодого Деви в сторону более разумных решений.
Они танцевали до ночи. Капли дождя будто вуаль падали с неба из
вышеупомянутых холмов не отпугивая промокших гуляк. Дживан спокойно сидел и
наблюдал, слегка натирая трость, которую он будет использовать в своем путешествии.
Он решил уйти чуть раньше, чем другие, чтобы успеть упаковать вещи, которые были
необходимы для долгой дороги.
Раджеш пришел к выводу, что дождь был не так уж и плох, хотя его белая рубашка
без воротника и темные брюки промокли. Тем временем деревенские девушки
заметили, что молодой человек был неплохим танцором. Удар грома прозвучал как
конец мира, сигнализируя о сильном надвигающимся шторме, и о конце вечернего
веселья.
На холме выше Санкху, Дживан в последний раз перед уходом посетил старую
буддийскую ступу - Боднахт. Это было время спокойного созерцания после шумного
празднования накануне. Религиозная святыня имела массивное белое холмовидное
основание, окруженное молитвенными колесами. Дживан почувствовал как вертятся
их большие медные цилиндры, гладкие, как шелк. Его мысли были полны удивления:
«как много... возможно, миллионы паломников и путешественников прошли по этому
пути?»
Высокий пирамидальной формы шпиль Боднахта, выделяющийся на горизонте,
можно было увидеть со всех сторон. Тибетские торговцы и другие путешественники,
следующие по торговому пути из Лхасы, молились в Боднахте в течение пятнадцати
веков, и теперь настала очередь Дживана молиться здесь, на своем пути в Тибет.
Мадху, Раджеш и остальные члены семьи из деревни вышли проводить его, чтобы
попрощаться.
К шпилю Боднахта были прикреплены молитвенные флаги, развевающиеся на
ветру. Флаги были из пяти цветов, символизирующие основные буддийские элементы:
земля, ветер, огонь, вода и сознание. Дживан почувствовал, что его понимание
собственного бытия становится все глубже. Каждый раз, когда дул ветер, флаги несли
молитвы верующих во Вселенную.

Дживан заметил мальчика, спокойно сидящего на скале возле ступы, рядом с
плоскими камнями мани, которые были расписаны очищающими тибетскими
мантрами «Ом Мани Падме Хум».
-

Намасте... ты в порядке молодой человек? - спросил Дживан. Мальчик ответил

с сияющей улыбкой, когда Дживан, Мадху и Раджеш подошли к нему.
-

Намасте! Я в порядке, спасибо, просто устал. Я Тенцинг из Тьянгбоче.

-

Почему ты пришел сюда один? - спросил Дживан. Тенцинг, возможно, был

немного непослушным, но он никогда не собирался лгать монаху.
-

Я убежал из дома. Пришел увидеть Катманду и подняться в горы.

-

Ну, ты, должно быть, уже поднялся некоторые по дороге сюда! - пошутила

Мадху.
-

Мой отец хотел, чтобы я стал мо..., - голос Тенцинга прервался. Дживан нежно

положил руку на его плечо.
-

Молодой человек, настоящий монах будет таковым, только если он

самостоятельно принимает религиозную службу. Ты должен найти свой собственный
путь в жизни. Если хочешь подниматься в горы, как и другие шерпы, то будешь
подниматься... но сейчас ты молод, и должен вернуться к своей семье в Тьянгбоче,
пока сам для себя не сможешь принять такое решение. Это мой брат Раджеш, он будет
заботиться о тебе, пока ты наберешься сил для возвращения.
Мадху посмотрела на Раджеша, который возвышался над Тенцингом.
«Такое различие в росте, но разница между ними только несколько лет».
Тенцинг понимал, что этот любезный монах был прав, и что он был немного
импульсивным. Он почувствовал себя немного неуверенно, зная, что теперь должен
вернуться домой.
-

Давай, Тенцинг, я думаю, у нас все еще остались несколько роти и момо с

прошлой ночи, а потом мы сможем поиграть в крикет, - настоял Раджеш.
Тенцинг посмотрел немного смущенно.
-

Ты умеешь играть в крикет? - спросил Раджеш.

-

Не совсем... Я слышал, что это игра из Англии.

-

Есть две вещи, которые объединяют Индию, Тенцинг - английский язык и эта

сумасшедшая британская игра под названием крикет, - сообщил Дживан с усмешкой.
Дживан приложил руки ко лбу в молитве, чтобы утешить свою мать Мадху. Она
дрожала, а глаза слезились, но она знала, как много это значит для ее сына.

-

Мама, брат, семья и друзья, теперь я должен начать свой долгий путь. Спасибо,

что пришли; это дало мне большую силу. - С этими словами, он помахал рукой и
сделал свои первые шаги по тропе.
Тибет, известный как «Крыша мира», никогда не будет легким местом для
приживания, но Дживан видел в этом свое призвание. Обернувшись к извилистой
тропинке, ведущей к перевалу, он чувствовал грусть, видя, как Санкху исчезает далеко
внизу, в окутананной дымом долине Катманду. В то же время он чувствовал
возбуждение при мысли, что увидет Тибет.
Муссон с юго-запада принес июньские проливные дожди, и природа отозвалась.
Зеленые рисовые террасы и остатки тропических джунглей создали захватывающий
поздний летний ландшафт. Белый цвет и сладкий аромат трубных цветов, которые
распространены в Непале, перемежались с зелеными кустами, мгновенно завладели его
чувства.
Посмотрев вперед на дорогу, он увидел возвышающиеся белые массивы, которые
выглядели так, как если бы они были непроницаемым барьером; но вера может
преодолеть любую преграду. Он должен был поторопиться, пока с наступлением
холодов не закрылись горные перевалы. Схватив палку, Дживан зашагал дальше.
Много недель спустя, Дживан в первый раз увидел дворец Потала, он просто
остановился и замер в удивлении. Это была зимняя резиденция Далай-ламы, духовного
лидера тибетских буддистов.
«Как можно было строить это невероятное здание в горах?»
Знаменитое здание, с бело окрашенными каменными нижними этажами и
дворцами, красного цвета, на вершине, которое было построено в 637 году,
располагалось на холме с видом на долину и поднималось ввысь на 110 метров.
Дживан Деви чувствовал себя как дома, несмотря на незнакомую обстановку, и
задыхаясь в разреженном воздухе на большой высоте.
Имя Далай-лама означало «Океан Мудрости» по-тибетски, отражая божественное
отношение людей к нему. Как глава государства и лидер веры тибетского буддизма,
он руководил изолированной феодальной страной, которая была очень консервативной
и глубоко религиозной.
Глубокий, повторяющийся стук барабанов и ритмичный звон из небольших
металлических тарелок ознаменовал начало религиозного праздника, один из 68
проводимых по тибетскому календарю.

Барабанами были большие круглые

инструменти светло-зеленого цвета и искусно балансирующие по бокам на левом
плече музыканта; они были помесью акробата и музыканта.
Дживан заметил, что Лхаса была почти средневековой, где мужчины и женщины
были одеты в традиционные костюмы. В основном люди перемещались или пешком,
или на лошади, какбудто современный мир прошел мимо Тибета.
Тибетские монахи в процессии носили желтые головные уборы, изящно изогнутые
вперед, как гребень римского шлема. Их оранжево-красные платья затопили улицы.
Дживан был теперь одним из тысячи святых либо участвующих, либо смотревших
церемонию - в 1930 году примерно один из пяти жителей Тибета был монахом.
Некоторые женщины, которых он видел, были из высшего общества. Они носили
наряды с длинными рукавами, обернутые вокруг их туловища под шелковыми
платьями и фартук. Многие женщины имели две длинные косы, которые были ниже
талии, с повязанными лентами. Правительственные чиновники были очень заметны.
Они носили большие синие и бирюзовые, оранжевые и коралловые украшения на
шеях, показывая свой статус как часть аристократической семьи. Дживан знал из
рассказов своего отца, что эти сокровища продавались на древнем Шелковом пути,
проходящим на севере Тибетского нагорья.
Сладкий запах цампы напомнил Дживану, что он голоден. Она была основной
пищей здесь, сделанная из теста, которое готовилось из жаренной ячменной муки,
смешанного с маслом яка и чая.
Когда Дживан прошел торговцев продовольствием на краю площади, женщина
поломник подошла к нему со сложенными руками в молитве надо лбом, приклоняясь,
убеждаясь, что она находится ниже, чем голова Дживана, в качестве знака уважения.
Она носила декоративную узорную шляпу с меховыми боковыми клапанами, черный
полушубок и фартук с одной из лучших разноцветных вышивок, которую Дживан
когда-либо видел. Леди положила небольшой пакет шапале - мясо и муку, завернутые
в капусту - в небольшую миску Дживана, которую он всегда носил с собой. Она была
осторожна, стараясь не дотронуться до него, потому что женщинам было запрещено
касаться монахов. Акт пожертвования был признан Дживаном короткой молитвой
долгой жизни и удачи для поломника.
Когда в следующие недели пошел первый снег, заполнивший воздух бесшумно
падающими белыми хлопьями и осыпавший окружающие холмы, Дживан поспешил
завершить Лингкор, прогулку вокруг Лхасы. Воздух был пронизан дымом от
сжигаемых благовоний рододендронов и веточек можжевельника. Нищие выстроились

в ряд так, чтбы поломники могли помочь менее удачливым. У Дживана появились
смешанные чувства. Было приятно видеть, что к людям обращаются любезно, в
отличие от отношения книзшим кастам в Непале, но он опечалился, увидя так много
бедных людей. Внутри он задумался о том, сколько монахов поддерживаются
небольшим населением Тибета в таком суровом климате. Для постороннего это могло
бы показаться несправедливым. Буддизм никогда не был основан на принципах
демократии, но однажды люди решили, что они могли бы так или иначе «делать
пожертвования».
Примерно в километре к западу от дворца Потала, над утиным прудом с плакучими
ивами, возвышался небольшой каменный мост. Многие верующие пали ниц, стоя на
коленях, а затем ложились в полный рост на землю для духовной связи со священным
путем, завершая свою прогулку. Дживан дивился вере поломников.
«Такую абсолютную преданность от столь многих людей не часто встретишь».
В Лхасе Дживан жил в знаменитом 600-летнем монастыре Дрепунг, с красными
крышами. Он имел белые стены, красные крыши и был увенчан шпилями с золотыми
отделками. И теперь узкие новые жилые помещения стали для Дживана домом, а
братья монахи его друзьями.
Дживан заметил маленькую девочку, молящуюся группе маленьких статуй
монастыря Дрепунг, которые паломники украсили сусальным золотом. Выражение
лица девочки было торжественным для ребенка ее возраста, когда она стояла
неподвижно перед матерью. Она привела свою дочь в монастырь для пожертвований,
и из ее старой одежды было понятно, что ее семья была очень бедной. Тем не менее,
мать поделилась тем малым колличеством имевшейся пищи с Дживаном, показывая
важность заботы в первую очередь о других.
Это напомнило Дживану, как важна религия для людей, живущих в такой сложной
среде. Это было средством нахождения внутреннего спокойствия, независимо от
обстоятельств их жизни. Он читал о европейских отношениях и слышал об английском
намерении господствовать над народом Индии в качестве части Британской империи.
Он задался вопросом, каким бы был мир, если бы англичане имели такие ценности, как
эта мать, что он благословил.

ГЛАВА 4: ВЕШАЛКА
Британская империя распространила свое влияние по всей планете, вплоть до
Тихого океана.
Док! Джек Томпсон сумел нанести удар серединой ивовой биты по кожаному мячу,
размером с яблоко. Он был в восторге, но потом его радость превратилась в ужас,
когда мяч пролетел над головой его приятеля Джонни Стюарта и со шлепком упал в
край пенящегося прибоя, рядом с пляжем!
-

Черт возьми, приятель, лучше вытащи его. Поторопись, мяч испортится, -

уговаривал Джонни.
Любовь к крикету не ограничивалась только Индией или игрой Раджеша Деви в
Катманду - она распространилась в большинстве частях Британской империи, в том
числе Австралии, где два 21-летних парня играли на пляже Бонди в Восточном Сиднее.
Пот лил со льба Джека, когда он пригнул в воду, чтобы достать мяч. Прохлада Тихого
океана была долгожданным спасением от жары; поэтому все были одеты только в
шорты. В жаркий летний день красивый изогнутый пляж с белым песком был
наполнен пловцами, большинство которых было в купальниках, под присмотром
вездесущих спасателей.
Джек был осторожным, играя в крикет вдали от толпы на утрамбованном песке у
кромки воды в конце бухты, чтобы не попасть мячом в кого-нибудь. Теперь мокрый,
от соленой воды, мяч, весь истрепался от сильного удара Джека.
-

Мудак... испортился, - сказал Джек, разглядывая мокрый мяч. - Извини

приятель.
-

Не беспокойся. Давай пойдем плавать... там уже много шейл, чтобы отвлечь нас,

- сказал Джонни, используя местное жаргонное слово, которое означает «молодая
женщина».
Австралия только что побила несчастную южноафриканскую команду по крикету
со счетом пять ноль, а подражение своим спортивным героям было любимым занятием
большинства австралийцев во время январских каникул. В Австралии спорт был почти
как религия; таким сильным было желание отдыхать на свежем воздухе. Он считался
неотъемлемой частью австралийской культуры, поощряя здоровое воспитание под
палящим солнцем.
Джек был типичный австралийский «блок», разговорный термин для мужчины. Ему
также немного нравилась игра «австралийские правила», или «футы», как ее называли

местные, выпивки с приятелями; а также он не стеснялся женщин. Его слегка
неопрятные средней длины светлые волосы и бронзовый загар от времени,
проведенного на поле «футы» и пляжах, придавали ему вид серфера, хотя, этот спорт
тогда находился в зачаточном состоянии в 1931 году.
Атлетизм Джека и высокая фигура позволили ему преуспеть в спорте с детства. Для
него спорт был не только для поддержания фигуры и питья пива со своими
товарищами

после игры; девушки, казалось, тоже наслаждались

компанией

спортсменов. Он считал себя спонтанным, и уверенным экстравертом.
Приятель Джека Джонни Стюарт ростом был ниже его, но имел очень сильные
плечи. У него был видный подбородок соответствующий его драчливому характеру, и
толстая грива рыжих волос, как у шотландского вождя – напоминающий об его
семейных корнях. Неприятный шрам на правой руке указывал на красочное прошлое,
но Джонни носил его как знак чести. Джек встретил Джонни на поле футы, где он
столкнулся с достойным противником – с рыжеголовым, который в яростной схватке
бросил его на ягодицы. С тех пор они были друзьями.
Жизнь не была легкой для Джека, выросшего в пригороде рабочего класса Балмейн,
к западу от оживленного центра Сиднея. Это был полуостров с небольшими
деревянными арендованными коттеджами, находящимися в красивой естественной
гавани, получившего название британским капитаном Джеймсом Куком в 1770 году.
Порт Джексон был речной системой, которая была затоплена морем в древние
времена. Его множество входов сформировали обширную древовидную форму, со
сверкающими водами Тихого океана, заполнявшими множество ответвлений, которые
отходили от основного глубоководного канала.
В Балмейне, пропагандистские группы социалистических рабочих сформировали
Австралийскую лейбористскую политическую партию в 1891 году. Существование
угольных шахт и промышленных отраслей, таких как судостроение и литейное
производство означало, что инженерное дело здесь было в крови. Джек вырос с
ожиданием, что будет работать в металлургической промышленности и фабриках:
жизнь пота, жира и опасности.
Мать Джека Роуз вырастила его в одиночку. В 1892 году, в возрасте четырех лет,
она со своей семьей эмигрировала в Австралию. Они, как и многие из Англии, мечтали
о лучшей жизни, услышав об австралийской золотой лихорадке в штатах Нового
Южного Уэльса, Виктории и Западной Австралии. Он никогда не знал своего отца,
ирландца, который после того, как Роуз объявила, что беременна, ушел от нее.

Без героя для мальчика, выросшего в условиях жесткого города, Джек сам себе
построил репутацию на улице. Он в раннем возрасте научился

защищать себя.

Возможно, это была ирландская кровь. Хотя у семьи было очень мало средств - Роуз
работала в суровых барах уборщицей - по крайней мере, Джек мог ходить в школу.
Джек никогда не забывал всепоглощающее чувство одиночества в день, когда Роуз
умерла после непродолжительной болезни от испанского гриппа. Он не мог оторвать
глаз от ее бледного, но умиротворенного лица, ее белокурые волосы выглядели какбудто их только что расчесали. Джек ни разу не заплакал; он был в шоке. Он выпил
свое первое в жизни пиво в тот день, в возрасте десяти лет, его угостил
легкомысленный родственник из лучших побуждений.
Джек ничего не знал о гриппе, как они называли его, но позже он прочитал, что
болезнь пришла от возвращающихся солдатов АНЗАК-ов, побывавших в ужасных
условиях позиционной войны. Он прочитал в школе шокирующие рассказы о том, что
Европа называла «Великой войной»: ищущий жертвы ядовитый газ, жестоко
гуляющий по грязным траншеям, и десятки тысяч жизней, унесенных пулеметами и
взрывами

снарядов.

Описания

Галлиполи

в

Турции

были

особенно

душераздирающими. Многие авторы писем, которые несли вести о жарких битвах
против турков-османов Энвера-паши, не вернулись.
Торжественные мероприятия в день АНЗАК-ов на рассвете были очень
трогательными, в связи с воспоминаниями о 60000 австралийцев и 18000
новозеландцев погибших в Великой войне. Катастрофа Галлиполи породила связь
между выжившими солдатами АНЗАК, которая стала вдохновением для современных
народов, независимых от Британской империи. Для Джека это была личная потеря. Он
стоял на церемониях в воспоминаниях, как ребенок, зная, что его добрая мать была
одной из послевоенных жертв.
После, благодаря друзьям, Джек смог остаться в школе всего на три года. В
четырнадцать лет он стал выполнять «мужскую работу» в соседнем судостроительном
заводе. Для Джека передышка от реальности его юности была на поле «футы». В 17
лет он уже был достаточно хорош, чтобы играть в старшей группе. В этом возрасте, его
товарищи, такие как Джонни, были его семьей. По крайней мере, на заводе он мог
наслаждаться изучением лодок. Кроме атлетики, мореходство быстро стало его
главной страстью, когда он по воде доставлял припасы из Балмейна в центр города
Сиднея. Было что-то особенное в свободе, в духе, толкающее лодку против морской
стихии, и в соленом морском воздухе, то, что нужно было ему.

В сентябре 1929 года в США начался экономический кризис, известный, как
Великая депрессия. В следующем месяце, когда фондовый рынок столкнулся с
«черным вторником», это стало всемирной катастрофой. Зависимость Австралии от
экспорта сельскохозяйственной продукции означало, что она сильно пострадала.
Падение спроса и низкие цены на товары, привели к росту уровня безработицы – один
из трех работников оставался без работы. Структура общества молодой страны висела
на волоске, со многими инцидентами гражданских волнений.
Джек был уволен из судостроительного завода без каких-либо шансов на
возвращение. Работа на мосту Сидней Харбор Бридж была важна для него и многих
других работников - «голубых воротничков». Кроме того, для молодого человека было
приятно испытывать свое мужество на высоте более ста метров над водой на большой
стальной арке, которая в будущем станет называться «Вешалкой». Только молодой
инженер мог любить окружающую среду, где солнечное тепло мерцало от бескрайних
просторов металла, и везде был запах краски, сварки и шлифовки.
На высоте легкий ветерок трепал светлые волосы Джека. Его единственной
защитой были пара изношенных джинсовых комбинезонов, кожаные перчатки и
сапоги, так как в 30-е годы строительные работы не требовали шлема. Тогда мужчина
должен был выглядеть и действовать жестко.
Звон большого молотка Джонни остановился после того, как он забил один из
массивных гвоздей на место в стальной балке, на которой работал. Джонни был одет
только в свою уличную одежду: старые джинсы с кожаным ремнем, ботинки, кепку без
полей и белый жилет. Даже это было в жирных пятнах от его работы.
Слышен был звук винтов и двигателей приближающегося суда.
-

Друг, посмотри на это, - крикнул Джек.

Его коллеги, висящие внизу «Вешалки», повернулись посмотреть на крейсер ЕВАК
Канберра Королевского австралийского военно-морского флота, скользящего под
мостом. Зловоние сильного, жирного, дымного запаха исходил от воронок - почти как
духи для Джека и его товарищей! Пот капал с бровей Джека, казалось бы, падая прямо
на военный корабль.
-

Теперь у него такой вид, будто он нуждается в нескольких хороших инженерах!

- отметил Джонни, когда дымовые трубы корабля проплывали мимо горизонтального
сечения моста.
-

Вижу! Красивый, не так ли?

-

Я был бы не прочь запачкать руки на тех орудийных башнях.

-

Это в тебе говорит кровавый шотландец... всегда ищущий бой!

-

Жаль, ты был вторым на прошлой неделе на поле футы, - усмехнулся Джонни.

ЕВАК Канберра и мост Сидней Харбор Бридж, Австралия
(Изображение предоставил Австралийский Военный Мемориал, AWMP01869.001)

-

Ты способен только на разговоры, приятель, после того, как большой парень из

другой команды повредил тебе ногу.
-

Он, чертов, упал на меня, приятель. Ирландцы никогда не стеснялись боев! Во

всяком случае, это был просто несчастный случай.
Внушительного вида корабль проплыл в сторону Порт-Джексона, и Тихого океана.
Джонни беспечно, не высоко над водой, без ремней безопасности, прошел по
металлическим балкам в сторону Джека, как если бы он прогуливался по улице. Его
загорелое лицо было полно решимости, которой Джек раньше не видел.
-

Этот чёртов мост скоро закончится, так что, возможно, ВМФ будет (неплохим

вариантом), - подчеркнул Джонни. - Во всяком случае, я слышал, девушкам нравятся
моряки, - добавил он с кривой улыбкой.
-

Ты прав, приятель.

Джеку не понадобилась дополнительная поддержка. Он любил ставить перед собой
цели, и был полон решимости достичь большего, чем его мать Роуз, которой жизнь
преподносила неприятности. Безработица была не для него, так что на следующей

неделе он вместе с Джонни быстро присоединился к ВМС Австралии. Он не мог знать,
что годы спустя будет служить в том самом корабле, который вдохновил их обоих.
Следующие недели базовой подготовки были самыми трудными в жизни Джека, но у
него не было никаких романтических заблуждений о военной службе, после
понимания боли войны, с которым столкнулись АНЗАК-и.
-

Боже, Джек, честно говоря, я борюсь.

Два новичка лежали в своих казармах, пытаясь прийти в себя. Джек посмотрел на
вспотевшее лицо Джонни, с закрытыми глазами и его грудь все еще вздымалась от
напряжения. Он кашлянул несколько раз, как будто щекотание в горле раздражало его.
-

Я знаю, Джонни, я думал, что я готов после игр «футы», но старший сержант

убивает меня. Я не могу отдышаться.
-

Ты слышал о большом землетрясении через «канаву» в Новой Зеландии?

-

Нет, что случилось?

-

Это было на восточном побережье Северного острова... видимо оно уничтожило

город под названием Нейпир и убил 256 человек.
-

Черт возьми, приятель, это трагедия. Я надеюсь, что они смогут построить все

заново. Что еще было по радионовостям?
-

Просто какой-то мужик по имени Иосиф Сталин говорил, что Советскому

Союзу необходима индустриализация, потому что они от 50 до 100 лет позади
развитых стран. Он считает, что только сильные, развитые страны могут выиграть
войну...
-

Да?

-

Он сказал, либо мы сделаем это, либо они нас уничтожат.

-

Разве?... Интересно кого он имеет в виду, говоря «они»? Говоря о

«продвинутости», знашь ли ты, что шотландцы придумали половину современных
вещей, которые ты видишь?
-

Что например, приятель, хаггис?

Джонни рассмеялся и бросил подушку в друга.
-

Просмоленные дороги, велосипеды, паровые двигатели, и телефон... А что

ирландцы изобрели то?
Джек думал об этом мгновение, а затем вспомнил, что его мать Роуз рассказала ему
о своем ирландском отце.
-

Виски! Ирландцы изобрели виски...

-

Ни в коем случае, приятель!

-

Более четырех веков назад, насколько я знаю.

-

Чушь, шотландцы усовершенствовали виски.

-

Это правда, что шотландцыдобавили последний штрих, но виски было впервые

сделано в Ирландии, а затем корабли распространили в Шотландию.
Джонни посмотрел разочарованно, почесывая голову, теперь с короткими рыжими
волосами.
-

Ну, я по-прежнему считаю, что шотландцы придумали больше.

Остров Гарден был назван так потому, что там, в январе 1788 были созданы первые
фермы, чтобы поддержать зарождающуюся британскую колонию Нового Южного
Уэльса после визита капитана Кука. ЕВАК Пингвин, наземный объект по обучению и
техническому обслуживанию, на острове Гарден стал основной военно-морской базой
ВМС Австралии, охватывая пригород Вуллумулу, рядом с Сиднеем.
Он совершенно не выглядел впечатленным. Капитан-лейтенант Генри Шауерс,
серьезный офицер, был главным помощником на ЕВАК Пингвин. Он родился в
Мельбурне 31 год назад. Он управлял кораблями в гавани и техническим
обслуживанием кораблей на стоянке, но сейчас, его пронзительные маленькие темные
глаза под короткими темными волосами были сосредоточены на Джонни. Министр
обороны Бен Чифли только что прибыл на черной машине. Военно-морской стажер
Джонни Стюарт сосредоточенно стоял в парадной белой форме, но старался изо всех
сил сохранить самообладание после того, как мимо пролетающая чайка села на его
кепку. Птица опасно балансировала, но взмахнув один раз крыльями осталась, сбивая
его кепку. Бормотание Джека о шансах птицы нагадить на его приятеля не помогло
ситуации, когда она взлетела.

-

Ты способен только на разговоры, приятель, после того, как большой парень из

другой команды повредил тебе ногу.
-

Он, чертов, упал на меня, приятель. Ирландцы никогда не стеснялись боев! Во

всяком случае, это был просто несчастный случай.
Внушительного вида корабль проплыл в сторону Порт-Джексона и Тихого океана.
Джонни беспечно, не высоко над водой, без ремней безопасности, прошел по

металлическим балкам в сторону Джека, как если бы он прогуливался по улице. Его
загорелое лицо было полно решимости, которой Джек раньше не видел.
-

Этот чёртов мост скоро закончится, так что, возможно, ВМФ будет неплохим

вариантом, - подчеркнул Джонни. - Во всяком случае, я слышал, девушкам нравятся
моряки, - добавил он с кривой улыбкой.
-

Ты прав, приятель.

Джеку не понадобилась дополнительная поддержка. Он любил ставить перед собой
цели, и был полон решимости достичь большего, чем его мать Роуз, которой жизнь
преподносила неприятности. Безработица была не для него, так что на следующей
неделе он вместе с Джонни быстро присоединился к ВМС Австралии. Он не мог знать,
что годы спустя будет служить в том самом корабле, который вдохновил их обоих.
Следующие недели базовой подготовки были самыми трудными в жизни Джека, но у
него не было никаких романтических заблуждений о военной службе, после
понимания боли войны, с которым столкнулись АНЗАК-и.
-

Боже, Джек, честно говоря, я борюсь.

Два новичка лежали в своих казармах, пытаясь прийти в себя. Джек посмотрел на
вспотевшее лицо Джонни, с закрытыми глазами и его грудь все еще вздымалась от
напряжения. Он кашлянул несколько раз, как будто щекотание в горле раздражало его.
-

Я знаю, Джонни, я думал, что я готов после игр «футы», но старший сержант

убивает меня. Я не могу отдышаться.
-

Ты слышал о большом землетрясении через «канаву» в Новой Зеландии?

-

Нет, что случилось?

-

Это было на восточном побережье Северного острова... видимо оно уничтожило

город под названием Нейпир и убил 256 человек.
-

Черт возьми, приятель, это трагедия. Я надеюсь, что они смогут построить все

заново. Что еще было по радионовостям?
-

Просто какой-то мужик по имени Иосиф Сталин говорил, что Советскому

Союзу необходима индустриализация, потому что они от 50 до 100 лет позади
развитых стран. Он считает, что только сильные, развитые страны могут выиграть
войну...
-

Да?

-

Он сказал, либо мы сделаем это, либо они нас уничтожат.

-

Разве?... Интересно кого он имеет в виду, говоря «они»? Говоря о

«продвинутости», знашь ли ты, что шотландцы придумали половину современных
вещей, которые ты видишь?
-

Что например, приятель, хаггис?

Джонни рассмеялся и бросил подушку в друга.
-

Просмоленные дороги, велосипеды, паровые двигатели и телефон... А что

ирландцы изобрели то?
Джек думал об этом мгновение, а затем вспомнил, что его мать Роуз рассказала ему
о своем ирландском отце.
-

Виски! Ирландцы изобрели виски...

-

Ни в коем случае, приятель!

-

Более четырех веков назад, насколько я знаю.

-

Чушь, шотландцы усовершенствовали виски.

-

Это правда, что шотландцы добавили последний штрих, но виски было впервые

сделано в Ирландии, а затем корабли распространили в Шотландию.
Джонни посмотрел разочарованно, почесывая голову, теперь с короткими рыжими
волосами.
-

Ну, я по-прежнему считаю, что шотландцы придумали больше.

Остров Гарден был назван так потому, что там, в январе 1788 были созданы первые
фермы, чтобы поддержать зарождающуюся британскую колонию Нового Южного
Уэльса после визита капитана Кука. ЕВАК Пингвин, наземный объект по обучению и
техническому обслуживанию, на острове Гарден стал основной военно-морской базой
ВМС Австралии, охватывая пригород Вуллумулу, рядом с Сиднеем.
Он совершенно не выглядел впечатленным. Капитан-лейтенант Генри Шауерс,
серьезный офицер, был главным помощником на ЕВАК Пингвин. Он родился в
Мельбурне 31 год назад. Он управлял кораблями в гавани и техническим
обслуживанием кораблей на стоянке, но сейчас, его пронзительные маленькие темные
глаза под короткими темными волосами были сосредоточены на Джонни. Министр
обороны Бен Чифли только что прибыл на черной машине. Военно-морской стажер
Джонни Стюарт сосредоточенно стоял в парадной белой форме, но старался изо всех
сил сохранить самообладание после того, как мимо пролетающая чайка села на его
кепку. Птица опасно балансировала, но взмахнув один раз крыльями осталась, сбивая
его кепку. Бормотание Джека о шансах птицы нагадить на его приятеля не помогло
ситуации, когда это случилось.

Шауерс был мичманом на корабле Ее Величества «Глориус», - линейный крейсер,
который видел сражения Мировой войны на Северном море против немцев, в то время
как его брат был ранен в Галлиполи. Благодаря военному прошлому и решимости
добиться успеха Шауерс имел репутацию капитана-джентльмена «счастливых судов».
Но сейчас он был недоволен.
Не смотря на среднее телосложение, Шауерс был талантливым боксером, а также
играл в крикет, футбол и хоккей. Но его любимым видом спорта был регби. И после
обоснования в Англии, Шауерса пригласили в команду, представляющую эту страну.
Серьезный, как обычно, капитан-лейтенант подошел к Джонни, когдазаблудшая
птица улетела, сбив кепку Джонни набок. Джек, поджав губы, отчаянно пытался не
смеяться, наблюдая, как Джонни движением головы пытался поправить свою кепку.
-

Матрос! Черт возьми, что, по-твоему, ты делаешь?

-

Ничего, сэр ... это птица.

Моряки сдавленно засмеялись.
-

Так ты теперь чертов флагшток, притягивающий чаек?

Джек фыркнул в попытке подавить смех, из-за чего пукнул. Когда лейтенант
обратил свое внимание на Джека, Джонни быстро поправил кепку; облегчение.
-

Получается у меня куча клоунов на параде для министра? Будьте готовы к

дополнительным упражнениям.
Шауерс четко развернулся на правой пятке, и прошел до конца парадной линии для
встречи нового министра обороны Бена Чифли, энергично отдавая честь. Министр
вышел из своего автомобиля, одетый в легкий шерстяной двубортный костюм, черный
галстук и темную фетровую шляпу. У него были седые волосы. С трубкой в руках он
казался очень важным, но его теплый взгляд, из-под коротких серебристых волос,
многое говорил о его внутреннем мире.
-

Достойная группа мужчин, капитан-лейтенант.

-

Да, министр... но мы все еще полируем некоторые грубые края.

-

Ну не будьте слишком строги с ними, лейтенант... Я уверен, что Вы хорошо

поработаете. Я понял, что вы воевали в Великой Войне против немцев, служа на судах
и подводных лодках Великобритании и Австралии.
-

Вы хорошо информированы, министр.

Чифли шел по линии моряков. Он на мгновение остановился, чтобы посмотреть на
каштановые волосы Джонни, или на то, что торчало из-под шапки, выделяясь на
солнце.

-

Ты ирландец?

-

Нет, сэр, я шотландец!

-

Моя семья из Ирландии... Теперь ты австралиец моряк. Помни, наша молодая

нация зависит от коллективной силы всех наших бойцов. Ну, удачи с подготовкой..., и
не позволяй дерьму унижать тебя.
Джек и Джонни смеялись всю ночь, вспоминая этотразговор. Они могли только
смеятьсяпосле того дополнительного парада и дальнего похода вокруг острова Гарден
в полном обмундировании, так как их тела ныли от усталости. Они научились на
собственном горьком опыте, что лучше не расстраивать офицеров во время основного
обучения.
Чифли был из верующей католической семьи и родился в 1885 году в Батерсте. Это
небольшой городок Нового Южного Уэльса примерно в 200 километрах к западу от
Сиднея. Как и Джек, он был из семьи рабочих. До занятия политикой он работал на
железных дорогах, бросая лопатой уголь в паровые двигатели, когда они, с пыхтением,
поднимались по горным дорогам.
Голубые горы рядом с Батерстом были впечатляющими; не высокие, но прочные
песчаные холмы, изрезанные глубокими ущельями. Горы были так названы из-за
бледной голубой дымки, вызванной, находящимися в воздухе, масляными каплями из
миллионов эвкалиптов. Эти горы были частью Большого Водораздельного хребта,
расстилающегося по всей длине австралийского восточного побережья.
Сам Батерст - город с населением где-то в 10000 человек. Восемьдесять лет назад
обнаружение золота вблизи Батерста привлекло новых поселенцев. А теперь город
больше известен благодаря сельскому хозяйству и мотогонкам.
Джек и его товарищи наслаждались, так называемым, «увольнением на берег», хотя
они никогда и не покидали сушу во время их базовой подготовки. Было тяжело. Из-за
тяжелых физических упражнений, при теплой погоде стажеры теряли несколько
килограммов лишнего веса. Все выпитое пиво на протяжении многих лет отразилось
на них.
В конце своего обучения, они были полны решимости оторваться и насладиться
«увольнением на берег». Кингс-Кросс, район Сиднея, недалеко от Вуллумулу,
славился
грогом.
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громкоговорителям, и некоторые полураздетые девушки танцевали с нетрезвыми
военнослужащими на другой стороне бара.

-

Может я составлю тебе компанию сегодня вечером, моряк? - Спросила девушка,

приобнимая Джека. Как и Джонни, Джек был в своей официальной белой морской
береговой форме.
У нее была слишком яркая красная помада в тон платью, которое было ей мало, по
крайней мере, на одним размер, так что ее грудь вываливалась из ее декольте. Время
было все еще трудное, так что девушке приходилось зарабатывать себе на жизнь
любыми способами. Джек наслаждался видом, но он предпочитал компанию девушек с
немного более «культурным» прошлым.
-

Приятель, я думаю, что тебе сегодня повезет, - Джонни воскликнул с улыбкой,

хлопая по плечу Джека.
-

Извини леди, но я еще не допил. Может потом...

Джек был не из тех, кому нравилось быть притесненным. Он осторожно убрал руку
девушки и поставил свое пиво на стол, рядом с собой, поворачиваясь, чтобы
продолжить свою дискуссию с Джонни. Может быть ему и нравились девушки, но не
такие. Не испугавшись, девушка положила руку на плечо Джека и изогнулась перед
ним.
-

Угостишь меня, приятель? Я люблю моряков, - пошутила она, языком мягко

прижимаясь к верхней губе, и играя с прядью длинных черных волос.
-

Хорошо леди, дай мне выпить с моими товарищами, и я подойду к тебе позже,

может быть.
Выражение девушки круто изменилось. Она посмотрела с разочарованием, и ее
руки со сжатыми кулаками опустились к бедрам. В этот момент, ‘девушка в красном
платье’ отвернулась и кивнула кому-то на верхнем этаже, а затем небрежно ушла
прочь. Минуту спустя Джек почувствовал похлопывание по плечу.
-

Я думаю, что леди хочет выпить, - сказал широкоплечий мужчина.

Джек оценил силу рук сутенера. Это был 120 килограммовый мужчина, он стоял,
уставившись на Джека, так, что выглядел косоглазым. 90-килограммовый Джек был
ему не соперником. Джонни был готов на драки в пабе в любое время, но потом он
заметил второго человека, почти такого же большого, как и первый, который стоял
позади в тени.
Джек отвернулся, игнорируя слова

мужчины, желая избежать проблем. Он

поправил свою белую безкозырку моряка.
-

Приятель... что-то не так со слухом? – Упорствовал ‘широкоплечий господин’,

хлопая Джека по плечу еще сильнее, чем в первый раз.

Джек повернулся и пролил пиво на обувь ‘широкоплечего господина’.
-

Черт побери, напрасня трата, - пошутил Джонни.

-

Что за..., - произнес сутенер удивленным тоном.

Джек опустил голову, и его безкозырка упала, как будто случайно. И когда
мужчина посмотрел вниз, Джек, в мгновение ока, ударил кулаком в подбородок
‘широкоплечего господина’. Испуганное лицо мужчины застыло на секунду. Затем он
закачался и рухнул на пол.
Два моряка грозно посмотрели на второго мужика, который благоразумно отступил
.
«Наше обучение пригодилось, по крайней мере, в баре!»
Джек повернулся к Джонни.
-

Спасибо за поддержку приятель. Давай уйдем отсюда... скоро военная полиция

будет здесь.
-

Вниз по дороге есть кинотеатр. Давай там остановимся.

Темнота в кинотеатре перемежалась

светом

жужжащих проекторов. Джонни

заметил, что девушка, сидящая рядом с ним, выглядела неплохо, но потом он увидел
сидящего рядом с ней бойфренда, солдата в униформе. Похоже, сегодня не его ночь.
Вводные сцены популярной черно-белой хроники мелькали на экране, показывая
размытые изображения людей в Китае, пытающихся пробраться в воде, которая
доходила до талии, и зданий, которые были затоплены в результате наводнения.
-

Черт возьми, приятель, посмотри на это, - сказал Джек, переключая внимание

Джонни от девушки к экрану. - Они говорят, что миллионы людей погибли во время
массовых наводнений.
Это была не единственная катастрофа, которая постигла Китай в то время.

