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74 жизнь открытия

Шестая глава снизу — пермский период, пермская система или попросту —
пермь. Как же получилось, что много лет
назад в Россию приехал высокий, спортивный, доброжелательный шотландец
для того, чтобы слово «Пермь» облетело
всю Землю, вошло в «легенду» всех геологических карт планеты?
В шотландской легенде о Томасе
Лермонте — стихотворце есть точная
дата — 18 марта 1285 года, когда он
предсказал великую бурю и граф Мэрч
не рискнул отправиться на охоту. Этот
Мэрч, скорее всего, есть предок Родерика Мэрчисона.
Есть в Шотландии такое место, где
Малькольм, враг Макбета, раздавал наделы своим сподвижникам, и Лермонту
в их числе, и называется это место не
как-нибудь, а Omnia terra, что означает «Вся земля». И через много лет наш
русский Лермонт увидит «в сиянье голубом» всю Землю, а не только Boot-hill
(«Сапожный холм»), куда вассалы каждый год приносили по сапогу земли со
своих поместий.
***
Отец Родерика женился на девушке из
рода Маккензи, и это был конец многовековой вражды двух кланов — история
Ромео и Джульетты с хеппи-эндом. Энн
Робертсон, подружка миссис Мэрчисон,
любила потискать маленького Дика —
это его домашнее имя. Через много лет он
заметит, что его качала на коленях мама
премьер-министра Уильяма Гладстона.
Семилетнего Дика определили в
пансион в городе Дарем — замечательном месте для совершения подвигов.
Именно здесь у него был первый опыт
исследования недр на глубине. Некоторые храбрецы спускались в дренажный
колодец на склоне холма, но никто не
решался войти в горизонтальный лаз.
Только Дик на коленях протиснулся в
него. Он продирался к выходу, распугивая крыс, и наконец появился на склоне
холма в разодранной одежде.
Мамин брат, генерал Александр
Маккензи, сказал Дику, что из него может получиться добрый солдат, и всё
было решено: «Я не думал ни о чём,
кроме военной службы». В военном
колледже он стал лучшим кадетом. Он
научился читать рельеф, как книгу.

В 1808 году 16-летний Дик — знаменосец 36-го полка, высадившегося в
Португалии для борьбы с Наполеоном.
Британским корпусом командовал будущий герцог Веллингтон, будущий герой Ватерлоо по прозвищу Коммодор.
Дик старался попасться ему на глаза.
Он откровенно завидовал адъютанту
Коммодора — мальчишке Фицрою Сомерсету, выпускнику Вестминстера.

ШАРЛОТТА УБЕДИЛА
МУЖА, ЧТО ПЕРВЫМ
ДЕЛОМ НУЖНО УВИДЕТЬ
ЕВРОПУ: РОДЕРИК
НИЧЕГО НЕ ДОБЬЁТСЯ
В ЖИЗНИ, ЕСЛИ НЕ
СТАНЕТ ПО-НАСТОЯЩЕМУ
ОБРАЗОВАННЫМ
ЧЕЛОВЕКОМ
А потом было беспорядочное отступление англичан. Родерик шёл по
дороге, подобной болоту. Если он не
попадёт в свой полк, остаётся одно из
двух — трибунал или плен. Он всё-таки
разыскал своих. Из 600 человек осталось только 50.
Родерик стоял, преклонив знамя, у
гроба генерала Джона Мура. Потом другим Муром — Томасом — будут написаны строки неразгаданной силы: «Не бил
барабан перед смутным полком, когда
мы его хоронили», переведённые Иваном Козловым. Через много лет на пермской земле, у вечернего костра молодой
геолог Николай Кокшаров будет петь,
склонив голову, «Вечерний звон» — романс Алябьева на слова Ивана Козлова, и Мэрчисон угадает в них «Колокола
Санкт-Петербурга» Томаса Мура.
***
Родерик узнал, что этот мальчишка, адъютант Веллингтона Фицрой Сомерсет, участвовал в боевых действиях
в Испании, возглавил один из штурмовых отрядов и стал военным секретарём герцога.
Родерик же — адъютант генерала
Маккензи на Сицилии, в стороне от
битв с французами на Континенте. На-

дежды на продвижение по службе дяди
и племянника нет. В ту пору Родерик не
знал, что скалы, реки, пещеры, водопады, обнажения пород, обычная сверкающая грязь станут для него интереснее
всего на свете.
Военный отставник 23 лет отроду
стал шотландским лэрдом, владельцем
имения Террадейл, он стал хайлендером — жителем гористой Шотландии.
В те дни трудно было пробиться через
опасные проходы в Грампианских горах. Местный овчар нёс по тяжёлым
снегам двух девочек, как пару овечек.
Через много лет в России, на Урале, Родерик увидел таких же людей, уральцев, для которых не существовало ничего невозможного.
Он держал в горсти песок, свою
родную землю; верхом поднимался по
тропам шириной с уздечку и скакал
по вересковым пустошам, продирался через моховые болота. После ужина
по-хайлендерски (картофельное пюре
с чуть-чуть обжаренной овсянкой желательно с добавлением рома) хорошо посидеть в кресле, считая клетки
тартанового пледа на коленях, внимая
скрипучим звукам волынки. За окном
туман. В Хайленде говорят: «Если вам
не нравится наша погода, подождите
немного, и снова пойдёт дождь».
***
А Фицрой Сомерсет — уже подполковник. Он женился на племяннице
своего шефа. Веллингтон стал британским послом в Париже и взял Фицроя с
собой.
Родерик же ждал своего шанса отличиться. Но каждый из «100 дней» Наполеона уносил надежду на участие в
кампании. А Фицрой попал в битву при
Ватерлоо. Пуля раздробила ему правую
руку. Он сам пришёл в полевой госпиталь,
где ему ампутировали руку выше локтя.
Он не стонал. Службу Фицрой не оставил — как без него обойдётся Коммодор?
Родерик влюбился в соседку — генеральскую дочку Шарлотту Хьюгонин! Лотта — умная, образованная,
привлекательная девушка, всего на три
года его старше. Они обвенчались в маленькой романтической церквушке и
всю жизнь отмечали этот день на краю
лета — 29 августа.

