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Как закалялся чугун…
Пародия с эпиграфом, который больше, чем сама пародия
Сармачному Евгению Деменку посвящается

Эпиграф
Сармачный
Это привычное для нас слово имеет интереснейшую историю
и происходит от названия племени, две тысячи лет назад заселявшего огромную территорию от Средней Азии до Дуная. Да-да, это
сарматы. И недаром слово «сармачный» мы применяем в значении
«состоятельный», «богатый». Ведь после завоевания Европейской
Скифии в III веке до нашей эры сарматы стали одним из самых могущественных народов древнего мира. Собственно говоря, вся Восточная Европа и Кавказ получили тогда название Сарматия. Сарматы
заставили считаться с собой даже Римскую империю – они добились
от Рима выплаты ежегодных субсидий в обмен на участие в обороне
римских границ на Дунае. Прекратив получать дань, в 117 году сарматы вторглись в дунайские провинции Рима, и после двухлетней
войны империя вынуждена была возобновить выплату дани. Вторая
война с Римом состоялась в 160-е и 170-е годы. В 179 году Марк Аврелий заключил мирный договор с сарматским царем Зантиком, пойдя
на условия сарматов, – те же, в свою очередь, вернули Риму сто тысяч
пленных. Интересно, что после этого восьмитысячный отряд сарматской конницы был принят в римскую армию, при этом часть всадников отправлялась служить в Британию, и, по мнению французского
ученого Жоржа Дюмезиля, именно сарматские мифы легли в основу
кельтских мифов о короле Артуре и рыцарях круглого стола.
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Восточные сарматы, которые жили в степях Прикаспия и Предкавказья, господствовали над западным и северным побережьем Каспийского
моря и контролировали торговые пути, шедшие через Кавказ и Среднюю
Азию. Их богатство и могущество объясняли участием в международной торговле. Именно через их территорию проходил торговый путь,
соединявший Китай и Среднюю Азию с Восточной Европой, и морской
торговлей по Черному и Средиземному морям.
Сарматское могущество постепенно сошло на нет с началом великого переселения народов, начало которому положили гунны, напавшие
с территории Китая на восточные владения сармат. Потерпев поражения в многочисленных сражениях, часть сармат ушла на Запад и растворилась среди европейского населения Римской империи, часть ушла
на Кавказ, а часть закрепилась на Дону и влилась в древнерусский этнос. Именно эти сарматы – донские аланы, – будучи ассимилированными восточными славянами, вошли потом в состав казачества, а через
него – в состав русской и украинской наций. Именно через них и появилось в нашем языке слово сармачный.
А еще говорят, что словом чугун мы обязаны никому иному как гуннам. Но это уже предмет отдельного исследования.
Евгений Деменок

А теперь, собственно, пародия
Как известно, богатые и непобедимые сарматы, воюя во II веке с римлянами, всегда возвещали о своем приближении звоном колоколов. А так как они были богатыми (сармачными),
то и колокола лили исключительно из серебра. И слыша этот
серебряный звон, враги в страхе разбегались в разные стороны. Именно благодаря этому сарматы долгое время считались
непобедимыми.
Победить их удалось только гуннам, царь которых – Аттила, как известно, был глухим. Причем глухим настолько, что
и сам не знал, как правильно произносится его имя: Аттила или
Отелло. Два «т» или два «л»? Поэтому он отзывался на любое
из этих имен.
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Из-за своей глухоты царь Аттила не услышал приближения
сарматов, не разбежался в разные стороны, а вышел навстречу
врагу и поразил его. Именно с этим позорным поражением сарматов связана потеря второго «н» в изначальной транскрипции
слова «серебряный».
Завоевав сарматов, Аттила решил в дальнейших завоеваниях
применять сармачную военно-колокольную хитрость. Но поскольку царь был глухой, то приказал отлить колокола не из серебра, а из железа, причем достаточно низкого качества.
«Я не слышу никакой разницы», – аргументировал он свой
приказ и велел звонить к атаке.
Но племена древних германцев, в отличие от Аттилы, обладали идеальным слухом. Поэтому, услышав звон и не зная, где он,
германцы вначале испугано прислушались – «Чу?» – потом, убедившись, что это не серебряные колокола сарматов, успокаивались – «Гун!». А затем выбегали навстречу и били нападающих.
Именно благодаря этим набегам гунны были вынуждены отступить от границ Римской империи буквально через 15 лет после смерти Аттилы, а мы получили для железа, загрязненного
углеродными примесями, название «чугун».
P. S. Исследователи новейшей истории утверждают, что из-за
непрекращающегося падения курса рубля в ближайшее время
следует ожидать потерю второго «н» в слове «деревянный».

