
 День Гая Фокса

Ой, как искры летят! Огонь столбом, до неба, метров на 30! Над толпой вихрем несутся 
частички пепла, нас обдает горячей волной. С праздником! С днем Гая Фокса. Весь мир, 
как известно, наливает водочки за День национального единства.  Да вот беда - как этот 
день праздновать никто толком не знает. На улицу с плакатом выйдешь, чтобы единство 
продемонстрировать , а тебя там единство с полицейским без плаката поджидает. Можно 
на дачу поехать, но холодновато, темно, водки двойная порция нужна. Как-то огонька не 
хватает.
Так его в Англии полно. День Гая Фокса без огня не бывает. Если кто с этим парнем не 
знаком, не переживайте. Преступник он, да и умер давно. Лет 400 назад задумал дворянин 
из Йорка взорвать короля Якова прямо в здании Вестминстера, да подельники сдали 
заговорщика. А он уже полный подвал пороха натаскал, потому и заговор - Пороховой.
Вот вам и кульбит истории - веселый праздник в честь неудавшегося подрыва 
Парламента. Весь вечер по всей стране фейерверки, дети носятся со светящимися 
игрушками, в Баттерси парке - грандиозное событие.

Билеты за 6.50 купили заранее, и правильно. На 
входе уже не купить. Холод собачий. Народ 
веселый. Парк открывают ровно в 6, закрывают 
в 8. И пошла потеха. На турнике полуголые 
артисты крутятся, танцевальная группа с 
факелами народ будоражит. Кто еще не выпил, 
в очередях стоят, по полкилометра каждая. 
Никто не прет, как на буфет - не принято. На 
большой поляне пирамида Хеопса из 
деревянных палет сложена. Знаете, на которых 
погрузчик на складе товары перевозит. 
Пирамида высоченная, вокруг жидкий заборчик, 
чтобы не подходили близко. 

Это парк, так что свет где-то по краям, где дорожки, а поляна в густой темноте. Только 
игрушки в руках у детей светятся. Но вот треск, гул и густой дым из-под пирамиды - 
началось! Все 50 тысяч участников подтянулись поближе. Наверное, погреться, потому, 
что холод пробирает до костей. Треск как выстрелы, пламя рвется вверх, все небо в 
искрах. Просто красный горящий звездопад. Ветер носит 
шлейф пепла и искр над головами, временами страшно. 
"Не бойтесь"- говорит дамочка слева, "палеты сложены 
так, что будут падать вовнутрь". 
   Но мы и так достаточно подкоптились, выбираемся из 
толпы. В следующий раз надену шубу и валенки, а то 
кроссовки уже примерзли к траве. Еле дождались 
кульминации - фейерверка. Ну уж постарались, так 
постарались! Красота и красотища! Небо бабахает, трещит, 
меняет цвет ежеминутно. Так бы и стоял в восхищении, 
задрав голову, но уж больно дрожать от холода устала. 
Под грохот праздничной канонады идем к выходу - рядом 
пацан жует мороженое. Брррр....

Высокие кованые ворота парка надежно закрыты. "До 9-ти не откроем"- доброжелательно 
поясняет полицейский". "Иначе как толпу остановишь, которой билетов не досталось". 

Охотно ему верю - толпа гроздьями висит на заборе и на самих воротах. На наше счастье 
паре мамочек с колясками тоже приспичило домой - им полицейский не откажет. 
Просачиваемся вслед за ними - навстречу проскальзывают самые проворные из толпы. 



Фейерверк продолжается всю дорогу до дома. Идем пешком, нам близко, минут 20 ходу. 
Вокруг из дворов и с набережной рвутся огни. А по сути, что празднуем, граждане? 
Неудавшийся госпереворот?

          Тогда почему нам день Степана Халтурина не отмечать. Чем мы хуже? Или у нас в 
истории заговорщиков не хватало? Так несть им числа. И не к ночи упомянутый Степан 
Халтурин все-таки взорвал свой динамит. 
Так ведь тоже цели не добился. Убил десяток служивых, 
героев русско-турецкой войны. Император Александр II 
лично явился на их похороны на Смоленском кладбище. 
Повезло ему, ужин задержался, государь в другом 
помещении был.

Так чтобы нам не устроить огненные забавы? С кострами на 
замершей Неве, с фейерверками, глинтвейн горячий 
разливать, сосиски жарить в темноте. А уж как назвать этот 
день - как выясняется вовсе и неважно. Было бы веселье.


