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Знай  наших!
Редакционный совет и коллектив журнала “Нива” сердечно поздравля=

ет нашего автора из Алматы Леона Костевича, ставшего лауреатом между=
народного литературного конкурса “Русская премия” по итогам 2007 года.

“Русская премия”, учреждённая Институтом евразийских исследо=
ваний в сентябре 2005 г., ежегодно присуждается пишущим на русском
языке литераторам СНГ (кроме России) и Прибалтики. В 2006 г. одним из
лауреатов этого конкурса стал наш постоянный автор Николай Верёвоч=
кин. В минувшем году на конкурс было прислано 375 произведений из 13
стран постсоветского пространства.

Повесть Леона Костевича “Графиня, я стрелялся на дуэли”, опубли=
кованная в “Ниве” в № 2 за 2007 г., заняла второе место в номинации
“малая проза”.

Церемония награждения лауреатов прошла в Москве в Центральном
Доме литераторов. В ней приняли участие представители министерств и
ведомств Российской Федерации, ряда общественных организаций, а так=
же писатели, учёные, журналисты.

Книги победителей конкурса, как сообщил председатель жюри “Русской
премии” Чингиз Айтматов, будут выпущены в одном из издательств России.

Ждём от Леона Костевича новых произведений и желаем ему новых
успехов в творчестве!
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Бергальская  доля
Ох! И нелегка была бергальская доля! Особливо, когда находились

горно=рабочие в крепости при рудниках, а начальство зверствовало без=
мерно и безгранично. Одно виделось спасение от произвола — побеги.
Начиная с 1818 года девять раз бежал с Риддерского рудника рудокоп Бе=
дяев, за что его семь раз били плетьми, трижды секли шпицрутенами. В
последний раз до смерти.

Тогда же, два века тому назад, бросились в бега несколько риддер=
ских бергалов. Первым поймали в тайге Фёдора Алсуфьева и, наказав тро=
стьми, перевели в исправительную казарму. На урок, в забой, оттуда со=
провождали под конвоем, как арестанта. На месте работы приковывали к
цепи, а на отдых, “на свет божий”, выводили только ночью.

Михаил
Сергеевич
НЕМЦЕВ

родился 14 мая 1956
года в Лениногорске
Восточно=Казахстан=
ской области. Воспи=
тывался в школе=ин=
тернате. Закончил
горно=металлургичес=
кий техникум, Лите=
ратурный институт
имени А. М. Горького
(Москва). Служил в ар=
мии. Более двадцати
пяти лет проработал в цехах полиме=
таллического комбината, в том чис=
ле около десяти лет в условиях под=
земного горного производства. Пуб=
ликуется с 1975 года. Печатался во
всесоюзных, российских и казах=
станских литературных журналах,
поэтических альманахах, коллек=
тивных сборниках. Автор книг “Род=
ство”, “Голоса Беловодья”, “А всё ос=
тальное — слова!”, “Так живу”, “Пти=
чий клавесин”, “Одной из множе=
ства дорог”, а также двух поэтичес=
ких иллюстрированных альбомов:

“Голоса и краски Бе=
ловодья” (живопись
М. Петрачковой) и
“Кольцо надежды, веры
и  л ю б в и ”  ( г р а ф и к а
А. Карпеева), переве=
дённых на казахский
и английский языки.

Михаил Немцев
составил и издал анто=
логию стихов и песен
“Мой Риддер, мой Ле=
ниногорск”, биогра=
фический справочник
“Лениногорск литера=

турный”. В феврале 2000 года орга=
низовал студию поэзии “Радуга” при
городском Дворце культуры, редак=
тирует и издаёт книги наиболее та=
лантливых студийцев.

Член Союзов писателей России
и Казахстана. Живёт в Риддере.

В № 7 “Нивы” за 2006 г. опубли=
кована подборка стихов М. Немцева
“Мой Риддер, мой Лениногорск”. В
том же году в “Просторе” увидела
свет первая часть его бергальских
баек “Ну, народ!”. Вторую часть ав=
тор предложил нашему журналу.

Проза

Михаил   НЕМЦЕВ

Ну, народ!
Бергальские  байки
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Спустя год, в одну из таких ночей, во время сильной грозы, по пути в ка=
зарму, Фёдору удалось бежать. Однако недолго ему довелось повольничать —
вскоре был пойман и, как свидетельствует его послужной формуляр, “гонен
шпицрутен через тысячу человек один раз”. А попросту, по приговору военного
суда прогнали беглого Алсуфьева сквозь строй солдат, которые нанесли ему
тысячу ударов тонкими и длинными ивовыми прутьями, замоченными в со=
ляном растворе. Не всякий человек выносил подобную экзекуцию.

За побег в 1807 году Алсуфьев был “гонен шпицрутен через тысячу
солдат три раза”. Дважды его в этот раз откачивали водой на кошме, при=
водя в сознание, чтобы в полной мере исполнить вынесенный приговор.

И вот ведь натура человеческая, через год он вновь бежал и вновь был
пойман, и вновь “гонен шпицрутен через тысячу человек три раза”. После
этого капралы Сваровский и Тихонов завели Фёдора в отдалённый забой,
приковали к крепёжной стойке. В тот же день обоих конвоиров перевели с
Риддерского рудника на другое место службы, а староста исправительной
команды… сам бежал. Так, в случившейся суматохе, забыло местное на=
чальство о беглеце и немалом смутьяне Фёдоре Алсуфьеве. Да, видать, что
и горя кому было мало…

В 1932 году, когда горняки проходили разрез Северной штольни, об=
нажился “алсуфьевский” забой, отработанный первыми бергалами Рид=
дера в легендарную чудскую насыпь. В тупике стояла прогнившая стой=
ка, на которой висели проржавевшие цепи, рядом лежали истлевшие че=
ловеческие останки да горсть рассыпанной седины.

Так=то вот!

Белкин�патриот
Из дома в дом ходит история горняцкого Риддера. И мастеровому бер=

галу Белкину отведена отдельная страница в этой своеобразной книге.
Когда отец его, большой труженик, лёг в землицу сырую, оставил он

сыну нажитого богатства пять рублей серебром со славами: “Сбереги деньги
на чёрный день”.

В ту лихую годину, почитай два века миновало, пошёл Наполеон войной
на матушку Русь. От земли алтайской встали супротив его стеной несокруши=
мою два полка: Томский да Колыванский. Далеко Риддеру до поля брани, а и
он в стороне не остался. Первым откликнулся на великую беду мастеровой
Белкин, отдал в общую казну всё, что у него было — отцово наследство — пять
рублей серебром. По тем временам, считай, немалый капитал: заработок=то
рудокопа составлял всего семь рублей годовых. А чиновному люду сказал:

— По=моему, настал тот чёрный день, про который поминал батюш=
ка. Возьмите деньги да быстрее казне передайте. На общее дело борьбы с
супостатом!..

Когда Риддер только основался и помаленьку обстраиваться начал,
старожитель Белкин поселился недалече, за горой, у ключа, который и
называть стали Белкиным, как и саму гору — Белкиной. Оно и понятно,
что и шахту, появившуюся неподалёку, стали называть Белкиной.

В памяти народной накрепко укоренилось, что получила шахта на=
звание в честь патриотического поступка мастерового бергала Белкина,
отдавшего все свои сбережения на благое дело.

Так=то вот!

Михаил   Немцев
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Вздрогнули!
Перед тем как выехать из столицы в свой далёкий Риддер, студент=

заочник третьего курса горного института Лёшка Зотов решил присмот=
реть в закордонной “Берёзке” какой=нибудь “чисто символический” пода=
рок для дома,  для семьи. Деньгами он почти не звенел (ещё бы — за плеча=
ми сессия!), поэтому первый пробег взглядом по блистающим витринам и
слайд=боксам полузакрытого торгового заведения слегка опечалил его.
Второй взгляд усугубил и без того натянутое настроение работающего (за=
метим — семейного) студента.

Однако, как по мановению волшебной палочки, кто=то (очевидно со=
чувствующий студенческой молодёжи) выкатил из подсобки в простор=
ный зал выдвижной лоток, на котором восхитительно запестрели поисти=
не смешные цены распродажи некоторых закордонных деликатесов и…
горячительных напитков.

Лёшка почему=то с первого взгляда прицелился к довольно оригиналь=
ной формы бутылке — этакий четырёхгранный, с дополнительной огран=
кой по всем сторонам, штоф, наполненный неведомой ярко=зёленой жид=
костью. При более близком ознакомлении он разглядел среди англоязыч=
ного текста этикетки цифры “43 alk”. “Крепкая зараза! И по деньгам подхо=
дит!” — с удовлетворением заключил заочник. Оборотная сторона штофа
была сплошь усыпана теми же англоязычными письменами (абсолютный
пробел в обучении молодого представителя горняцкого племени), на что он
отреагировал также по=своему: “Прорекламировали, черти, по полной!”.

Стараясь казаться солидным и респектабельным, Лёшка рассчитал=
ся за покупку и со спокойным сердцем отбыл в свою таёжную глухомань…

За празднично накрытым столом по случаю успешной сдачи сессии
и красной даты календаря (очередная годовщина Октября) рассажива=
лись после демонстрации шумливые, раскрасневшиеся гости из числа
немногочисленной родни и более представительного круга друзей семьи.
Перед тем как открыть застолье, Лёшка одним мановением руки водру=
зил в центре стола столично=закордонную диковинку — гранённый со всех
сторон штоф с ярко=зелёной жидкостью.

— А не начать ли нам вот с этого напитка?! — не то спрашивая, не то
убеждая провозгласил молодой хозяин и, не дожидаясь ответов сидящих
за столом, разлил по стопкам остро пахнувшую невесть какими, но явно
чуждыми ароматами контрастно=зелёную жидкость.

На вопросы “Что это такое?” и “Откуда?” он таинственно ухмыльнул=
ся и, встав из=за стола и по=гусарски оттопырив локоть, с призывом: “Ну,
вздрогнули!”, лихо опрокинул в рот содержимое стопки. Вкус напитка он
не успел почувствовать, так как слегка поперхнулся от крепости и тут же
захрустел ядрёным листом квашеной капусты. Волна полынно=хинной
горечи прокатилась по его внутренностям и спешно выпорхнула наружу.

Кое=то из “застольщиков” (в основном мужского полу) попытался под=
держать хозяина дома, но дальше касания губами края рюмок дело не
пошло. Оказалось, от одного запаха неведомой жидкости у всех темнело в
глазах и наворачивались слёзы.

Краткий миг замешательства разрядил сам Лёшка, который так же
запросто и непринуждённо возвернул “зелёного гостя” из стопок в родной
штоф, убрав его с глаз подальше.

Ну,  народ!
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… Утром озадаченный соискатель диплома горного инженера посту=
чался в дверь к соседке по квартире:

— Лен! Ты ведь “инъяз” закончила? В школе английский препода=
ёшь. Будь добра, переведи, что это за зелье такое. Вчера сам хватанул и
гостей чуть не отравил… Стыдобушка…

Лена принялась вычитывать надпись на этикетке бутылки:
— “Вкусовая, ароматическая эссенция для быстрого приготовления

алкогольных коктейлей и смесей винно=водочных напитков. В зависимо=
сти от рецептуры достаточно на одну порцию от трёх до пяти капель”. Для
этой цели на бутылку крепится специальный дозатор. А здесь, — соседка
показала Лёшке оборотную сторону штофа, — даётся рецептура приготов=
ления некоторых коктейлей и вышеназванных смесей…

Лёшка чмокнул благодарно умную Лену в щёчку и подумал: “Да=а=а!
Не всё то, что блестит, — золото!”

Так=то вот!

Воровская  шапка
С квартальной премии Семён купил на вещевом рынке давнюю меч=

ту жены Люськи норковую шапку=боярку. Красоты неописуемой, серебри=
сто=коричневого цвета с вороным отливом.

Молодая женщина, как зачарованная, долго стояла у зеркала, слов=
но привыкая к своему радикально обновлённому образу.

Прослышавшие про царский подарок мужа, подруги посоветовали ей
сразу же снабдить шапку изящной резиночкой, промежду прочим. А глав=
ное, — не дай Бог! — на случай нападения вора=грабителя, которого так и
называют — “шапочник”…

Зимние сумерки быстро накрыли улицы города почти беззвёздной чер=
нотой ночи. Подвывала позёмка, было неуютно и зябко. Люська спешила на
автобусную остановку, когда сзади кто=то рванул её за норковую шапку, и
она от неожиданности повалилась навзничь. Всем телом на напавшего.

Не ожидавший достойного отпора, грабитель после двух=трёх креп=
ких женских затрещин подскочил на ноги и бросился куда=то по тёмному
переулку.

Отряхнувшись от снега, поглубже водрузив на голову предмет своей
женской гордости, Люська подошла к остановке и уже окончательно успо=
коилась в салоне подъехавшего автобуса.

Народу в нём было немного, но и те немногие пассажиры с каким=то
особенным интересом уставились на молодую женщину.

“Неужели потекла тушь?.. Или я сама получила по физиономии?.. А
может, просто им шапка моя, спасённая, нравится?..” — мысленно рас=
суждала Люська, подъезжая к своей остановке.

Дома Семён, открыв дверь жене, с удивлением уставился на вошедшую.
— Ой, что щас случилось?! — начала было скороговоркой храбрая за=

щитница личного имущества. Однако муж остановил её на полуслове:
— Дорогая, что это такое? Посмотри на себя в зеркало!
Из освещённого яркой лампой отражения смотрела “вторая” Люська,

на голове которой возвышалась довольно приличная… мужская норковая
шапка, а за воротником пальто, на изящной резиночке, виднелся предмет
особой женской гордости — красавица=боярка.

Так=то вот!
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Встречное  движение!
Когда=то в стенах Лениногорского горно=металлургического техни=

кума, первого в Казахстане среднего специального учебного заведения,
разрушенного до основания в самом начале всеобщей переделки и пере=
стройки, звучала весьма справедливая, а потому и крылатая фраза препо=
давателя просто невероятной дисциплины “Сопротивление материалов и
детали машин”:

— Сопромат на “пять” знает господь Бог, на “четыре” — я, а вы все
(применительно к учащимся техникума) — на “три”, “два” и “один”! — вос=
хитительная тирада заканчивалась не менее восхитительным коротень=
ким смешком: — Хи!=Хи!

В ответ на это изречение “Хихи”, как стали называть весёлого “препо=
да” в стенах ЛГМТ, которые сегодня молчаливыми руинами громоздятся в
старой части города, родилось встречное движение учащейся молодёжи
под задиристым лозунгом:

“Сдадим наши удовлетворительные знания на “хорошо” и “отлично”!
И сдавали, используя все мыслимые и немыслимые способы усвоения

учебных программ, приёмы народной сноровки и природной смекалки.
К примеру, было замечено, что за полвека функционирования в не=

посредственной близости от бывшей старой Григорьевской шахты (а до
каких пределов докопались в своё время первые риддерские рудокопы и
их последователи — одному Богу ведомо) учебный корпус просел в грунт
вместе с фундаментом по самые окна. Поэтому, научившись ползать по=
пластунски, группы поддержки помогали шпаргалить с учебников и конс=
пектов лекций на экзаменах по сопромату соискателям “четвёрок” и “пя=
тёрок” напрямую через закрытые стёкла окон. Естественно, до первого
случая обнаружения “Хихи” сей хитрой уловки.

Или взять используемые для практических занятий геодезические,
маркшейдерские инструменты: всякие теодолиты, буссоли, нивелиры и
прочее. Эта мудрёная оптика в смелых и умелых руках экзаменуемых очень
даже просто превращалась… в орудия списывания и подглядок, с учётом
значительного удаления добровольных помощников на расстояние за уже
знакомыми окнами сопроматовской аудитории. Главное — не забыть пе=
ревернуть учебное пособие на нужной странице вверх тормашками.

Так=то вот!

Два  кружка
Собралась как=то под вечер на руднике комиссия по повышению ра=

бочих разрядов. Ну там ещё главный инженер, инженер по ТБ, специали=
сты отделов труда и кадров, кто=то из участковых мастеров и механиков.
Короче, авторитетная, представительная комиссия.

Подготовленных к экзаменовке работяг в тот раз набралось немного,
так что заскучали экзаменаторы, но расходиться по домам было ещё ра=
новато. И вот решил “главный” скоротать время, так сказать, с пользой и
юморком.

— А что там у нас в коридоре больше желающих нет повысить свой
разряд?! — спросил он вполне серьёзно у кадровика.

— Да нет, никого не видно.
— Прям так и “никого”?!

Ну,  народ!
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— Щас гляну для верности…
Кадровик, с полным сознанием чувства ответственности за поручен=

ное задание, неспешно отправился в коридор.
— Нет никого, только Филипповна, уборщица , пол моет.
— Ага, вот её нам как раз и нужно. Прошу пригласить и уточнить имя=

отчество.
Женщина растерянно отжала в ведро тряпку, одним отработанным

движением водрузила её на швабру и, обтерев натруженные руки о перед
халата, шагнула в кабинет.

— Евдокия, э=э=э, Филипповна, — глянув в шпаргалку, начал издале=
ка главный, — вот перед вами авторитетная, представительная комиссия
по повышению рабочих разрядов. А не хотели бы вы повысить свой раз=
ряд, чтобы получать зарплату побольше, а?!

— А почему бы и нет? Хотела б!
— Тогда мы вам зададим всего один вопрос. Если ответите, повысите

свой разряд, а не ответите — уж не обессудьте.
— Задавайте! — запросто ответила женщина, совершенно не ожидая

от начальства какого=либо подвоха.
Главный, предвкушая впереди неведомую комиссионерам уморитель=

ную ситуацию, вальяжно откинулся в кресле.
— Что такое (глянув в шпаргалку), Евдокия, э=э=э, Филипповна, — два

кружка “эМ”?!
— ???. — уборщица заметно и даже как=то потешно наморщила лоб

и, несколько секунд спустя, стесняясь, ответила: — Нет, не знаю я, что
это такое.

— Эх вы… — глянув в шпаргалку, — … Евдокия, э=э=э, Филипповна! —
очень даже сочувственно сыграл главный, — стыдно не знать — это ведь
мужской туалет, в котором всего два очка… Ну что ж, не сдали вы экзамен,
а жаль.

Филипповна, перед тем как удалиться, вдруг обратилась, скорее, не к
комиссии, а к главному инженеру.

— А можно мне вам задать один вопрос?
— Конечно, можно, — вновь демократично сыграл на публику глав=

ный.
— А скажите мне, что такое — два кружка “эН”?
Теперь уже члены авторитетной комиссии во главе с главным инже=

нером пораскинули мозгами. Но или от того, что день выдался тяжёлым,
или от того, что не были готовы к контратаке уборщицы, ничего кроме с
ассоциативным первому вопросу — “Же”, в головы не приходило.

Наконец, чтобы разрядить затянувшуюся паузу, главный промолвил:
— Не знаем мы, что это такое.
— Эх вы, — парировала Филипповна, — стыдно не знать=то! Это же

Организация Объединённых Наций!!!
Так=то вот!

Дважды  два
Выбритый до синевы, тяжело дыша и сильно благоухая ядрёным запа=

хом дешёвого одеколона, Моисеич плюхнулся на лавку возле доминошников.
— Ага! — обрадованно вскричал мастер смены, — чей потеря, мой

наход?! И где это мы пропадали двое суток?

Михаил   Немцев
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— К=как г=где?! — обиженной скороговоркой зачастил, спотыка=
ясь, Моисеич. — П=после п=получки — д=два дня в отключке. З=забой=
ный з=закон, — заключил он, как прописную истину.

— Всё равно должен был предупредить о своём намерении пойти в
отгулы, — не унимался сменный, хмуря брови.

Моисеич неуютно заёрзал на лавке.
— Так это, С=Семёныч, вчера б=было с=собрался на работу, но ч=чув=

ствую, что=то со мной не то. Я, это, г=градусник под м=мышку… С=смотрю=
с=сорок с=семь градусов!

С разных сторон нарядной послышались удивительные возгласы: “вот
чешет”, “да не бывает такого”, “ври да не завирайся”, “от даёт жару грамотей”.

Поняв, что сморозил что=то не то, Моисеич, и не моргнув, огрызнулся:
— Н=ну с=сорок с=семь, может, и не=е набежало, н=но градуса т=трид=

цать д=два точно б=было.
Раздался дружный хохот. Семёныч внимательно и продолжительно

посмотрел на прогульщика.
— Слушай, Моисеич, а сколько будет дважды два?
— К=как сколько? Н=ну четыре. А ч=чо?
— Да не “чо=о”! Но уже получше, — и, обречённо махнув рукой в сторо=

ну окончательно пришедшего в нормальное состояние проходчика, про=
должил разбор наряда работ на предстоящую смену.

Так=то вот!

Дёготь�гуталин
Ближе к вечеру позвонили из самых верхов и в приказном порядке

попросили Сергея Михайловича явиться в область, чтобы утром следую=
щего дня оттуда в составе делегации самолётом прибыть в столицу на важ=
ный государственный форум.

Как назло жена была в отъезде, собирать вещи пришлось самому. Когда
очередь дошла до обуви, приподнятое настроение новоиспечённого делегата
упало до нуля. Ботинки казались не просто поношенными, они были неверо=
ятного грязно=серого цвета. Нет! Где=то в коробке, аккуратно прибранные хо=
зяйкой, лежали новенькие импортные демисезонные и вечерние туфли, но
где? Об этом знала лишь она сама, находясь вдали от дома.

Заветного сундучка с сапожными причиндалами тоже никак не на=
ходилось, наверное, внук постарался. Сергей Михайлович уже в который
раз по периметру квартиры гремел антресолями, шкафчиками, дверцами
шифоньера — никаких положительных результатов. И тут он случайно
заглянул на веранду и почти опрокинул взглядом поллитровку очищенно=
го дёгтя. Заставив улыбнуться, из уголка памяти выкатилась потешная
присказка когда=то хорошо знакомого рукодельного дедка=бергала — “Эх
ты, дёготь=гуталин”.

— Ага! Значит, дёготь=то можно использовать и как обувной крем!? —
сам себе разрешил сложившуюся ситуацию сообразительный мужчина
и, нисколько не сомневаясь в своей правоте, просто улил дёгтем видавшие
многие дорожные виды ботинки. Надо отдать должное — они не просто
преобразились, но приобрели тот самый изначальный бархатистый блеск,
без единого намёка на недавнюю грязно=серость.

Ранним утром, после проворного суконного лоскутка, обувка Сергея
Михайловича блистала почти первозданным матовым лоском и чёрным
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цветом. Единственное, что явно смущало перед выходом на улицу — остро=
дезинфицирующий и устойчиво прошибающий до мозгов запах берёзовой
смолы, который окружал его плотным шлейфом в радиусе не менее десят=
ка метров. Так смачно пахли только взнузданные свежепропитанной дёг=
тем упряжью коняги на конных дворах из давней детской поры.

Первой на это отреагировала соседка по междугородной маршрутке.
Уже через пару минут езды рядом с пахучим напарником она взмолилась
оставить её и перейти на свободное место, ближе к окну.

В салоне самолёта стюардесса несколько раз обратила внимание
пассажиров на строгий запрет перевозки авиатранспортом сильнопахну=
щих и ядовитых веществ. При этом несколько задержалась возле кресла
Сергея Михайловича…

Экскурсия по новой столице на красавце=автобусе сопровождалась
содержательным комментарием экскурсовода и легкоузнаваемым ядрё=
ным запахом. Отчего экскурсанты заинтересованно перешёптывались:

— Неужели где=то рядом сохранился действующий конный двор?! Вот
бы взглянуть хоть одним глазком…

И даже когда Сергей Михайлович внимательно стенографировал в
рабочий дневник тезисы доклада основного выступающего, казалось, пос=
ледний периодически прерывал речь, чтобы вдохнуть в лёгкие свежего
воздуха и внимательно посмотреть в сторону, откуда источался памятный
с давнего детства острый запах свежей конской упряжи…

Так=то вот!

Де жа  вю
Предновогодним ранним утром, собираясь на работу, на рудник,

Митяй положил в портфель несколько яблок с апельсином, банку томатно=
го сока и кулёк с конфетами. Он наметил сразу же после смены навестить
в больнице мать, поздравить её подарком с Новым годом, а уж потом пре=
даться приятной суматохе ожидаемого праздничного торжества.

Работу по наряду всей бригадой дружно закончили к обеденному пе=
рерыву и, с учётом укороченного рабочего дня, вскоре, на=гора уже, мужи=
ки скинулись “по трёшке”, чтобы так же дружно проводить Старый год…

За шумными тостами и шутками=прибаутками разгорячённый Ми=
тяй, бросив взгляд на сиротливо стоявший у ног портфель, вдруг вспомнил
о своём благом намерении поздравить больную мать с грядущим праздни=
ком и, наскоро распрощавшись с задушевной компанией, устремился по
намеченному маршруту.

Занесённое снегом здание городской больницы приветливо встрети=
ло его блеском окон. В гардеробе он с улыбкой поприветствовал санитарку
тётю Фросю, которая так же улыбаясь, выдала ему белый халат не первой
свежести и основательно растоптанные тапки.

Входя в палату терапии, Митяй громко поздравил лежачих и ходячих
женщин:

— С наступающим Новым годом! Счастья, здоровья и скорейшего
выздоровления!

Лежачие и ходячие женщины с приподнятым настроением живо от=
кликнулись на поздравление.

Мать обрадованно уступила сыну место с края кровати. Сын обнял
её, поцеловал.

Михаил   Немцев
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— Мамуль, поздравляю с Новым годом! Выздоравливай поскорее!
Он распахнул портфель и выставил на прикроватную тумбочку не=

хитрую снедь.
— Вот, угощайся. А я побежал, столько дел надо успеть переделать, —

он ещё раз чмокнул мать в бледную щёку и заспешил к выходу.
На улице повсюду витал узнаваемый сразу ёлочно=пихтовый запах и

пряный дух предстоящего торжества. Суета царила повсюду. Свернув за
угол сверкающего иллюминацией Дворца культуры, Митяй почти столк=
нулся со старинным школьным другом. Тот обрадованно потискал това=
рища и поволок к недалёкой “кафушке”.

— Братан, по “соточке” и по домам, когда же ещё свидимся? Через год!
Не ожидавший такого активного штурма, Митяй уже через минуту

стоял у шаткой стойки “кафушки” и слушал последние новости из жизни
бывших одноклассников. Несколько выпитых залпом тостов настроили
его на ностальгический лад, как вдруг глазам предстал сиротливо стояв=
ший у ног портфель.

“Вот даю! — подумал он. — Я же маму хотел поздравить!”. Наскоро
распрощавшись с не в меру разболтавшимся “братаном”, горячо любящий
сын устремился… по намеченному с самого утра маршруту.

Занесённое снегом здание городской больницы недоуменно блеснуло
на него слегка заледеневшими стёклами окон. В гардеробе он с улыбкой по=
приветствовал санитарку тётю Фросю, которая, приоткрыв рот, выдала ему
белый халат далеко не первой свежести и ещё более растоптанные тапки.

Входя в палату терапии, Митяй громко поздравил лежачих и ходячих
женщин:

— С наступающим Новым годом! Счастья, здоровья и скорейшего
выздоровления!

Ходячие и лежачие женщины молча переглянулись меж собой и как=
то вразнобой ответили на поздравление.

Мать вопросительно взглянула на присевшего на край кровати сына,
который обнял её и поцеловал:

— Мамуль, поздравляю с Новым годом! Выздоравливай поскорее! —
как заученное в детстве стихотворение, отчеканил скороговоркой Митяй
и… распахнул портфель.

Портфель, ехидно проскрипев хромированными шарнирами, пока=
зал своё пустое нутро, куда недоуменно и озадаченно уставился горячо
любящий сын.

— Так, — промолвила, качая головой, мать, — с тобой всё понятно. Ты ведь
уже был у меня. Оставил гостинцы и “побежал переделывать столько дел”!

Митяй немного смущённо и виновато чмокнул мать в бледную щёку и
заспешил к выходу.

На улице повсюду витал узнаваемый сразу ёлочно=пихтовый запах…
Так=то вот!

Довесок
— Мой Довесок что однажды учудил! — начал издалека о своём мень=

шом сыне Ивашке Митрич. — Зимой было дело. Надел фуфайчонку, шмыг на
улицу. Только его и видели. Набегался, наигрался, залетел домой и хвастает=
ся своей находкой, таким маленьким чудным пузатеньким фанфуриком.

Гляжу я сослепу, а он чем=то заполнен, какой=то тягучей прозрачной
жидкостью с блестящими крапинками... В жисть такого не видал. “Моя” и
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говорит: “Эка невидаль — это лак для ногтей. Только бесцветный!”. А я ещё
подумал тогда, да кто ж это лак полными фанфуриками выбрасывает?
Ведь он ещё в хозяйстве=то сгодиться может?!

Ну, туды=сюды, оно и забылось как=то.
Дело к ночи. Подтопил я печурку и на боковую. Только разомлел от

тепла спервоначалу, тут ка=а=а=к бабахнет в хате — и дымище…
Моя с перепугу глаза вытаращила и только крестится. Девки в рёв

кинулись. А Довесок, Ивашка, от меня опрометью, да в сени. Я его почти на
лету и сцапал. “Признавайся, кричу, варнак, что ты учудил?”.

А он сам перепужался и ничего толком сказать не может.
Подхожу я к печке и вижу — от фуфайчонки одни запчасти остались

и... вкругаля осколки от той чудненькой находки.
Вот я пень недопиленный, взрывник недоученный, — не догадался сра=

зу, что в фанфурике закупорили глицерин с алюминиевой пудрой. А стоит
эту смесь подогреть в замкнутом пространстве, у неё начинается реакция и,
как результат, — взрыв на всю хату. Как настоящая бомба бабахнула!!!

Так=то вот!

Жадность  сгубила
Это было в середине 80=х годов прошлого века, летом. Горела тайга

вокруг Ерофеевки, пожар приближался к урочищу Чаша. Иван Фёдоров и
Анатолий Серов, рыбачившие на Малой Ульбе, собрались было домой, как
вдруг их внимание привлекло странное бревно. Оно плыло по течению
реки, переворачиваясь то чёрным, то светлым боком.

Решив, что это берёза, друзья ради интереса подошли поближе к
стремнине и ахнули от изумления. Оказалось, что это огромный таймень,
а изо рта его торчит беличий хвост. Рыбина была чуть жива.

Когда тайменя с большим затруднением вытянули на берег и распо=
роли желудок, внутри его обнаружили пятнадцать белок. Лес горел и испу=
ганные зверьки стаями уходили на другой берег Малой Ульбы, где не было
огня. Здесь, на шивере реки, таймень подстерегал их и глотал целиком…
пока хватало места в желудке…

Так=то вот!

Зайка  серенький
В шахту Николай Иванович спустился одним из первых итээровцев

утренней смены. До него вместе с осмотрщиками ствола на свободной
клети укатило звено рабочих службы пути, как их запросто зовут — “пу=
тевых рабочих”.

На подземном горизонте, куда ещё не закачали с гора компрессорные
установки сжатый воздух в бесконечные воздуховоды с их хронически не
устранимыми “шипунами”; где ещё ниоткуда не доносились оглушающие
звуки тяжёлого горняцкого труда, — царило безжизненное безмолвие. Вык=
лючи фонарь на каске и… “Как на Луне”, — подумал Николай Иванович, хотя
сам там никогда не был, да теперь уж и не побывает. Это умозаключение
прервали странные звуки, донёсшиеся откуда=то спереди, со стороны сопря=
жения соединительного орта с грузовым откаточным штреком.

— Ой! Ой! Ой! — спустя минуту снова: — Ой! Ой! Ой!
Не доходя несколько шагов до бетонного монолита “утюга” сопряжения,

горный мастер, затаив дыхание, прислушался. Нет! Точно не послышалось:
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— Ой! Ой! Ой!……… Ой! Ой! Ой!
Осторожно заглянув по ту сторону сооружения, Николай Иванович

увидел странную картину. Один из дорожников, совсем ещё мальчишка
— очевидно, новичок=ученичок, с дорожным молотком в руках стоя в меж=
рельсовом пространстве в полуприсяде, пытался оторвать одну ногу от по=
чвы, чтобы сделать шаг, но у него ничего не получалось. Он только ещё
ниже приседал и ойкал, размазывая по лицу обильные слёзы.

Многоопытный инженер сразу смекнул в чём дело. “Шаговое напряже=
ние!” — это когда место разрыва заземляющего контура горизонта находит=
ся между ног работника и с увеличением расстояния между ними увеличи=
вается болевой порог от прямого воздействия электрическим током. Спасе=
ние в одном — выходить за пределы зоны поражения или не разделяя ног,
ступня к ступне, или прыжками по=заячьи, отрывая от почвы сразу две ноги.

— Сынок! — совсем неожиданно для себя позвал Николай Иванович
молодого рабочего. — Ты только не бойся. Выпрыгивай оттуда двумя нога=
ми сразу, по=заячьи.

— Это как, дяденька? — почти разрыдался паренёк. — Я не сумею.
Николай Иванович несколько смешался, и вдруг его осенило.
— Сынок, а ты в детском садике на новогодней ёлке был?
— Был!
— Помнишь там песенку: “Трусишка зайка серенький под ёлочкой

скакал…”?
— Помню.
— Ну вот и скачи ко мне, как тот зайка серенький.
Постояв в нерешительности на месте, горнячок и впрямь, как зай=

чик, поскакал к утюгу сопряжения, прижав к груди грязный дорожный
молоток.

“И смех, и грех — ей=Богу!” — подумал горный инженер, пряча улыбку
и встречая незадачливого дорожника на сухом трапе.

Так=то вот.

Знакомое  лицо
Весь учебный год, и особенно начало лета, Семён Семёныч прожил в

ожидании грядущих глобальных перемен в семейной жизни — младший сын
заканчивал среднюю школу и предстояло его определение в какой=либо из
приличных вузов, а значит — отправка за пределы родного городка. Сердцу
было тоскливо и тревожно от неминуемой разлуки с любимым ребёнком.

Как=то непроизвольно все мысли и чаяния связывались с проблема=
ми высшего образования, с чтением массы газетных публикаций и пра=
вительственных постановлений на эту тему. Особенное внимание озабо=
ченный отец уделял просмотру телевизионных образовательных про=
грамм, брифингов, продолжительных “круглых столов” и коротких сюже=
тов оперативных новостей с участием министра образования государства.

Что скрывать, ему понравилась приятная, безукоризненная вне=
шность этой молодой незнакомой женщины, а главное — её хорошо по=
ставленная, обстоятельная речь. Доходило до того, что каждое новое появ=
ление министерского образа на телеэкране становилось небольшим праз=
дником для родителя будущего выпускника и абитуриента…

Судьба сына решилась счастливо и ожидаемо, он стал студентом престиж=
ного университета, успешно сдав вступительные экзамены. Удовлетворённый

Ну,  народ!
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и успокоенный Семён Семёныч даже не заметил, как недавние хлопоты и тре=
воги сами собой улеглись, размеренная текучка рабочих будней повлекла всё
дальше по руслу житейской реки. Забылись, стали несущественными тревоги
и хлопоты минувшего полугодия. И вдруг его пригласили принять участие в еже=
годном крупном общегосударственном мероприятии…

Новый столичный Дворец Мира и Согласия блистал от обилия мно=
гих узнаваемых лиц: членов правительства, общественных деятелей, пред=
ставителей не менее блистательной плеяды деятелей искусств. В торже=
ственной, ощутимо приподнятой обстановке предстоящего форума было
интересно неспешно прохаживаться по изысканным вестибюлям, отде=
ланным чёрным мрамором и зеркалами. Семён Семёнычу казалось, что
и его кто=то узнавал и с улыбкой приветствовал кивком головы. Вот одна
очень даже симпатичная дама в строгом костюме улыбнулась одними
краешками ярко очерченных губ.

“Где же я с ней встречался? — промелькнула догадка. — До чего зна=
комое лицо!”. Однако дальше ход мыслей смешался при встрече с экипи=
рованными в военное обмундирование, перепоясанными портупеями, уве=
шанными крестами и диковинными нагрудными знаками казаками. Не
обращая внимания на отчасти чопорное окружение, они разговаривали
довольно громко и над чем=то дружно смеялись.

Семён Семёныч повернул в противоположную сторону и вновь встре=
тился глазами со “знакомым”… и даже уже ставшим близким лицом. Угол=
ки женских губ приветливо улыбнулись и вокруг дамы в строгом деловом
костюме образовался кружок молодых людей. Видно было, что они ожив=
лённо беседовали.

“Где же мы встречались?” — вновь повис в воздухе очень простой вопрос.
После планового доклада и эмоциональных выступлений в прениях

председательствующий объявил получасовой перерыв. Холл и сверкаю=
щие вестибюли Дворца Мира и Согласия вновь наполнились людскими
голосами.

Семён Семёныч с соседом по месту в зале заседаний осматривал эк=
спонаты развёрнутой на третьем этаже одной из музейных выставок, ког=
да от неожиданности вздрогнул — перед ним проходила знакомая незна=
комка, с интересом слушая рассказ экскурсовода. “Да кто же это?” — на=
верное воскликнул он, потому что в ответ услышал от мимолётного товари=
ща недоуменное:

— Как кто?! Да это же министр образования, член правительства!
И Семён Семёныч вспомнил всё…
Так=то вот!

Карчуганова  избёнка
Старые бергалы в прошлом всегда с пониманием и авторитетно об=

суждали меж собой до каких границ риддерских окраин отработаны не=
дра землицы=страдалицы. Но то, что центральная часть поселения почти
висела над бесчисленными горными выработками, было бесспорно. В те
годы рудничное начальство только озадачивалось проблемой обрушения
их в будущий Андреевский карьер. А ведь доходило до того, что когда вся
округа погружалась в беспроглядную темень ночи, то там, то здесь в при=
тихших домах из=под земли слышались голоса заступивших на смену гор=
няков. Да так, что аж жуть пробирала человека несведущего.
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Особенно донимали риддерцев проводимые в забоях взрывные рабо=
ты. Где=нибудь пальнут несколько шпуров, а в обветшавших строениях то
посуда с полок посыплется, то ещё хуже — стены и крыши ходуном ходят,
на бок валятся; а то, глядь, валун невесть откуда сверху грохнется. Опять
же — с перепугу телком замыкаешь.

Вот после одной из таких отпалок и перекосило набок избёнку стариков
Карчугановых. Дед, как опытный крепильщих, двумя видавшими виды шахт=
ными стойками “расстрелял” (закрепил) кладку брёвен со стороны завала.
Как будто облокотившись на два костыля, старенькая избёнка подпрыгива=
ла на них при взрывах, но продолжала стоять, подслеповато щурясь малень=
кими оконцами на нелёгкие трудовые будни горняцкого городка.

Порою, готовясь к массовым взрывам, рудничное начальство опове=
щало население опасного района с просьбой покинуть места проживания
на время проведения запланированных работ, строго следило за исполне=
нием этой, сродни приказу, просьбы.

Старики Карчугановы покидали свою избёнку с потаённой надеж=
дой, что на сей раз она рухнет и они переедут в коммуналку или, даже
может быть в отдельную “фатеру” с ванной. Но взрывы гремели, а избушка
на костылях продолжала стоять — и всё тут.

Наконец дед додумался ускорить процесс получения государствен=
ного жилья и однажды, прежде чем обеспечить свою с бабкой безопас=
ность на время проведения массового взрыва, выбил обе стойки из=под
стены аварийного жилища.

После взрыва не только соседи, но и вся округа собралась посмотреть
на случившееся чудо. Добротно, на совесть сработанное невесть когда и
кем из листвяжных брёвен древнее строение с ладно подогнанным “в лапу”
углами, от взрыва подпрыгнуло, пересчитало все свои венцы и вновь ут=
вердилось на прежнем месте, но уже без явного крена набок. Теперь из=
бушка не подслеповато, но как=то хитровато блестела на закате своими
маленькими оконцами.

— Да! Ну и дела! — только и сказал дед Карчуганов, перешагивая за
порог своей стойкой избёнки.

Так=то вот!

Комсомольская  поклёвка
Всякое случается в тайге, на охоте или на рыбалке. Сват рассказывал.
Поехали как=то на мотоцикле его дядька со взрослым уже племянни=

ком на таёжную пасеку, дальше Сакмарихи. Надо сказать, что год был
дождливый. И без того затруднительная, дорога местами превращалась в
глубокие лужи с жидкой глиной. Вот в одной из таких промоин и застряли
они на своём “Урале”.

Долго барахтались, наконец выкатились на сушь и решили передохнуть.
— А что, дядьк, — предложил племянничек, — Уба рядом, не сходить

ли порыбачить?
— Вот чудак=человек, — отдышался дядька, — какая рыбалка, паря, —

ни снастей, ни наживки!
— Так это смотря как сказать, — парировал племянничек, а был он, надо

отметить, хоть и молодой, но уже большой “пройда”. И вытаскивает, значит, из
кармана брюк моток тонкого шёлкового шпагату. В бардачке мотоцикла на=
шарился гвоздик, слегка погнутый, не сказать чтобы большой.
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Из гвоздя парняга согнул крючок, привязал его к шпагату. А заместо
мормышки, наживки значица, отстёгивает от своей куртки комсомоль=
ский значок (он его завсегда носил, говорил, что сейчас шибко модно!) и
прилаживает его к крючку.

Дядька, видя эти приготовления, только рукой махнул, пробурчав:
— Чем бы дитятя не тешилось…
Не прошло и получаса, “дитятя” возвращается и, так это хитро при=

щурившись, докладает:
— Знакомься, дядьк, с новым членом Всесоюзного союза молодёжи,

свежепринятым в ряды, — и показывает из=за спины большущего талменя.
— !!!!!!!!!!!!!
— Я, — говорит, — не успел ещё на вторую поклёвку забросить крючок,

он сразу и заглотил наживу. Чуть руку не оторвал. Видать, с первого заки=
ду на диковинную блесну зенки разинул.

Так=то вот!

Неуместный  торг
Списанного под чистую на пенсию за силикозную немощь Мокея сер=

добольное рудничное начальство определило возить лесохлам, выдавае=
мый из шахты, с руддвора в недальнее место за лесоскладом на таком же,
как старый бергал, доходном коньке. Раньше Серко откатывал в колотын=
ках руду по подземным выработкам, так что на пару с новым хозяином
числился чуть ли не в почётных горняках.

Очень скоро Мокей додумался выбирать из этого хлама довольно снос=
ные, годные для печной топки обломки шахтной крепи, досок, а то и целые
трапы с ходовых дорожек. Обычно к обеду где=нибудь на Сазоновке, Гава=
ни или на Малой Таловке появлялся слегка прихрамывающий Серко, впря=
жённый в телегу на резиновом ходу, с живописной грудой “сносного дро=
вья”. Завидя по пути встретившуюся хозяйку ближнего подворья, Мокей
деловито начинал свой нехитрый торг:

— Эй, тётка! Табе дровец не надо=ть?
— Да, надо=ть=то надо=ть! Поди дорого возьмёшь?
— Не=е=е! — бодро откликался новоявленный купчишка. — На две

“красненьких”, аль на одну “беленькую” дашь — и на том благодарствуйте.
— Тогда сгружай, сторговались…
Обратно возница налегке правил Серко в ближнее сельпо, где с удо=

вольствием затаривался своей нехитрой добычей. В конце рабочего дня
телега на резиновом ходу вновь катила по риддерским окраинам.

Супруга Мокея давно уже махнула на него рукой, снисходительно
позволяя доживать свой век рядом, как Бог даст.

В тот день Мокей явно переусердствовал в первую ходку, поэтому ког=
да под вечер уселся на гружёную телегу и понукнул Серка, почти сразу
заклевал острым носом и… задремал. Неуправляемый конёк в недоуме=
нии потоптался некоторое время на одном месте, да и потянул нехитрую
поклажу по накатанному пути в сторону хозяйского дома.

Мокеиха с увлечением обихаживала возле дома в огороде грядку с
морковью, когда услышала знакомый, если не сказать родной голос:

— Эй, тётка! Табе дровец не надо=ть?!
Очевидно, неуправляемый Серко подкатил к хозяйскому дому и рез=

ко остановился, от чего спящий возница проснулся и, привычно вскинув
голову, выдал свою дежурную фразу. Однако на сей раз торг не состоялся.
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Возмущённая обезличенным обращением “тётка”, Мокеиха с тяпкой
наперевес бросилась на ненавистное “наказание господнее”:

— Надо=ть, надо=ть, надо=ть! — как заведённая талдычила она, гну=
тым черенком охаживая мужа по худым бокам.

… Целую неделю после этого Мокей не мог забраться на телегу и ко=
вылял рядом с хромым Серком, стыдясь встретиться с его бельмастым,
как бы сочувствующим взглядом.

Так=то вот!

Обраченные  поневоле
В стороне от “старого города”, на пике строительного бума середины

50=х годов прошлого века, в районе так называемой “Новостойки”, в цент=
ре будущего нового центра нового города, была возведена в стиле советско=
го классицизма (с колоннадой) гостиница “Алтай”. Между собой и приез=
жие строители, и местные бергалы прозвали её “Дом холостяков”, потому
что населила гостиничные номера сплошь не обременённая узами брака
молодёжь из числа командированных или вновь прибывших после дипло=
мирования специалистов.

Настоящей проблемой для коменданта стало обеспечение жильцов ме=
белью. В особенности кроватями. Почему=то, после заселения, именно этот
предмет мебели был подвержен наибольшему износу. В чём суть проблемы —
догадаться было не трудно — на то они и холостяки — но комендант был
твёрдо убеждён: количество наличных мест в гостинице должно равняться
количеству исправных коек. Поэтому на готовящегося к отъезду командиро=
ванного или на просто съезжающего на другое место жительства переселен=
ца смотрели порой как на надежду на лучшее существование.

… Незадолго до Нового года в тесноватом коридоре “Дома холостяков”
встретились Он, горный инженер, и Она, врач, — недавние выпускники
соответствующих вузов. Их любовь вспыхнула стремительно и ослепитель=
но. Но всё должно соответствовать “моральному кодексу строителя комму=
низма” — в общую кровать только через горотдел ЗАГСа. Благо находился
он тогда в нескольких минутах пешего хода от “Алтая”.

На 8=е Марта Они решили соединить свои судьбы брачными узами.
Узнав об этом, комендант гостиницы был на седьмом небе от счастья, слов=
но отец родной одного из брачующихся. Ещё бы, ведь освобождалась кой=
ка — появлялось свободное койко=место.

Молодые отправились в ЗАГС...
На дверях ЗАГСа висел замок — и поздравительная открытка по слу=

чаю Международного женского дня…
Нисколько не печалясь, Он и Она без вожделенного свидетельства о

браке вернулись в “Дом холостяков”, где сразу же обнаружилось отсутствие
одной из приписанных им кроватей.

— Да! Но мы же ещё не расписаны!
На что юридически подкованный чиновник от соцкультбыта заявил:
— Это не страшно! Для того, чтобы дождаться открытия ЗАГСа, сви=

детельства о браке не требуется. Переспите до утра на одной кровати…
Объявляю вас мужем и женой! Горько!

… А “Дом холостяков” в 1962 году стал одноимённой повестью будуще=
го редактора “Литературной газеты” по разделу науки и экономики Алек=
сандра Ивановича Смирнова=Черкезова, в новостроечные времена инже=
нера=архитектора треста “Лениногорсксвинецстрой”.

Так=то вот!

Ну,  народ!
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Ограбление  по…
Незадолго до окончания дневной смены в подземную нарядную гор=

ного участка на восьмом горизонте вбежал весь измазанный шахтной гря=
зью, шайзой возбуждённый ученик проходчика Дубов.

— Мужики! — закричал он дурнинушкой, ни на кого не глядя. — На=
пали! Ограбили!

— Как ограбили! Где? Когда?
— Да только что: вдарили по затылку, вырубили и упёрли перфора=

тор… Там, на сопряжении с полевым штреком…
Все горняки, находившиеся в тупиковой выработке, оборудованной

под кандейку, вывалили наружу. До места происшествия было недалеко,
поэтому после его беглого осмотра через несколько минут под землёй раз=
дались раскаты сочного, дружного хохота.

Перво=наперво из=под перевёрнутого крепко сбитого трапа, из сточ=
ной канавки, на ходовой стороне капитального штрека извлекли целё=
хонький, правда, весь измазанный шайзой, перфоратор. Во=вторых, обра=
тили внимание на уже заметно провисший над сопряжением участок то=
копровода=троллея электровозной откатки.

Выяснилось, что Дубов нёс перфоратор на плече и, переходя с полево=
го штрека на капитальную выработку, случайно коснулся “пээркой” нахо=
дившегося под напряжением троллея. Падая, он кратковременно потерял
сознание и, естественно, выронил перфоратор, который оказался на дне
обводнённой и заиленной сточной канавки.

Придя в чувство, молодой рабочий впопыхах решил, что его попросту
оглушили и ограбили, утащив перфоратор. Отсюда и причина столь шум=
ной паники.

Так=то вот!

“Полюбовнищки”
Лёха хоть и проработал всю жизнь под землёй, дальше своей полу=

скатной кандейки в шахту старался и носа не совать.
— А що я там забыл? Моё дело крути=верти колёса и подшипники,

солидольщику не жалей, — наверное поэтому жизнь прошла сквозь него,
как песок сквозь пальцы, слегка посеребрив волос и загрубив черты лица.

Вот по части подурить=побалагурить мастак был ещё тот, просто кла=
дезь присказок да прибауточек всяких. Горняцкая салажня слушала его
во время перекуров разинув рты:

— А що бывалощи в пихтаще у рущья присядешь, сальса шматощек
отрежешь да на кусощек хлебса. Мировой закусон под дармовую водощку
из щей=нибудь щужой бутылощки!

Как истинный куркуль, Лёха ни с кем никогда не делился, пригова=
ривая: “Своё иметь надо — поворащивай задом!”.

Со своей, как он выражался “бабой”, вырастили они полупутёвого,
полунормального сына без любви и ласки.

— А що её ласкать? Оно ж как быват: покуль Её берёшь, будто золото
лопатой гребёшь; а как навлёкся, так и от золота отрёкся… Да=а=а, тоже
мне сариса — лисо, как рукависа.

И хохочет, довольный собой, во всю рожу.

Михаил   Немцев
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Молодёжи было неприятно слушать старого охальника, но занима=
тельно. Однажды он поведал историю, которая заставила слушателей не
столько посмеяться, сколько призадуматься.

— А що давно, знащица, мы с бабой по разным углам разбежались. Ну
настолько надоели друг другу, аж спасу нет. И вот как=то я задержался в ве=
щернюю смену, домой пришёл затемно, а в дом попасть не могу. Она дверь
изнутри на засов закрыла и спит, как мёртвая. Стущу — не открыват. Що
делать? Що=то ж надо… Я к окошку спальни пробрался, шипку выставил,
залез внутрь и с ходу к ней. Она молщит. Ну, думаю, тощно — отошла. Ан нет,
задышала. И так это с перерывами, неровно. Я к ней под бок, как был в одё=
же… Короче, до самого утра оживлял, умаялся страсть как. Но с той поры… В
другие дни и на дух не подпустит, молщит, ходит бука=букой. А как с вещер=
ней смены возвращаюсь, тайком в окно спальни с улисы забираюсь и к ней
под бок. Главное свет не вклющать и молщать. А що, щужой мужик и всё тут.
Да и она мне тоже, как свежащок… Посля, правда, за деньги полюбовнищать
стали... Так… за “трёщнису” сговаривались, но иногда, когда мою охотку щув=
ствовала, до “щервонса” заламывала окаянная баба.

Так=то вот.

Потерянная  шахта
В 1929 году один из старожителей Риддера рассказывал геологу Аба=

журову:
— Есть на Белкиной горе шахта, у меня там пашня, я рядом находил

спёки шлака. Видать, когда=то кузня стояла.
Стали искать. Нашли шахту — завалена, листвяжное крепление сгни=

ло. Восстановили метров семь, до наступления холодов пробили восемь
дучек, но ничего не нашли.

Делали электроразведку, которая дала аномалию, в центре её пробу=
рили скважину — ничего нет. Решили, что аномалию показала вода, за=
полнившая под землёй пустоту.

Потом пришла зима, выпал большой снег, и все работы на потерян=
ной шахте забросили. А там, возможно, было небольшое, но богатое метал=
лическое месторождение, потому что по геологическим картам проходила
линия разлома. Да и друзивные породы выклинивались.

А называлась шахта Шумиловской. Вероятнее всего, разрабатыва=
лась она до кабинетского периода и кое=кто был уверен, что в своё время
аномалию считывал сам Филипп Филиппович Риддер. Отобранные об=
разцы опробовал в лаборатории при Барнаульском плавиленном заводе.
Шибко богатая руда была!..

Знающие люди указывают, что это не шахта, а прииск, и открыл его в
1852 году, на юго=западном склоне горы, по правой стороне Белкина Ключа,
в двух верстах от Сокольного рудника урядчик Шумилов. Всего один годик и
разрабатывали его тогда мастеровые=бергалы разрезами да шурфами.

Только и делов=то, зато разговоров хватило не на один десяток лет.
Так=то вот!

Правдоборец
История эта знаменита испокон веков, но и нам её помянуть не грех!
Как=то коренной убовский старожитель, старовер, Фёдор Афанасьевич

Гусев, поселившись супротив устья Волчихи, за много лет упорных трудов

Ну,  народ!
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расчистил до семидесяти десятин лугов, на которых завёл девять па=
сек. И сам он, и члены его многочисленной семьи были добродетельны
и хлебосольны. В летний медосбор кто=то из Гусевых стоял на проезжей
дороге и со всей округи приглашал пеших и конных странников отку=
шать свежего медку.

Сказывали, что ко дню коронования государя императора Николая
II=го Фёдор Афанасьевич самолично поднёс Его Величеству в дар бадейку
целебного убовского мёда.

И вот в 1900 году один из тех самых лугов отрезали у него за просто
так лесные объезчики.

Много потрясений пережил Гусев, противодействуя неправедным де=
лам кабинетской администрации, вплоть до сноса всех своих жилых и
нежилых построек. Годами проживал в столице, желая во что бы то ни ста=
ло получить высочайшую аудиенцию. Не получив её, поехал Фёдор Афана=
сьевич за границу, чтобы при содействии какого=нибудь из иностранных
монархов беспрепятственно дойти до царя. Одиннадцать государств объе=
хал, повсюду удивляя придворные круги своей настойчивостью.

Наибольшее участие к нему проявила Её Величество королева элли=
нов, во дворце которой Фёдор Афанасьевич прожил около трёх недель. При=
везя убовского правдоборца с собой в Петербург, греческая королева вы=
хлопотала у самодержца российского удовлетворения всех нужд его.

Воистину: “Ищущий — да обрящет! Стучащему — да откроют!”. А всё
потому, что за своё кровное искал справедливости человек.

Так=то вот!

Примечательная  особенность
В середине прошлого века примечательной особенностью горняцко=

го Риддера (в те годы — Лениногорска) были пивные ларьки, которые в
невероятном количестве оккупировали тенистые парки и скверы, широ=
кие проспекты и тесные переулки города. К явному удовольствию муж=
ской части и скрытому недовольству женской части его взрослого населе=
ния, свою клиентуру они потчевали в основном двумя видами бражки:
алкогольной, по 3 руб. 60 коп. за поллитровую кружку, и безалкогольной,
по 1 руб. 80 коп. за то же количество. При этом, в зависимости от времени
завоза, вскоре второй народный напиток весьма запросто конкурировал
по крепости с первым.

Сразу же за проходной центрального заводского объединения, в при=
таившемся рядом “пивняке”, оттрубившего свою смену горняка или ме=
таллурга услужливо ожидала “стартовая” доза пива, содержимое которой
едва успевало растечься по натруженному организму, как следующий “под=
секон” выставлял полнёхонькую кружку через каких=либо пару сотен ша=
гов, на столик фабрики=кухни. Здесь торможение несколько затягивалось,
потому как открывались производственно=технические дебаты, подогре=
ваемые более серьёзной сорокаградусной доливкой.

К третьему форпосту пивной индустрии, на ближней территории гор=
рынка, подходила уже весьма спаянная, а вернее — изрядно подпитая
компания. Здесь разговоры принимали ещё более глобальный характер,
вплоть до международного положения на фронтах разгорающейся холод=
ной войны или грядущих возможностей человечества на необозримых
просторах вселенной и героически распахиваемой целины.

Михаил   Немцев
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А через дорогу, почти напротив вышепомянутой прокуренной пив=
нушки, обосновалась ещё одна примечательная особенность Риддера —
магазин культтоваров под броским названием “Динамо”, где продавалось
всё, начиная от грампластинок до первенцев отечественного вело=мото= и
автомобилестроения. К примеру: мотоциклы К=125 ( попросту “козлик”)
стоил около двух тысяч, ИЖ=49 — около трёх тысяч рублей; автомобили
“Москвич=401” — около восьми тысяч, а “Победа” — около 16 тысяч рублей.
Порой получалось, что с одной месячной зарплаты, дополненной преми=
альной суммой, какой=либо передовой проходчик становился счастливым
обладателем личного авто.

В то же время довольно обычной была ситуация, когда подгуляв=
шая тёплая компания (чтобы добраться до дома!), “скинувшись по кру=
гу”, приобретала вышепомянутого “козлика”. И вот с оглушительным
треском, поддерживаемая со всех четырёх сторон, катит по синусоиде
эта коллективная покупка к недалёкому перекрёстку, центр которого
обозначен не иначе как пост круглосуточного несения службы инс=
пектором ГАИ с весьма запоминающейся фамилией — Пиндюк. Взяв
под козырёк, хозяин перекрёстка, как кнутом, опоясывал весёлую ком=
панию звучной фамилией и требовал предъявить права на управле=
ние мотоциклетом и прочий положенный в таких случаях ассортимент
документации.

В ответном заплетающемся слове, как правило, сочно перевратая
на все лады, звучала фамилия стража дорожного движения. Но ника=
кие уговоры, посулы и, весьма вероятно, попытки явного подкупа и пря=
мых угроз воздействия не имели. И вот в сопровождении несгибаемого
Пиндюка, восседающего на трофейном “Харлее”, несчастная мотоцик=
летка с треском отправляется по уже накатанной синусоиде в обрат=
ном направлении на площадку временного хранения транспорта, рас=
положившуюся возле горотдела милиции (в аккурат между второй и
третьей пивнушками).

К концу очередного торгового квартала радовала своё начальство
выполнением плановых показателей сеть торговых точек пивзавода, за=
метно пустел склад магазина “Динамо”. Зато переполнялся временно хра=
нившейся мото= и автотехникой горотделовский автозагон. Только какое
всё это имело отношение к высоким результатам работы полиметалли=
ческого комбината в текущих пятилетиях, уже никто не скажет.

Так=то вот!

Розыгрыш
Выросшего без отца, первокурсника горно=металлургического тех=

никума Сашку Ливина знали как славного, застенчивого парня. Для
него неведомым осталось искусство взаимоотношений между мужчи=
ной и женщиной, и поэтому, когда он по зову сердца начал присматри=
ваться к противоположному полу, почти непреодолимым препятстви=
ем стало общение с незнакомыми девушками. Вот и сегодня, на вече=
ре знакомства первокурсников в актовом зале техникума он нереши=
тельно топтался невдалеке от импровизированной эстрады, чуть за=
метно отбивая ногой ритм мелодии, исполняемой музыкантами само=
деятельного ВИА.

Ну,  народ!
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А между тем зал просто благоухал от очаровательного вида многих
девичьих лиц: искусно подведённых тенями и тушью глаз, ресниц и бро=
вей; контрастно подчёркнутых губной помадой обольстительных губ; под=
румяненных тональным кремом щёчек; припудренных носиков; затейли=
вых причёсок. Молодость и без того ярко демонстрировала особенную пре=
лесть юных чаровниц, но использование косметических приворотов было
непререкаемым. А тонкие ароматы духов, витающие в воздухе, во много
раз множили феерию пьянящих запахов, источаемых невестящимися бу=
дущими бухгалтерами, обогатителями, энергетиками и прочими юными
представительницами учащейся молодёжи…

ОНА со смехом прошла мимо Сашки, и он, проследовав за ней до сере=
дины зала, чуть не задохнулся от громкого биения своего сердца, сопро=
вождавшего это необычное дефиле. Ритмичные звуки задорного шейка
несколько разрядили близкую к катарсису ситуацию.

О! Это был чуть ли не первый выход нашего героя “в свет”…
И всё же он пригласил ЕЁ на медленный танец, который эстрадники

объявили не иначе, как “танго”. Обнимая жаркими ладонями гибкий де=
вичий стан, касаясь взглядом подведённых косметикой черт близкого пре=
лестного лица, вдыхая невероятный букет ароматов, источаемых этим
неземным созданием, Сашка судорожно соображал, что же говорить ЕЙ, и
пытался хоть как=то, логически верно и лексически красиво, выстраивать
свои фразы.

Увлечённый магией флирта, юноша всё же успел до окончания танце=
вального вечера назначить свидание с поразившей его воображение осо=
бой, приурочив его к посещению премьерного сеанса двухсерийной “Коро=
ны Российской империи” в городском кинотеатре.

Потеряв битый час в очереди за билетами, на которые, надо признать=
ся, он с трудом выкроил деньги из более чем скромного семейного бюдже=
та, Сашка приближался к деревянной двухэтажке женского общежития,
еле сдерживая уже знакомое громкое биение сердца.

Вахтёрша из числа дежурных студенток с удивлением и недоумени=
ем, как=то оценивающе, окинула взглядом смущённого паренька, едва он
выдавил из себя имя и фамилию объекта своего обострённого интереса.
Пока она ходила по вызову, Сашкино белое лицо внимательно и с лёгкими
смешками попеременно обстреляли взглядами несколько любопытствую=
щих девчоночьих группочек. Очевидно, дежурная, пока шла по вызову,
подняла на ноги всё общежитие.

Наконец из дверного проёма холла показалось нечто отдалённо похо=
жее на представительницу прекрасной половины учащейся молодёжи тех=
никума. Мало того что девица явно тянула на центнер весом, лицо её даже
не намекало на присутствие следов косметических изысков. Прогнув дву=
мя шагами доски пола вестибюля, она громоподобно пробасила:

— Ты что ль меня спрашиваешь???
— !!!!!!!!!!
Сашка отшатнулся от ожившего монумента.
— Да нет, мне нужна… — и в воздухе прозвучали светло и мелодично

имя и фамилия прелестного создания из танцевального вечера знакомств.
— Так это я и есть! — как отрубила обладательница мощных форм.
Сашка, ничего не сказав, попятился к выходу и оказался на улице

под обильным снегопадом. Его душили слёзы обиды, досады, горечь
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незаслуженно оскорблённого светлого чувства первой влюблённости. Он
спиной чувствовал, как каждое окно старенького общежития просто захо=
дилось хохотом над незадачливым ухажёром.

Так=то вот!

Сервисные услуги
(По  следам  действительных  событий  50�х  годов)

Сейчас в быткомбинатах при рудниках всякие там сервисные услуги
действуют: постирать, починить спецовку, ремонт обуви, даже подстричь
волосы можно!.. А ведь когда=то горняки домой носили супругам эти ура=
ботанные “на нет” штаны и куртки. Да в корыте, да вручную, да со слеза=
ми на глазоньках и присказками на языке.

С другой стороны, мужик — он завсегда выпить горазд. Дело только
за деньгами. А уж тут смекалка подводила только самых нерасторопных…

Когда в рудничных бытовках занарядили специальных работниц по
части постирать=починить робы, ох и вздохнули жёнушки горняцкие, воз=
радовались их рученьки. И вдруг выяснилось, что за эти самые чинилки=
постирушки платить нужно. Не так чтобы и много, в аккурат — один рубль.
А урабатываешься в грязь каждую смену! Арифметика простая: по рублю
на рабочую неделю — вот тебе и литровочка к выходным. А как же, сервис=
ные услуги!

Или, к примеру, запустили на Сокольном руднике новую подъёмную
машину. А стоит она, знамо дело, недёшево, новинка технического про=
гресса! Окупить себя должна. Нет! Если кто=то против или по соображе=
нию экономии — пожалуйте в ходовой лючок и вперёд, до самого забоя. А
если нет — просим в клеть: спуск — полтинник, и подъём — полтинник.
Арифметика простая, рубль за смену, к субботней баньке — кум королю и
сват министру. А как же, сервисные услуги!

Оно, конечно, перегибать здесь незачем. Один машинист электрово=
за соорудил для жены справку, по которой с него ежемесячно “булгахтер
удерживал” из зарплаты по червонцу за порченую подземную машину, в
течение года. Во гульнул баснописец, пока благоверная не посетовала то=
варкам. А как же, — услуги сервисного ремонта электровоза!

А молодёжь, вновь устраивающаяся? На время испытательного сро=
ка для рудничной проходной с домашних взымала таможенную пошли=
ну. Да=да=да, в зависимости от степени наглости: от гривенника до трёш=
ки… Это туда… А обратно?.. Иначе “не дадут добро”, не выпустят. Тут уж
не до сервиса!

Так=то вот!

Сущая  правда!
Да брехня всё энто! Сказки и брехня! Я когда сам спервоначалу услы=

шал, хоть и мал был — от горшка два вершка — а и то не поверил. Но дед=то,
Прокоп, святой крест положил:

— Сущая, говорит, правда! Истина!
Так вот… Давно когда=то в кабинетские времена деду тому, ещё, не к

месту сказано, малолету голоштанному Прошке, его дед сказывал, — в
самую сутемень пошли рудокопы в гору всею артелью на урочную смену по

Ну,  народ!



2 42 42 42 42 4

улочке Волчья Грива. Только, значится, над Ивановским белком полоска
белёсая замерекалась. И попадись им под ноги дитя новорождённое му=
жеского полу.

Что тут делать: домой вертать — урядчик засечёт розгой до полу=
смерти за опоздание. Оставить как есть — не по=божески оно как=то
получится. Так и порешили промеж собою — забрать найдёныша в гору
и воспитать самолично. Сгоношили ему в кандейке из тряпья колы=
бельку, молоком козьим напоили — у Евсейки в рожке заначилось. Да
так оно и повелось, кто чем мог, тот тем и пособлял в смысле прокорму:
кто затирку невесть какую приготовит, кто варенца полчеплашки при=
несёт, а кто и просто толчёночки картофельной из дома в тряпице зана=
чит. Оно и самим чудно да диковинно было — дитя, Ваньшой прозван=
ный, под землёй растёт, света белого не ведает.

А ить мальчонка=то рос каким смышлёным да сноровистым! Особ=
ливо в горном деле бергалам помощником был всенепременным, даже
можно сказать незаменимым. Что лесинку какую топорком обмахнуть
под стоечку крепёжную, что коняжку коногону пособить по=хозяйски
обиходить, заместо мазилки колёсную пару на колотынке дёгтем про=
мазать. А то запалы пороховые ставить поднаторел, да так ловко, что не
чета иному запальщику управится. Никаких работ не чурался.

Ну а горняков промеж собой Ваньша “дядьями” звал. Те ж любили
его, сахарком колотым баловали, когда и “лампасейкой” из бакалейной
лавки потчевали.

И вот призадумались как=то дядья:
— Пора выкормыша нашего к свету белому приучать, да и в грамо=

тёшке кой=какой поднатореть ему в школе прирудничной самое время
наставало.

Но как это сподручней сделать, чтобы беды не нажить, ума не приложат.
И вот тот же Евсей и предлагает:
— А давайте, граждане=сотоварищи, выведем Ваньшу из горы што=

ленкой наклонною полночью беспросветною. Авось Господь и пронесёт?!
А там оно видно будет!

На том и порешили всею артелью.
Только проглотила ночная сутемень вершинки Трёх Братьев и сле=

дом полночная чернь выплеснулась на белок Ивановский, заторопились
бергалы по наклонной штоленке из недр земных ближе к лачугам сво=
им да семьям горемычным. Ваньша промеж ними осторожно ступает,
блендочкой сальной дороженьку освещает. И совсем невдомёк ему, сер=
дешному, что ожидает его.

Вышли на=гора, встали кружком, а Ваньша светильником в тём=
ное небо тычет, глазом зыркает, рукой кровлю над собой щупает. Ан нет
её, рудишки над головушкой!

— Э=э=э! — говорит, — дядья! Такого уговору промеж собой у нас не
было! Кто енту дучку здеся разбуривал да распаливал — тот пусть её и
крепит. А я вертаюсь назад и нет согласья моего на ентот урок!

Сказал и сделал — ушёл обратно в гору по наклонной штоленке. С
тех пор никто Ваньшу и не видел.

Но как зачнёт по забоям порода шалить да просаживаться, заколами
да слояками отваливаться — начинают горняки крепёж по выработкам
основательней править да промеж собой перешёптываться:
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— Ваньша снова старое помянул, недоволен работой бергальской!
Поблизости ходит… Отнеси, Господи!
Так=то вот!

Чекмарь
Сколько историй можно рассказать про эту деревянную колотушку,

просто диву даёшься… Первая помощница мастерового печника при на=
бивке глиной стен русской печки=матушки. С одного конца правильно=
квадратный, с другого — конусно=овальный, чекмарь в умелых, сноровис=
тых крестьянских руках по заранее подготовленной опалубке так споро
утрамбовывал глину при сооружении будущей хозяйки домового строения,
что опытный мастер успевал за один приём, как этого требовал секрет
печного искусства, вывести родимую под самую трубу. Только и слыша=
лось около: шлёп=шлёп=шлёп! Шлёп=шлёп=шлёп!

Или, к примеру, во времена богатого медосбора домовитый хлебосоль=
ный пасечник все ёмкости, туески и корчаги заполнит янтарным паху=
чим даром тайги — мёдом, а пчёлки продолжают медосбор. В укромном
местечке хозяин пасеки откапывает вместительную лунку, сноровистым
чекмарём уплотняет, заравнивает её стенки сырой глиной, поверх насти=
лает чистую свежую холстину и заполняет рукотворную ёмкость медовым
янтарём. Накрытый сверху той же холстиной и ладно подогнанной кедро=
вой плашкой, мёд долго сохраняет свежесть и аромат прогретых солнцем
таёжных падей и распадков.

В более полусотни вёрст от Риддера, над несравненными простора=
ми горной глухомани — убовского белковья, над трудно проходимыми за=
рослинами алтайского многоцветья и разнотравья, возвышается могучим
исполином скалистая вершина. Горделиво взметнувшись к небесам, она
завершается резким утолщением и с соседних вершин похожа на возне=
сённую в работе деревянную колотушку. Очевидно, поэтому местные ста=
рожители и назвали приметную отовсюду гору — Чекмарь.

Не так давно усиленная геологоразведка показала в её недрах на=
личие крупного полиметаллического месторождения. И стало название
“Чекмарь” символическим для целой плеяды ярых сторонников приро=
доохранного движения в нашем регионе, но это уже, как говорится, со=
всем другая история.

Так=то вот!

Читай  правильно
Двадцатилетним пареньком ушёл на фронт из стен Лениногорско=

го горно=металлургического техникума Александр Колчин. Воевал ге=
ройски линейным надсмотрщиком телеграфно=кабельной роты отдель=
ного полка связи, за что и присвоили ему высокое звание Героя Совет=
ского Союза.

Прошёл не один десяток лет после Дня Победы, как благодарные по=
томки (в лице коллектива учеников и преподавателей вышеназванного
учебного заведения) приняли решение и установили у входа в техникум
памятную мемориальную табличку с выгравированной надписью: “Здесь
учился Герой Советского Союза Александр Колчин”.

Минули ещё год=другой.

Ну,  народ!
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Перед входом в техникум останавливается случайный, в изрядном
подпитии, прохожий и, в недоумении глядя на мемориальную табличку,
разводит руками:

— Ничего себе!.. Столько лет живу в этом городе и не знаю, что в ЛГМТ
учился знаменитый адмирал Колчак!

На что первый же попавшийся первокурсник солидно и с расстанов=
кой ответствовал:

— Темнота=а=а, читай правильно! Во=первых, не Колчак, а Колчин.
Во=вторых, не адмирал, а Герой Советского Союза!..

И добавил по=свойски, на=третье:
— А вот Лавр Георгиевич Корнилов, генерал от инфантерии — это

почти наш, усть=каменогорский. Земеля=я=я…
Так=то вот!

Шериф  из  6�го “Б”
Ох и задурили в своё время ковбойско=индейские вестерны вечно каш=

латую голову шестиклассника Саньки. Вздумалось ему примерить на себе
широкополую шляпу и блестящую звезду заокеанского блюстителя поряд=
ка — шерифа. По типу Грегори Пека.

Мальчишка смышлёный и изобретательный, шляпу он быстренько
соорудил из старого драпового отцовского пальто. А вот со звездой ничего
путнего не получалось. Только зазря палец глубоко порезал консервной
банкой из=под килек в томате.

И тут среди всяческой незначительной мелочёвки в задвижке комо=
да попалась ему на глаза старая октябрятская звёздочка. Была она из=
рядно потёрта, алая эмаль местами откололась. Короче, ахнув от осенив=
шей мальчишескую голову мысли и приспособив в дело оселок, которым
на кухне родители заправляли лезвие ножа, Санька (ничтоже сумняше=
ся) с азартом принялся за дело.

— Что ты там, Шурик, химичишь? — для порядка интересовалась
мать, зная своего неуёмного фантазёра.

— Да так, надо, — солидно ответствовал сын, продолжая “тонкую юве=
лирную работу”.

Потом в дело пошёл отцов валенок.
И вот отполированная до блеска поверхность бывшего символа общ=

ности начальной школьной ребятни стала пускать солнечные зайчики по
стене квартиры не хуже того зеркала…

В свой шестой “Б” он не спеша вошёл шаркающей походкой киношно=
го шерифа, уставшего гоняться по знойным прериям за краснокожими и
бандитами.

Первой чуть не лишилась чувств пионервожатая. Второй, осознав чей
светлый образ стёрла из центра значка Санькина недрогнувшая рука,
была классная руководительница.

В кабинете директора школы разговор был короткий:
— Отца и мать, вместе, немедленно ко мне!
Стыдили и “ставили на место” не столько Саньку, сколько отца и мать:

“В самый разгар борьбы идеологий!”, “В семье члена партии!”, “Оскорбле=
ние святая святых!”, “Какой пробел в воспитании!” и так далее.
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… Жаль, что у мальчишки отобрали пионерский галстук. Он ведь толь=
ко играл, да и значок и без того был старый, потёртый…

Зато с тех пор (кое=кто и по сегодня) и стар, и млад называют Саньку
не иначе как — Шериф!

Так=то вот!

Баламут
Рабочая столовая по выходным дням обслуживала свадебные вечера,

юбилеи и прочие очень даже весёлые мероприятия. В эту субботу женился
закадычный дружок известного в городке тамадиста и застольщика Вась=
ки по прозвищу “Баламут”.

Никогда ранее не принимавшая участия в Васькиных бенефисах,
жена его решила на сей раз изменить правилу и лично убедиться в нео=
бычном таланте своего супруга.

Дежурный букет георгинов красовался в её руках, когда они пересту=
пили порог празднично украшенного шарами и лихими лозунгами зала.
Накрывавшие стол официантки и кухработницы дружно приветствовали
свадебного руководителя, который в свою очередь налево и направо рас=
сыпал ценные и не очень ценные указания.

— Василий! Дадим стране угля! — приветствовали его с эстрады уча=
стники вокально=инструментального ансамбля.

— А как же! Хоть и мелкого, но много! — отвечал не менее бодро “гвоздь”
готовящейся программы.

Подходящие гости, а в небольшом городке это была всё та же лёгкая
на подъём молодёжь, с азартом и присказками приветствовали Василия
и его супругу, через несколько наспех брошенных фраз проходили фойе и
находили временное убежище вдоль стен. Чувствовалось близкое прибли=
жение основных виновников торжества — жениха и невесты.

Наконец оглушительные звуки клаксонов кавалькады разряженных
“легковушек”, подкативших к парадному входу столовой, известили о при=
бытии брачующихся.

К немалому удивлению Василия и более того — его жены, из главного
авто с кольцами=колокольцами вышли совсем не знакомые им молодые.

— Во! А где же мой кореш с невестой!? — озадачился готовый к испол=
нению праздничных полномочий тамадист=застольщик.

— Так они вчера, в пятницу отстрелялись, — сообщил один из стояв=
ших около входа завсегдатаев свадебных вечеринок. — Цельный час кого=
то ждали, да потом махнули рукой и начали…

Супруга посмотрела пристально и с подтекстом на Василия.
— Понимаешь, день попутал, — промямлил тот в растерянности.
— Ну, истинный Баламут, — и букет георгинов полетел в глаза обеску=

раженному происшедшим супругу.
Так=то вот!
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***
Таджики, прощаясь,
желают друг другу “белой дороги”.
Для них белизна —
основа добрых примет.
А мы, россияне,
особенно в дни тревоги,
не зря говорим о земле —
“белый свет”.

Три  желания
Восток для россиянина — тьма желаний,
чаще всего несбыточных.
Вот три моих:

Я вижу, как смуглый белозубый чертёнок
несёт из лепёшечной целую пирамиду
земных пшеничных солнц —
дымящихся, румяных, щекочущих ноздри за версту,
с пылу с жару, с раскалённых стен тандыра;
а вокруг — сумасшествие красок, и звуков,
и запахов базара: горы арбузов,
терпкие джунгли съедобных трав,
багровые россыпи помидоров,
радуги виноградных гроздьев,
золото горного мёда,
пряные дымки над казанами с пловом...
А сердцевиной в этом раю —
пшенично'солнечная свежесть лепёшек!

И я вспоминаю
зиму пятидесятого года в псковской деревне,
вылезшей из землянок, и думаю:
всё это — в детстве бы мне!..

Поэтический  венок

Станислав   ЗОЛОТЦЕВ
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А из мальчишеских рук
старшие сестры берут лепёшечное волшебство
и несут его на веранду и кладут на кошму,
Я смотрю, как, покачиваясь и танцуя,
извиваются, изгибаются их девичьи тела,
как змеятся и вьются их тонкие руки,
как соперничают с жаром и цветом лепёшек
их нецелованные щёки,
как набухают черешневым соком губы
и солнечные молнии летят
из влажных блестящих чёрных глаз.
А тугие, ничьей мужской рукой не тронутые груди
облегает многоцветный пылающий шёлк —
напоминая мне о полярном сиянии
над гарнизоном в тундре у моря,
где сердце моё столько ночей мёрзло сильней, чем руки,

и думаю:
вот это бы — да в юности моей!

А из девичьих рук принимает лепёшку
и по праву старшего в доме
разламывает её седой аксакал
и кладёт горячие ломти перед каждым
из своих детей, внуков и правнуков,
сидящих вокруг него на кошме,
на деревянном настиле под кронами сада.
Он оделяет свежим хлебом своих потомков —
так дарит корень кроне свежий сок...
И, глядя на старца,
окружённого родом своим,
вкушающего хлеб своей земли,
взращённый народом своим,

я думаю:
это бы — в старости мне!

О, сбылось бы хоть третье желанье...

Вечная  музыка
Над розой — соловей.

Красавица — и кубок.
Восточные стихи... Древнейшие слова.
Жемчужный блеск зубов.

Рубиновые губы.
Опять — в который раз — кружится голова.

Зачем я столько лет корил друзей далёких
за то, что в их стихах по'прежнему звучат
напевы и слова, что жили на Востоке
в поэзии любви столетия назад?!

Стихи
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И что же делать мне, и как же рассказать мне,
в каких словах о том поведать мне сейчас,
что помню я твои хмелящие объятья
и медленный разрез твоих восточных глаз.
Как молвить, что во мне

уже окаменела
и стала мной самим пронзительная грусть...
Вкус добрых губ твоих и знойный запах тела
я заучил навек, запомнил наизусть.

... Раскрыв окно в рассвет,
я древний том открою.

И всюду — в этот миг
и в те былые дни —

буянит соловей над розой молодою,
и лучше не сыскать созвучья, чем они.

И сколько ни пряди
любовных песен пряжу,
мелодия любви

всех новых слов живей.
Как сотни лет назад, она — одна и та же...

Над розой — соловей!

Сонет�фантазия
Таджикская луна — особенного цвета.
В чеканном серебре плывёт сквозь ночь она.
И мерной чередой, в тепле земном прогреты,
плывут в её лучах миры и времена.
И всадник в стремена встаёт в долине где'то,
в опасный горный путь душа устремлена.
И воля в час ночной не ведает запрета,
когда такой луной судьба озарена.

Тревожен свет её серебряного лика.
Тревогой дышит песнь журчащего арыка,
и глубь ночных небес, и сердца глубина.
А пёстрых гор зубцы, заточены лучами,
бессонный мир земной гранитом увенчали...
И смертной жаждой жить земля в ночи полна!

***
Душанбинская душная ночь...
Зрелый голос подлунного мира.
Вся усталость полдневная — прочь.
Все тревоги и горести — мимо.
С неба млечные искры летят,
над горячей землёй угасая.
И глаза твои в небо глядят,
над моею судьбой нависая.
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С каждой новой сгоревшей звездой
мне ясней, что отныне и присно
буду жить я — такой молодой —
словно солнце под рёбрами стиснул.
Что мне камни моих неудач,
что мне вёрст ошалевшие сотни! —
я в тебе — как в земле карагач:
он без почвы горячей засохнет.

Завтра мысли, что были тихи,
станут гулкой и свежей грозою.
Ненаписанные стихи
станут колосом и лозою.
Потому что виною всему —
твои губы, что жадно разжаты
и пульсируют в жаркую тьму
набухающим соком граната.

И пока через марево туч
звёзд летят золотых многоточья,
зацелуй же меня и замучь
душанбинскою душною ночью.

Дом  в  степи
Не колодники — цепью,
не табун проскакал.
Пыль цемента над степью.
Бьётся в камень металл.

Пьётся солнце глотками,
соль горит на спине.
Дышит пламенем камень,
и ладони в огне.

Солнце льётся сквозь поры
в кровь горячую вен.
И молочным раствором
скреплены плиты стен.

Не однажды, не дважды
вспыхнет зависть к тебе
от немыслимой жажды
к верблюжачьей судьбе.

Но достанется вдосталь
жёстким накипям трав.
И расступится усталь,
место удали дав.

Стихи
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И вошла в твоё тело
раскалённая высь.
А души твоей стены
с горизонтом слились...

Озеро  Бурабай
Посредине земного простора,
посредине соснового бора,
крутолобых вершин посредине
встало озеро.
Холод полночный в глуби его синей
взорван первым лучом, рассечён, как мечом,
и в лицо мне слепящими терпкими иглами брызжет.
Сигарета моя вся в иголках зелёных и рыжих.
Я курю её, в хвойных запрятавшись лапах
у подножия Синь'горы.
И слабеет сосновый щекочущий запах
в приближенье жары.
Вот волною она из степей накатилась на гребни
опалённой гряды,
где расколотый камень сверкает опальной и древней
саблей Амангельды.
Солнце! Лето целинное! Огненный день Казахстана!
Я смотреть на тебя не устану,
в твоё полымя утром входить.
Каменистой громаде в туманной короне
я дарю свою прыть.
Я карабкаюсь вверх, обдирая ладони
о гранитную крепь,
и качается степь,
и предела нет гулу составов и птичьему граю.
Я беру тебя на руки, солнце, в тебе не сгорая —
озаряя тобою и душу, и плоть, и житьё.
Солнце! Юное счастье моё...

Чуйские  сны
На родине старшего друга,
над рыжей речушкой Чу,
прижавшись к земле упругой,
молчу — и словно лечу:
 то горькой былинкой в волнах суховея,
то всадником вольным, в поту бронзовея,

свистящую сжав камчу.
Я слухом вникаю в почву
и слышу пласты веков,
и чую в кости височной
удары литых подков
по мёрзлым такырам, по яблокам спелым,
по книгам горящим, по детскому телу!

И пепел — небес улов...

Станислав   Золотцев
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Я вижу иное время:
сомкнулись, как стон и вздох,
кочевника лёгкое стремя
и тяжесть мужицких сох.
Прохлада айрана — и жар медовухи.
И долгие роды земле'повитухе

пришлось принимать врасплох.
Такой завязался корень,
проросший до наших дней:
кряжисты парни, как кони,
а женщины — нет нежней.
Не вырвано смерчем, не выбито селем,
взошло и взросло непокорное семя

двух яростей, двух огней.
Его земли многотравье,
дремучих склонов парчу,
как в книге судеб заглавья,
запомнить и знать хочу.
И явь проступает, и сны мои меркнут.
И плачет комуз, и качается беркут

над рыжей речушкой Чу...

Облепиха
Бродит осень по берегу тихо,
и над озером ночью и днём
облепиха горит, облепиха,
золотым и нежгучим огнём.
Свет целебных и вызревших ягод
эту землю недаром залил:
слишком много и горя и тягот
стали шрамами этой земли.
И теперь, только осень почует,
что пришли её тёплые дни,
облепиховым соком врачует
солнце раны людей и земли.

И когда нелегко мне бывало,
я к волне Иссык'Куля спешил.
Не она ли тогда врачевала
боль донельзя уставшей души...
Я иду вдоль пустынного пляжа,
вдоль поросшей кустами тропы,
и мне сладкими кажутся даже
облепихи подмёрзшей шипы.
В половодье немыслимых красок
и покрытую нежным снежком
я люблю эту землю Манаса
так, как только могу — не тайком.

Сердце горно'долинного края,
облепиховых глаз естество
никогда до конца не познаю,

Стихи
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но уже не могу без него.
И от сердца, которому сладко
жить в краю облепиховых гряд,
по'киргизски спокойно и кратко
говорю я сегодня: “Рахмат!”

Да минует ненастье и лихо
этот край, где и ночью, и днём
облепиха горит, облепиха,
золотым и целебным огнём.

Жаркое  озеро1

Звенит азиатский июль!
Подобьями свищущих пуль
рыбачьи трассируют снасти.
Любимая, пой Иссык'Куль.
Любимая, пей Иссык'Куль,
глотая и солнце и счастье.

Ничто на земле — не навек,
и даже нетающий снег
на гордых верхах Ала'Тоо.
Но кажется вечной она —
летящая в сердце волна
огня твоего молодого.

Пусть кажется только — и всё ж
я верю, что ты не уйдёшь
бесследно, как синие волны
озёрные в медный песок,
как горного ветра бросок
на берег, и дымный и хвойный.

Как хлебом пропах этот дым!
Как хочется быть молодым
в смолистой и терпкой лазори,
вжимаясь в столетий слои,
и в губы шальные твои,
и в это киргизское море...

где берег изогнут как чёрт,
где зреет медовый апорт,
где ловят казачьи потомки
серебряного чебака,
где скрыты в глубинах песка
и кладов, и лодок обломки...

О, берег берёз и арчи,
где, словно земные лучи,

1 Иссык=Куль в переводе с киргизского — Жаркое озеро.

Станислав   Золотцев
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растут из холмов обелиски,
где музыка плещет во мглу
на ветхом дощатом молу
и юные пляшут киргизки.

И вечность в глаза мне глядит.
И над головою гудит
заполненный звёздами улей.
И в озере свет — словно воск,
а песня растёт, словно мост
над жаркой водой Иссык'Куля.

Джаным2

Отчего я тебя, как славянским, родным,
называю загадочным словом “джаным”?
Сладких слов для любви на моём языке
я нашёл бы не меньше, чем капель в реке,
чем красавиц в моём синеглазом краю,
где по'русски живу и по'русски пою.
Так зачем на твоём языке я шепчу
это слово, как будто над берегом Чу,
над российской равниной, над полем ржаным,
где колосья поют, откликаясь, — “джаным!”.

Нет, не просто “душа” и не просто “моя” —
корни этого слова, а цель бытия.
И не зря не в обычае вашем слова
“я люблю тебя”. Их родила голова,
а не сердце. Любовью, как болью, томим,
“ты нужна мне” — скажу и добавлю — “джаным”.

Став светлейшим во мне, став душою моей,
ты нужна мне — и слов не найдётся верней.
И не важно, ты любишь меня или нет,
ты нужна мне — на этом стоит белый свет.
Речь твоя — как земля — и горька и нежна.
Лишь на ней выразимо, как ты мне нужна...
Речь родная — как хлеб, а твоя — терпкий дым
от костра, где горит моя воля, джаным.

Две земли, два страдания, два языка
в меди солнца и неба слились на века.
В двуязыкий наш колокол вместе звоним,
и поёт в нём любви нашей имя —

Джаным!

***
Босиком по жёлтым листьям пробежать...
Осень южная — какая благодать! —
Эти строки написал совсем не я,

2 Джаным — буквально “душа моя”, обращение к любимой (тюрк.).

Стихи
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это ты, зеленоглазая моя,
в гроздьях солнца поутру их принесла,
в дымном запахе осеннего тепла,
в позывных, летящих с дальних кораблей,
и в листве пирамидальных тополей,
и в поющем гребне утренней волны,
от которой твои губы солоны,
от которой зелены твои глаза,
солнцем полные, как спелая лоза.

Как хочу я, чтобы в зимний хмурый час
не истаял этот хмель и не угас.
Чтоб, в глаза твои взглянув, я смог сказать:
“Осень южная — какая благодать!”
А иначе — в суете седого дня
будет выстужено сердце у меня
и забудет, как сейчас в краю морском
мы бежим по жёлтым листьям босиком.
Убегая, ты зовёшь меня: “Лови!” —
словно молодость в легенде о любви.
И опять в зеленоглазый мчусь прибой
за тобою, за тобою! за тобой...

Словно море, мне тебя не разгадать.
... Осень южная — какая благодать!

Сонет  об  имени
Оно казнит, и милует, и дразнит,
и дышит жаркой мглой былых веков.
Недаром твоё имя значит — праздник —
на множестве восточных языков.

И мы с тобой недаром ветви разных
племён и рас, нашедших общий кров.
Ты мечешь стрелы с тетивы соблазна,
а норов мой хоть волен, да суров.

Народ — язык: единое понятье.
Ты именем своим и всею статью
из знойного язычества взошла,
из песен кочевых, степного зелья...
Но если праздник может сжечь дотла,
то гостю на пиру — не до веселья.

Тюркские  уроки
Эту тяжесть вовеки не сброшу я с плеч...
Крепко слиты в единой науке
сладкогласая пёстрая древняя речь
и твои лебединые руки.
Эти звуки от сердца несутся к устам,

Станислав   Золотцев
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так поток пробивает запруду:
я люблю тебя — мен сене бик йоратам —
я тебя никогда не забуду.

В той Руси я родился, куда не дошли
твоих предков кудлатые кони.
Пред камчой и пайцзой люди нашей земли
никогда не дрожали в поклоне.
И не ведали пращуры, жившие там,
речь степного раскосого люда:
я люблю тебя — мен сене бик йоратам.
Я тебя никогда не забуду...

А сегодня, славянской кровинкой любой
проходя в твои жаркие вены,
перед речью твоей и самою тобой
навсегда преклоняю колена.
И потомкам в любовный словарь передам
двух языков единое чудо:
я люблю тебя — мен сене бик йоратам —
я тебя никогда не забуду!

Ботаника любви
Помню: едва лишь попал на Восток,
самыми первыми были слова —
как называется этот цветок,
как называется эта трава?
Кругом пошла б моя голова, —
столько неведомого естества
сразу явилось чутью и глазам! —
если б его не облёк я в слова,
мне отворившие, словно сезам,
древней и дивной натуры плоть,
духа таинственного исток,
где равнозначны хлеба ломоть,
царственный храм и простой цветок.

Как я до корня познать могу
свой или вовсе иной народ,
если не знаю, в каком лугу
пчёлы ему собирают мёд.
В чём он велик или в чём жесток,
не разберусь, не познав сперва —
чем ему дорог этот цветок,
что исцеляет эта трава.

... И, возвратясь, от ужаса взмок:
как мне родная земля нова.
В дедовском поле — что за трава?

Стихи
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В косах любимой — что за цветок?
Лето плеснуло на каждый лог
зелень, и золото, и лазорь.

Что ни травинка — то ляжет в стог.
Что ни цветок — то излечит хворь.
Выжил и выстоял отчий кров
с ними, и долго ему стоять.
А у меня и десятка слов
не наберётся, чтоб их назвать!

В долах, где предки вершили рать
и полегли, смертью смерть поправ,
их голосами каждая пядь
вечно озвучена в шуме трав.
Норов природы — народа нрав,
здравый, когда она здорова.
... Может быть, я и не очень прав —
в голой ботанике нет божества?

Только попробуй не назови
истинным именем суть существа,
душу — душой, и она — мертва...
Вечнозелёный гербарий любви,
травник хранящего нас колдовства —
землю означившие слова.

Я прошепчу и в последний свой срок,
смертную муку лишив торжества —
как называется этот цветок,
как называется эта трава?!

Вечер  в  долине
Невероятно!
Но на всём огромном небе
всего одна — огромная — звезда:
такое здесь случается, когда
из синих джунглей горная гряда
взметнёт свой раскалённый гребень.
Когда друг к другу день и ночь прильнут
на несколько прекраснейших минут.

И оживут
вещие легенды,
и заживут
раны сбитых ног,
когда закат, алей цветущей генды,
падёт в пыль вековых дорог.
И задымят
маленькие печи
у хижин глинобитных во дворах.

Станислав   Золотцев
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И закипят,
гортанней местной речи,
наперченные яства на кострах.

Дымись, день, на блюдах и в мангалах,
сгорай, день, в соцветьях генды алых.
А через миг, поднявшись в полный рост,
придёт ночь
в чёрных покрывалах,
плеснёт в нас
александритом звёзд.

***
Какой месяц! —
ах, какой месяц,

именно месяц,
а не луна.

У старых яблонь — моих сверстниц —
садами новыми взросли семена...

Такой месяц,
что я и не помню,

когда'либо видел я месяц такой —
заливший чистым серебром пойму,
Звёздному Возу ставший дугой...

Такой месяц,
что я и не помню

в небе и в мире
такой чистоты,

что я и не ведаю счастья огромней,
чем вера в жизнь до последней версты.

Такой месяц,
что ярью набухло

небо, как песня —
моё божество.

Под ней подпись — первая буква
славянского имени моего.

А дальше — подъём
без тропинок и лестниц.

И лодкой, хранящею все имена,
плывёт месяц.
Ах, какой месяц...

Именно месяц,
а не луна!

г. Псков.

Стихи
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Бабий  век — не  сорок  лет
В Нэлкином женском журнале “Крестьянка”, принесённым ею из

библиотеки, мне как=то сразу запомнилось стихотворение о новом годе:
В Новый год мы ждём все чуда.
Просто так! И ниоткуда!
Чтоб сбылись мечты все наши,
Чтобы дети стали старше.
И мудрее, и добрее.
Жизнь была чтоб веселее.
Чтоб хандра бы отступала.
И семья чтоб не хворала.
Чтоб начальник не ругался.
Муж почаще улыбался.
И ещё так много хочется —
Пусть в дома к нам счастье просится.
В Новый год мы ждём все чуда.
Просто так. И ниоткуда.

Написала его женщина. Как мне показалось, семейная. В средней
степени одарённая этим самым счастьем. Работающая — раз упомянула
о начальнике. Имеющая детей. И не очень улыбчивого мужа. Но ожидаю=
щая счастья и не уставшая от всей своей жизни ждать чуда в новогоднюю
ночь. “Счастливая, — подумала о ней я тогда. — Какая счастливая. Есть
семья. Дети. И, что самое главное, она всё ещё ждёт чуда. Хотя бы в ново=
годнюю ночь...”. Муж и у меня был. Целых два года. За это время я так с
ним намучилась, что и сейчас вспоминаю с содроганием краткие годы
семейной жизни. “Жаль, что ребёнка не успела родить”, — ближе к моим
тридцати стала вдруг говорить мама. Видно, что=то ей, молодой, краси=
вой, бодрой, жизнерадостной подсказывало, что дочь её, то есть я, оста=
нется скоро совсем одна на этом свете. Но я ни о чём таком не догадыва=
лась. Пятидесятилетняя моя мама мне и Нэлке, которые были на двад=
цать лет её моложе, давала фору во всём. Она занималась танцами, ходи=
ла в группу здоровья, где бегала на длинные дистанции, плавала в бассей=
не. Как радовалась она всем проявлениям жизни! Накануне у нас, как
всегда, собралась большая женская компания в новогоднюю ночь. По
старой традиции, когда часы отбили полночь, мы выпили по фужеру
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шампанского и компания пустилась дальше — поздравлять всех осталь=
ных своих родных и знакомых. Я уснула раньше мамы. Утром надо было
идти на дежурство. Мама же смотрела телевизор. Так, сидящей в кресле, я
её и нашла утром. “Не плачь, Инна, — говорили мне многие, — она умерла
лёгкой смертью”. А для меня это были страшные дни. Ушла из жизни мама,
самый близкий мой человек. Мой друг. Большой и преданный. Ну, не счи=
тая, конечно, Нэлки.

Только после ухода из жизни мамы я поняла её беспокойство по пово=
ду того, что у меня нет ребёнка. Куда мои глаза глядели, когда я согласи=
лась выйти замуж в двадцать лет за Феликса? Он был алкоголик и токси=
коман. Но красив собой, как бог. Нет в этой жизни критерия выше. Он умел
красиво ухаживать. И, что самое главное, очень любил меня. И я его люби=
ла очень первый год. Второй год я уже пыталась вытащить его из клоаки,
которая засасывала его всё дальше и дальше. О каком ребёнке могла идти
речь? Через два года после нашего развода Феликс умер от передозировки
— он к тому времени стал и наркоманом. Замуж мне уже и не хотелось —
так тяжела была пережитая травма. Это потом, когда не стало мамы, я
поняла, как плохо человеку одному. Нэлка была не в счёт. Она, хоть и не
была замужем в текущий момент, как и я, но всегда была с кем=то. Нэлка,
наверное, и сама не упомнит, сколько у неё было гражданских браков. На
мой один=единственный законный она насмотрелась, да и на последо=
вавший за ним развод тоже, который мне долгое время не давал Феликс —
сама была не только свидетелем, но и очевидцем происходящего. Подруга
всё время была в поиске. Одиночества не ощущала. Если что и случалось
— я была рядом — квартиры на одной площадке. Есть кому в непогоду
поплакаться. Да и к тому же в соседнем подъезде жили её мама с отцом.
Мои родители развелись из=за какого=то дичайшего стечения обстоя=
тельств, когда мне было около четырёх лет. Отец всегда платил алименты.
Но я его не помню, потому что жил он где=то далеко от нас. Мама с годами
винила себя в их расставании: “Молодая была, глупая, всё решала сразу,
вот и поплатилась. А когда захотела вернуть назад — было поздно. Подра=
стёшь — тогда и расскажу тебе”, — отнекивалась она. Но так и не расска=
зала, видно, и спустя многие годы ей это было тяжело вспоминать.

Пережитое мною горе изменило меня. Изнутри. Мне и раньше гово=
рили, что руки мои творят чудеса (приложив ладонь ко лбу, я снимала
головную боль; зуб переставал болеть, если я прикладывала свою ладонь к
щеке больного). Шок от пережитого заставил ощущать меня боль людей.
Мои руки, а не глаза видели, что человека беспокоит и доставляет боль. Я
ощущала потребность помогать другим. Больница послала меня в столицу
на несколько месяцев в центр нетрадиционной медицины, где многочис=
ленные проверки на всевозможной аппаратуре выявили у меня эти самые
способности. Так что я — дипломированный биоэнерготерапевт. Вообще=
то я — медсестра по образованию. Работала в хирургии. А потом перешла в
отделение реанимации. Тяжелобольным, находящимся здесь, судьба ко=
торых балансировала между жизнью и смертью — мои способности были
необходимы. “Под вашим присмотром, Инночка, больные быстрее идут на
поправку, — говорил мне мой зав. — Вот жаль только, что нет такой ста=
тьи, по которой я бы мог вам производить доплату”. Я и правда могла по=
мочь людям, поскольку видела, что у них болит. Сожалела только об одном
— что не спасла маму да и Феликса тоже.
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Вот уже десять лет я не праздную Новый год. Накануне, тридцатого
декабря, я отмечаю мамину очередную годовщину смерти. А в Новый год
иду дежурить. Мне так легче. Да и мои коллеги рады — дома=то лучше
встречать этот праздник. В прошлом году я всю ночь просидела с вышед=
шим из месячной комы мужчиной. Его привезли после тяжеленной ава=
рии. Ему сделали несколько операций. Возвращение в жизнь было труд=
ным. Он тяжело стонал в забытьи, несмотря на обезболивающие препара=
ты. А потом, приходя в себя, просил за что=то прощения. “Потерпи, ми=
ленький”, — говорила я ему, прикасаясь к его забинтованной голове, ко
многочисленным послеоперационным швам на груди и животе. То, что он
выжил — было чудом. Об этом говорили все. Ему было тридцать четыре
года — он имел сильное, тренированное тело. Чувствовалось, что зани=
мался спортом. Да и болел, судя по всему, редко. “Молодец мужик, — гово=
рили хирурги и нейрохирурги, латавшие его. — Другой бы не выдержал”.

Одно мгновение — и вся жизнь насмарку. Никогда не забуду творчес=
кую встречу с потрясающим артистом Николаем Караченцевым. Кто мог
дать ему его шестьдесят, когда он так лихо отбивал на сцене чечётку с мо=
лоденькой девушкой, своей ученицей? А через полгода случилась та страш=
ная авария, которая отбросила его далеко назад. Сколько больных про=
шли через мои руки — трудно сказать. Вот и тот мужчина, приходя в себя,
всё время просил: “Положите ваши руки мне на голову — она меньше бо=
лит”. И всё время звал какого=то ангела. “Этого тебе сам бог велел лечить”, —
говорили многие. Мы с ним оба были Васильевыми. Звали его Родионом. А
отчество у нас тоже было одно. “Бывают же совпадения”, — подумала я
тогда. Как он, интересно? Целый год прошёл. Выкарабкался или нет? Вра=
чи говорили, что ему предстоит долгое восстановление. Не у всех больных
хватает сил избавиться от обезболивающих — сильнейших наркотических
средств.

Накануне Нового года мне был странный звонок: “Это квартира Инны
Васильевой?” — “Да, — отвечаю, — а что вы хотели?” — “Хотел бы встре=
титься с вами”, — отвечал мужчина. “А повод? — спрашиваю я. И, не дожи=
даясь ответа, отвечаю, как это делаю многим: — Я лечением вне больницы
не занимаюсь”. — “Значит, чтобы увидеться с вами, надо попасть в реани=
мацию?”. Мне показалось, что невидимый мною собеседник улыбается.
“Ну, знаете ли, — сержусь я. — Туда, поверьте, лучше никому не попадать.
— “Охотно верю”, — прозвучало в ответ. И разговор прервался.

Не скрою, меня благодарят больные. И сами, и их родственники. Я
сначала отказывалась. “Инна, — говорили коллеги, — от всего сердца же.
— Это, скорее, грустно, нежели смешно, но к тебе в малую реанимацию
очередь. В большой же намного медленнее идёт поправка, хотя и лечение
одно и то же. Сколько сил душевных ты на них тратишь? Да и нам всем
никогда не отказываешь. Ты же не будешь это отрицать?”. Я не отрицаю.
Но долгое время отказывалась от коробок конфет, чая, кофе, сувениров. И
никто не мог меня заставить это сделать, пока однажды не произошёл тот
случай. Мне в знак благодарности женщина принесла цветы (от них я не в
силах отказаться!) и коробку “Грильяжа в шоколаде”. Я не взяла. А женщи=
на заплакала. С тех пор я не обижаю людей. Но ничего дорогостоящего.
Это знают все.

“Дура ты, — говорила мне Нэлка, — тебе дачу на озере хотели пода=
рить! Мы бы с тобой там разводили помидорчики и огурчики, твои любимые
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цветочки, купались и загорали, — предавалась несбывшимся мечтам под=
руга. — И не за просто так, а за спасённую жизнь. Ты ведь свои силы на
них расходуешь. Совсем бездыханная домой приползаешь”. — “Какие по=
мидорчики, Нэлка, — у людей горе…”. Она не даёт мне закончить: “У них,
наоборот, радость, — ты их выходила…”. Тут уже я не даю ей договорить:
“На чужом горе счастья не видать”. — “Не видать, — соглашается подруга.
— При цветах ты всегда, а помидоры и огурцы купим на рынке. Да и загар
тебе ни к чему — вон ты какая смуглая. Это я — бледнолицый Джо (подруга
обожает читать книги про индейцев). Много ли нам надо?”. Мне правда
дарил дачу местный криминальный авторитет. Его привезли к нам после
очередной разборки со многими огнестрельными ранениями. Пристави=
ли охрану — чтобы не добили. Сердце моё отвергало этого человека —
столько на нём было грехов. А руки тянулись к нему, чувствуя его боль. “Я
знаю, что ты не берёшь денег за лечение, — сказал он мне, когда выздоро=
вел. — Бессребреница”, — добавил как=то снисходительно, ехидно огляды=
вая меня. Этот парень, лет на семь моложе меня, казался мне ужасно взрос=
лым. У него при его жизни один год шёл за два, наверное. Как на Севере.
“Ну это не по закону. Так не пойдёт. Жора привык платить по счетам. Так
бы подарил тебе брюлик — и мы квиты”, — он с надеждой смотрел на меня.
“Нет=нет, — отказываюсь я. Жора пугает меня своими словами. — Видите,
— говорю я, — я кроме серёжек маминых ничего и не ношу. Вы лучше
хирургов поблагодарите, — это они из вас пули вытаскивали”. — “Не бо=
ись, уже всё сделано. Но и ты не последний человек в моём возвращении
на этот свет. Я же знаю... Ты не волнуйся, дачка чистая, законная. На
озере стоит. Поехали, посмотришь. Может, понравится. Я и нотариуса при=
хватил, чтобы он оформил документы на дарение”. — “Пожалуйста, Жора,
— прошу я, — мне мой дар пришёл после смерти мамы. Разве могу я торго=
вать её именем?”.  Жора как=то задумался сразу и сказал: “Не можешь. Но
вот что бы ты сейчас хотела, говори быстро”, — сказал он как=то резко и
сурово. А я почему=то ляпнула: “Черешню”. Дело в том, что я и вправду боль=
ше всего люблю красную черешню. Она мне даже снится ночами. При
жизни мамы мы позволяли себе в сезон покупать килограмм=другой. А
сейчас при моей зарплате это удовольствие не для меня. Черешня в на=
ших северных широтах удовольствие недешёвое. “Черешню? — радостно
засмеялся Жора. — Да с превеликим удовольствием”. Боже мой, сколько
мы в тот год и в последующие два съели с Нэлкой черешни! Даже компоты
на зиму закатывали. Варенье не варили — она теряла свой вкус. А потом
Жору всё=таки застрелили и никто ему уже не смог помочь. Правда, нака=
нуне своей гибели он ещё раз оказал мне великую услугу. Меня обворова=
ли. Уносить=то нечего было. Электротехника вся ещё чуть ли не с Петров=
ских времён. Не с Петровских, конечно, с брежневских. Хорошо, что в ту
пору существовал ОТК — производимая продукция была более качествен=
ной, чем сейчас. Вот и служит людям десятилетиями. Телевизор огром=
ный, тяжёлый, ламповый, взятый мамой в кредит. Кому он был нужен? Он
да холодильник “Бирюса”? Унесли самое ценное — настенные часы в ста=
ринном деревянном корпусе. Они мне были дороже всего и по ценности
для меня превосходили даже рекламируемые мебель и холодильники, ук=
рашенные кристаллами от Сваровски. Под тиканье часов бабушка рас=
сказывала сказки маме, мама — мне. А я мечтала продолжить семейную
традицию — рассказывать удивительные истории маленькой Дюймовочки
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своим детям. Сорок лет — не бабий век. Это я знаю точно. Сейчас рожают
и в шестнадцать, и в сорок пять. Я тоже хотела родить ребёнка. Вместе с
часами унесли из дома и мою мечту о малыше. Я рыдала три дня. Пока
Нэлка не уволокла меня в ванную, умыла холодной водой и сказала: “Твоя
милиция ничего не найдёт. Звони Жоре. Он тебе звезду с неба достанет. А
уж часы вернуть твои — ему пара пустяков”. И Жора вернул. Спасибо ему.
А потом погиб. Глупо и нелепо. Был молод, полон сил. Даже ребёнка не
оставил. Такая вот история.

Новый год я встретила на дежурстве. Кое=как поднялась на свой пред=
последний шестой этаж — лифт в нашем доме не предусмотрен. “Накорм=
лю подружку мою пушистую Марусю, рыбок в аквариуме и лягу спать”, —
ни о чём другом я думать не могла. И застыла у двери своей квартиры —
там стояла корзина с хризантемами — моими любимыми цветами. Ог=
ромные шары цветов (я таких никогда не видела за свои тридцать девять
лет!) — белые, кремовые, жёлтые, нежно=розовые издавали чудный, не=
повторимый запах — он сразу одурманил мой неотдохнувший с ночи мозг.
Я, обескураженная, обняла корзину руками и неуклюже пыталась дотя=
нуться к кнопке звонка Нэлкиной квартиры. “Инна”, — услышала я голос
сзади себя. Ко мне с площадки седьмого этажа спускался мужчина. Где=то
я его уже видела, — мелькнула мысль. — Чей=то родственник, кажется.
“Вы меня не помните?”. — “Помню, — сказала я. И добавила зачем=то при
этом: — Но не очень”. И мужчина в ответ на мои слова засмеялся. Чисто и
открыто. “Кого вы в эту новогоднюю ночь спасали?” — “Постойте, вы Васи=
льев?” — “Ну слава богу”, — как=то облегчённо сказал он. “Я рада вас ви=
деть”. — “А уж как я вас, вы даже представить себе не можете”. И он опять
засмеялся. “У него смех — как поток свежего воздуха в жаркий полдень”, —
почему=то подумалось мне. Усталость моя куда=то пропала. “Ну что же, од=
нофамилец Васильев, идёмте чай пить”. — “Нельзя на пороге держать че=
ловека, — говорила всегда моя гостеприимная мама. — Заведи в дом, на=
пои чаем, а потом уже говори”. — “Боже мой, спасибо вам за цветы, — у
меня запоздалая какая=то благодарность. — Мои любимые”. И ставлю их в
кастрюлю с водой. — “Есть хотите?” — спрашиваю у своего непрошеного
гостя. “А вы что, всех кормите?” — “Через одного”, — говорю я, доставая из
холодильника продукты. Но ни он, ни я почему=то ничего не едим, ест про=
голодавшаяся кошка. Пьём чай и смотрим друг на друга. “Вы хорошо вы=
глядите и чувствуете себя неплохо”, — говорю я, разглядывая своего недав=
него пациента. “Неплохо”, — соглашается он. И опять смеётся. И я ему в
ответ почему=то улыбаюсь — так заразителен его смех. “Я вас узнала толь=
ко по глазам, — говорю ему. — Вы ведь были весь в бинтах”. — “Да уж, —
соглашается он. — Инна, — он ставит на стол бутылку шампанского, —
давайте выпьем за Новый год, вас и моё спасение”. Он достаёт стаканы с
полочки, разливает шампанское и мы его пьём. Опять молча. Я почему=то
теряюсь, не знаю, о чём с ним говорить. “Я ведь приехал сделать вам пред=
ложение”, — голос его звучит откуда=то издалека. Шампанское и усталость
берут своё. “Никуда я не поеду, — отвечаю. — Я не в состоянии двинуться с
места”. — “Вам и не надо никуда двигаться, — его карие глаза смотрят
пристально, не мигая, в мои. — Вы должны стать моей женой”. — “Я???” —
“Да”, — говорит он спокойно. Ну и ну! У меня просто нет слов. Такого в моей
жизни ещё не было. Всё это мелькает в голове, а слов почему=то нет. “По=
слушайте, Васильев (в тот момент я никак не могла вспомнить, что его
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зовут Родионом), — наконец обретаю я способность произнести слова, —
вы, по=моему, не совсем ещё поправились” (травма головы не всегда прохо=
дит бесследно). “Совсем, — отвечает. — Теперь совсем. Выходите за меня
замуж, Инна...” — “Но позвольте, — перебиваю его я (мне и смешно и грус=
тно одновременно: взрослый человек, а ведёт себя как ребёнок!), — мы
ведь друг друга совсем не знаем, вы не находите?” — “Я вас очень хорошо
знаю. Вы — мой ангел. Тысячи раз я проваливался в бездну, а вы меня
вытаскивали своим ласковым “миленький ты мой”. — “Ну вы даёте, Ро=
дион, — улыбаюсь я. — Вы для меня в палате все миленькие”. — “Мы=то
все, не спорю, — говорит он. — Но вы для меня не все, что делать прика=
жете?” — “Ну не знаю, — растерянно как=то отвечаю. — Его большие и
сильные руки беспомощно легли на стол. И мне стало жаль его. — Послу=
шайте, Родион, — кладу свои руки на его, — пройдёт время — и всё вста=
нет на свои места”, — как маленького уговариваю я его. “Уже встало. Вы
снитесь мне ночами”. — “Весь этот год снилась?” — иронизирую я. — “Не
весь. Долгое время я выкарабкивался, себя не помнил”. Боже мой, как
мне жаль этого человека, но что нам делать? Тупиковую ситуацию, как
ни странно, разрешил он сам. “Вы отдыхайте, Инна. У вас было трудное
дежурство. А тут ещё я свалился на вашу голову”. И ушёл. Я же от всего
происходящего долго не могла уснуть. Разбудила меня своим стуком в
дверь Нэлка. “Приветики, — шумно целует меня, даря новогодний пода=
рок в праздничной коробке. — Что не смотришь?”.

Мне, честно говоря, открывать коробку и необязательно вовсе: подру=
га обожает красивое нижнее бельё и без устали на все праздники мне его
дарит. “Спасибо, удивила”, — говорю я. В коробке лежала красивая ноч=
ная сорочка. Свой подарок я Нэлке подарила накануне. Ей так больше
нравится. “Ой”, — повизгивает она, видя огромное количество цветов. Ка=
кая=то ненатуральная реакция у неё. Она врать совсем не может. “Нэлка,
это ты посоветовала подарить мне хризантемы?” — “А ты что хотела, что=
бы человек подарил гвоздики?” — не отпирается и идёт в наступление
подруга. Она знает, что революционные гвоздики не вызывают у меня
никаких положительных эмоций. “Ну и как он тебе?” — “Чудный букет, —
отвечаю. — Мне таких ещё никто не дарил”. — “Да не букет, — сердится
Нэлка, — а спасённый твой?” — “Хороший человек”, — говорю. “Не темни,
я же вижу, что он необычный какой=то”. — “Ёще какой, — подтверждаю. —
Позвал замуж”. — “Да ну, — орёт возбуждённая подруга. — Пойдёшь?” —
“Прямо сейчас, — смеюсь я. — У человека была черепно=мозговая травма,
у тебя=то её не было?” — “А если это любовь с первого взгляда?” — не унима=
ется Нэлка. “Да не было этого взгляда, — устало отвечаю я. — Он был очень
болен, а я его лечила, как, впрочем, и всех”. — “Классноё дитё получится”, —
Нэлкина привычка заглядывать далеко вперёд. “Не замолчишь — оби=
жусь”, — предупреждаю подругу. “Молчу. Завтра у меня “Музыкальная
Пушкиниана”. Нэлка работает в отделе эстетического развития в библио=
теке. У неё — музыкально=педагогическое образование. Поработав в шко=
ле, в училище, даже в ресторане — подруга нашла себя именно здесь. “При=
ду”, — говорю. Я люблю у неё бывать. Она — человек очень творческий,
профессионально состоявшийся.

К подруге в библиотеку я пошла с Родионом. Он пригласил меня на
следующий день в ресторан, я там бываю редко и неохотно. Обижать его
мне не хотелось, вот и позвала его встречно в музыкальную гостиную.
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Был чудный зимний вечер. Какое=то приподнято=возвышенное на=
строение от прослушанных романсов, написанных на неповторимые пуш=
кинские строки. Тихо падал снег. Какая=то умиротворённость, гармония
была во всём. Домой возвращались втроём. Нэлка затащила нас к себе:
“Ты ещё не была у меня в Новом году”. Пили чай с её неповторимым “Напо=
леоном”, который она печёт только на этот праздник. Сама к нему не при=
касается из=за боязни поправиться. Что=то непонятное, необъяснимое
витало в воздухе. Я пыталась как=то контролировать себя. Что из этого
получалось — не берусь судить. Как будешь держаться естественно, когда
смотрят на тебя, не отрывая взгляда? Да и к тому же опыта у меня в этом
плане никакого — вниманием мужчин я не избалована.

“Ты не пригласишь меня к себе, Инна?” — спросил Родион. “Мы разве
перешли на “ты”, — не перестаю удивляться я. “Я — давно”. — “Да мы зна=
комы всего два дня”. — “Неправда, — не соглашается он, — целый год”.

Я уже не спорю. У нас с ним разный отсчёт времени. Больные, пере=
жившие подобное Родиону, всегда делят свою жизнь на два отрезка време=
ни — до болезни или аварии и после.

Зажигаю свечу — я люблю смотреть на её пламя. Сидим и молча смот=
рим на огонь. Оказывается, присутствие чужого, в общем=то, человека не
мешает продлить мне установившееся радостное мгновение душевного
покоя. И почему=то в этой установившейся тишине мысленно возникают
строчки стихотворения “Мне хорошо с тобой молчать”:

Напротив, рядом, и молчим.
И ни о чём не говорим.
Дрожанье рук, мерцанье глаз.
Понятный лишь двоим нам джаз…

Мне хорошо с тобой молчать,
Когда природы благодать.
Когда метель слепит глаза.
Когда осенняя слеза.

Мне хорошо с тобою рядом
Быть обогретой твоим взглядом.
И в непогоду, и в ненастье
С тобой быть — какое счастье!

Родион провожал меня на работу, встречал с дежурства. И, что самое
главное, я почему=то этому совсем не препятствовала. Но что=то сдержива=
ло, беспокоило меня. Казалось, что=то стоит между нами.

— Вы кто, Родион?
— Я — градостроитель.
— Не может быть, — не верю я.
— Почему? Не похож?
— Я думала, вы инструктор по фитнесу.
Чувствую, что мои щёки делаются пунцовыми (дурная привычка го=

ворить то, что думаю!). Ну что поделать, если я вспомнила его красивое
тренированное тело в этот момент?

— Тебя это больше бы устроило? — спрашивает он, чем смущает
меня совсем.
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Жизнь моя идёт теперь по другим орбитам. Дежурство у меня в больнице
— сутки через двое. Как он умудряется работать, если в мои “через двое” во=
зит меня в зимний лес, “что полон сказок и чудес”; знакомит со своими друзь=
ями — просто заполняет всю доселе мою достаточно одинокую жизнь собой.

— Родион, тебе тридцать пять лет, а мне…
Он договаривает мой возраст сам:
— Я знаю, тебе тридцать девять. Ну и что?
— Это неправильно, — говорю я. — Так не должно быть.
— Моя первая жена была на девять лет моложе меня. Мы прожили с

ней около года.
— А вторая? — спрашиваю я.
— Второй женой будешь ты, Инна.
Он берёт меня за руки и мне кажется, что мои руки ничего уже не

значат в моей жизни — руки Родиона творят со мною чудеса.
— Ты мой ангел, Инночка, — шепчет он мне на ухо, — отныне и на=

всегда. Тебе не кажется, что ты постоянно проводишь между нами грани=
цы, Инна?

— Так почему=то получается, — лепечу я в оправдание.
— Что тебя ещё тревожит, скажи? У тебя есть ещё что=то, что беспоко=

ит тебя?
— Нет, — говорю я честно. Родион за четыре месяца наших встреч

делает мне второе предложение выйти за него замуж. И оно, как ни стран=
но, уже не кажется мне таким нелепым. Вот так!

И опять возникают эти стихи. Я говорю вслух:
— Мне хорошо с тобой молчать.
— Когда природы благодать? — спрашивает Родион.
— Когда метель слепит глаза, — продолжаю я.
— Когда осенняя слеза, — заканчивает он.
Вот и всё сказано между нами. Так просто и удивительно.
— Тебе не надо будет менять фамилию, представляешь? — это он.
— Представляю, — это уже я. — Ивановых, Фёдоровых, Васильевых —

пруд пруди. Но вот почему мы оба Кирилловичи? Твой отец кто?
— Ни мамы, ни отца нет в живых. Они жили тихо и мирно. У отца

всегда были грустные глаза, даже когда он улыбался. Ему было всего со=
рок, когда он умер. Мамы не стало спустя семь лет. Она всё время плакала
и говорила, что очень виновата перед ним. Такая вот история. А твой кто?
— спрашивает Родион.

— Я его и не знаю. Родители расстались, когда мне было около четы=
рёх. Я всё спрашивала у мамы почему, она обещала рассказать, но так и
не успела. Постой, у меня есть фотография, где мы втроём.

— Это неправильно, — отшатывается от меня вдруг Родион. — Это
несправедливо.

— Что? — не понимаю я.
— Это мой отец, Инна.
— Это и мой отец тоже.
Я плачу и прошу меня оставить одну. Все мои опасения сбылись. Про=

шу перенести отпуск на май. Мне идут навстречу. Сижу безвылазно дома.
Никуда не хожу. Отключила телефон. Только Нэлка — моё связующее зве=
но с внешним миром. Окна зашторены. Телевизор не работает. Всё. Моя
жизнь, о которой я мечтала, не успев начаться, закончилась.

Три  рассказа



4 84 84 84 84 8

— Ни фига себе, — растерянно охнула, узнав новость, подруга.
— Ни фига себе, — уже орёт, не соглашаясь с действительностью, она.
— Ни фига, — злобствует подруга, как будто хочет кого=то наказать.

Моя Нэлка тоже в шоке. Она вообще никогда не ругается. Мягкая, нежная,
приветливая всегда.

— Я даже отменила музыкальный ринг, — жалуется она, приходя с
работы. — Как вспомню — так плачу.

Такая она, искренняя моя “группа поддержки”. Маруся от меня не
отходит ни на шаг. Всё время лижет меня. Спит не в ногах, как обычно, а в
изголовье. Я для неё больная. Марусю надо кормить. Варю ей яйцо и сама
съедаю одно в день неохотно. У неё ещё есть “Вискас”. Аквариум надо мыть,
менять воду. Сыпать хотя бы сухой корм. Бессловесной моей живности нет
дела до моих переживаний. Цветы надо поливать. Раз развела — ухажи=
вай, Инна. Помнишь слова маленького Принца Экзюпери?

Начинаю читать стихи. Они меня лечат. Беру томик зачитанного
мною и мамой Пушкина.

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?

Вот оно, величие поэта. Написал в девятнадцатом веке эти строчки. А
как будто обо мне сегодняшней. Вижу конверт. На нём надпись “Инне”.
Читаю и плачу. Мамин почерк. Письмо ко мне.

“Я очень виновата перед тобой, доченька. Ты всё спрашивала, по=
чему папа не живёт с нами, а я всё уходила от ответа. Мне было страшно
сказать тебе правду. Твой папа очень любил меня. Он был человеком
большой души. И тебя он любил очень. А я всегда ревновала его. Ко всем.
Он смеялся, отводил в сторону все мои беспочвенные подозрения. Ки=
рилл, правда, любил только меня. Прошли годы одиночества, прежде
чем я это поняла. Когда мы встретились с ним, у него была девушка
Соня. Но он выбрал меня.

Тебе было около четырёх, когда всё это произошло. Соня должна была
вот=вот родить. И просила, чтобы в свидетельстве о рождении в графе об
отцовстве стояла фамилия Кирилла. “Я виноват перед ней, Поля, — гово=
рил мне он. — Я испортил ей жизнь”. Я же его не слышала. “Это твой ребё=
нок. Ты обманул меня”. — “Соня рожает для себя. У неё ничего нет в этой
жизни”, — убеждал меня Кирилл. Но где там! “У тебя есть я, дочь”, — пробо=
вал достучаться он ко мне. “Вот и иди к ней”, — это были мои последние
слова ему. “Прости меня, доченька. Я очень виновата перед тобой”.

Бедная моя мама, бедный мой папа, бедная Соня. Боже мой!
Кто=то беспрерывно звонит ко мне в дверь. Не Нэлка — у неё мой ключ.

Я две недели никуда не выхожу.
— Инна, — если ты не откроешь сейчас дверь — я её просто выломаю.

Я знаю, что ты дома.
Это Родион. Открываю
 — Ты мне не сестра. Я тебе — не брат, — как заклинание говорит он.

— Я летал к маминой сестре в Финляндию, она мне обо всём рассказала.
— Я знаю, — и подаю ему мамино письмо.
— Ангел мой, у тебя больше нет от меня тайн?
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— Нет, — говорю я неуверенно.
— Ну и слава богу, — выдыхает Родион. Он, бедный, тоже сдал за это

время.
Через несколько дней моя неуверенность подтвердилась.
— Я хочу, чтобы ты об этом узнал сейчас.
— Всё потом, потом. После свадьбы.
— Сейчас, — настаиваю я. — Я беременна.
Родион, по=моему, ничего не понял. И я повторяю:
— У меня будет ребёнок. Хочешь ты его или нет.
— Ангел мой, — говорит мне спокойно Родион, — ребёнок будет не у

тебя, а у нас.
Нэлкин долгосрочный прогноз сбылся. Наша дочь, родившаяся в но=

вогоднюю ночь, просто красавица. Или это только нам — мне и Родиону,
как родителям, кажется?

Кто сказал, что бабий век — сорок лет? В сорок лет жизнь только на=
чинается!

Ну  здравствуй,  Дима!
У нас не был даже традиционный любовный треугольник. Куда там!

Я любила Диму, Дима — Свету, а Света — своего учителя по вокалу, кото=
рый был просто=напросто влюблён в свою собственную жену и ни о чём
таком крамольном не помышлял.

В тот выходной мы выбрались на пляж. Я прикрыла соломенной шля=
пой лицо, чтобы выступившие весной, по обыкновению, мои веснушки не
стали ещё ярче. Дима засыпал тёплым песком длинные Светины ноги. А
они у неё были действительно от самых ушей. Да у Светки всё было во
внешности по высшему разряду: рост, глаза — блестящие, как угли; кожа
— смуглая, красивая; волосы… Света была натуральной блондинкой да
ещё и умной к тому же. Где мне с ней было конкурировать: рост — средний,
волосы — обычные, пепельно=русые, вздёрнутый какой=то нос, непонят=
ные зелёно=серо=голубые глаза, да ещё веснушки эти, отравляющие и без
того бесперспективную мою личную жизнь.

— Светик, выходи за меня замуж, — услышала я голос Димы.
— Ну щас, — лениво отозвалась Света.
— Смотри, если не выйдешь, я женюсь на другой.
— На ком это? — не поленилась спросить она.
— Да хотя бы вот на Яне.
То, что произошло со мной дальше, я квалифицирую как состояние

аффекта. Ну кто в здравом самочувствии бросит горсть песка прямо в гла=
за человеку, пусть и сильно обидевшему тебя? А я именно так и поступила.

Дима крикнул испуганно “дура”, Света подскочила и стала минерал=
кой промывать Димины ни в чём не повинные глаза.

А я неторопливо взяла свои пляжные принадлежности и медленно
пошла прочь — и от них, суетящихся, и от всего, что мне было ещё совсем
так дорого в этой жизни.

Меня давно звала в Питер тётя Ася, папина сестра. Меня посылали
туда родители, но я всё цеплялась за эту жизнь. Потому что в ней был
Дима, которому я и не нужна была вовсе.

С детства я придумывала разные фасоны женской одежды. Рисова=
ла всем подряд: вначале — куклам, кошке Фросе, собаке Бони, потом —
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маме, бабушке, подругам, себе. Тётя Ася, приехавшая к нам в гости, сразу
обратила внимание на мои “одежды” и многие увезла с собой. Тётя имела
собственное ателье. Так я, учась ещё в старших классах, стала работать.
По моим эскизам создавалась одежда и мне за это ещё платили деньги. По
окончании школы я поступила в родном городе учиться, чтобы стать про=
фессионалом. Тётя Ася уговаривала перевестись в Питер — и мне и ей
было бы удобней. Но там не было Димы…

На пляже он развязал мгновенно все узлы, державшие меня крепко
целых два года. Я уехала ко всеобщей радости моих родных, перевелась в
питерский вуз, стала полноценным дизайнером одежды в тётиной мас=
терской. Мною двигала одна=единственная мысль — я докажу Диме, что я
достойна того, чтобы меня любили. Я стану уверенным в себе, самодоста=
точным и профессионально состоявшимся человеком. Я никогда ни перед
кем не унижусь больше. Я сама буду выбирать, с кем мне быть. И когда всё
это осуществится, я приеду и скажу ему: “Ну здравствуй, Дима, спасибо
тебе за то, что сделал из меня человека”.

Прошло двенадцать лет. Всё запланированное сбылось. В Питере
живут мои родители. Я — не последний человек в мире моды. У меня свои
салоны женской одежды. За эти годы два достойных человека хотели, что=
бы я стала их женой. С Егором мы были вместе пять лет, но когда он захо=
тел узаконить наши отношения и попросил родить ему сына — мы расста=
лись. “Извини, — сказала я, — мне ещё многое надо успеть. Дитя я рожу в
тридцать пять, а мне только двадцать девять”. Сейчас я с Кириллом. Как у
нас с ним будет дальше — не знаю. Но ему почему=то тоже хочется быть
законным мужем и отцом моей дочери. А мне ещё рано — мне только трид=
цать два года.

Я открываю салон в моём городе. Лечу туда на три дня.
О Диме вспомнила только в самолёте. Если увижу его, обязательно

скажу те свои слова.
Планируешь одно, а зачастую получается совсем другое. С открыти=

ем салона всё как раз очень хорошо получилось. Но в день отлёта у меня
поднялась высокая температура. Это при том, что даже при пневмонии и
ангине мой организм симулирует — не температурит. А тут вся горю и
боль дикая в животе. Он у меня побаливал и в Питере, но всё за делами
некогда было показаться врачу. И теперь вместо того, чтобы ехать в аэро=
порт, меня везли в больницу. Оказалось, аппендицит, да к тому же ещё и
гнойный, который повлёк за собой перитонит. Когда стала отходить после
наркоза, в медсестре узнала свою одноклассницу Танечку Круглову. “Ой,
Янка, если бы не наш Дим Димыч, даже и не знаю, что и было бы. Повозил=
ся он с тобой”. — “Дим Димыч?” — удивилась я. — “Ну Дима Жданов, он же
хирург, наша гордость, обладатель “Золотого скальпеля”. — “Вот и встре=
тились, Дима”, — подумала я про себя. “Ты его не узнала, что ли, Яна?” —
удивлялась Таня. “Глаза хирурга мне показались знакомыми”, — ответи=
ла я. “Ну да, тебя же совсем никакую привезли”. А потом пришёл и сам
Дима.

— Ну, здравствуй, Яна, как самочувствие?
— Здравствуй, Дима, — улыбнулась я какой=то жалкой, по=моему,

улыбкой. (Опять я в лежачем положении! А мечтала!).
Выздоравливала я очень медленно. Всё просилась отпустить меня,

но Дима был категоричен:
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— Нет и всё. Ты и так в рубашке родилась. Могла бы в самолёте
умереть.

Как=то во время ночного дежурства он позвал меня к себе в кабинет.
— Спасибо тебе, Яна.
— За что? — поразилась я.
— Что человеком меня сделала, я тогда совсем голову потерял от люб=

ви к Светке. Прости меня, если можешь.
— Ты счастлив с ней?
— С кем? — спросил он.
— Со Светой.
— Ну что ты, я на ней так и не женился. Ни мне, ни ей это потом было

уже ни к чему. Женился я много позже. У меня сын пяти лет. Но он живёт с
женой. Мы в разводе. А у тебя всё хорошо, я знаю.

— Нормально, — подтвердила я.
— Ты очень изменилась, Яна.
— Да ну? — удивилась я. — Пластику не делаю, волосы не крашу.
— Ты и так красивая, — сказал, как выдохнул, Дима. — Я тебя видел

в Италии.
— Почему же не подошёл?
— Ты не одна была. Не хотел мешать.
(В Италии я действительно отдыхала с Егором).
— Это тебе, спасибо, Дима. Что спас меня. За маленькую палату, хо=

роший уход, твой личный патронаж надо мной…
— Ты так и не сказала, сможешь ли когда=нибудь простить меня?

Мне это очень важно.
Я подошла к Диме, поднялась на носочки (Димка как был, так и ос=

тался высоким, а тапочки мне рост не добавили) и сделала то, о чём дав=
ным=давно мечтала — прикоснулась губами к Диминым губам. А когда он,
взяв в свои крепкие ладони мою голову, поцеловал меня, я зажмурила гла=
за от счастья и подумала, что уже сегодня хочу выйти за него замуж, а
завтра родить сразу дочь и сына. И это несмотря на то, что до тридцати
пяти мне ещё ждать три года, и это идёт вразрез с моими жизненными
планами.

А  жизнь  идёт
Павел Андреевич Ильин, профессор, член=корреспондент Академии

наук, эту фамилию услышал случайно. Говорили о первокурсниках=меда=
листах. И один из них носил фамилию, которую он, Павел, не слышал уже
тридцать лет. Фамилия была, в общем=то, простая и носила её девочка,
которую он любил. Долго и безответно. У девочки и имя было редкое — Ия.
Ия Минкина пришла к ним в пятый класс вместе с другими мальчиками и
девочками, жившими в посёлках, где была только начальная школа. Ия
ничем не отличалась от остальных. Может быть, была более ранимой, чем
другие, более ответственной? И оттого от первых не очень хороших отметок
она сильно расстраивалась, даже плакала. А он её как взрослый утешал и
жалел. И она, как ни странно, успокаивалась. С чего всё началось у него?
Может быть, с арифметических поединков, которые устраивала им Екате=
рина Васильевна? Немолодая, боровшаяся постоянно со своими недуга=
ми, математичка была настоящим учителем. Она проводила свои уроки
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так, что заставляла шевелиться мозговые извилины даже у тех ребят, ко=
торые и таблицу умножения до пяти не в состоянии были вызубрить. Все
ждали субботы, когда доска делилась прямой чертой на две части и на них
записывались задания.

— Так, — говорила Екатерина Васильевна, — сегодня у нас соревну=
ются...

В ответ, по обыкновению, была тишина. А потом добавляла:
— Может, кто по желанию?
И все начинали дружно орать:
— Минкина и Ильин, Ильин и Минкина.
Почему выбор одноклассников очень часто падал на них? Да потому, что

они быстрее всех в классе справлялись с примерами и задачками. Ия и Паша
выходили к доске и со слов учителя: “Начали”, — принимались за выполне=
ние заданий. Только мел от скорости скольжения по доске поскрипывал.
Класс не выдерживал, и начинались полушёпотные скандирования.

— Ийка, быстрей, — торопили девочки.
— Пашка, не подкачай, — вторили им мальчишки.
Чаще всего они заканчивали решение последней задачки одновре=

менно.
— Как всегда, молодцы, — хвалила их математичка.
А Ийка, повернувшись к Паше, улыбалась ему своими ямочками на

щеках. И от этой её улыбки Паша Ильин мог свернуть горы. Но Ие, к сожа=
лению, это совсем и не надо было. Она к нему очень хорошо относилась,
она даже любила его, но только точь=в=точь как своего брата, не более.
Она бесстрашно бросалась на его защиту, если мальчишки затевали
драку и ему что=то грозило. Она привозила из дома вкусные конфеты и
всегда находила момент, чтобы тихонько сунуть их ему в ладонь — угос=
тить его так, чтобы никто над ними не посмеялся. А он, Паша, никого и
не стеснялся. Занимал очередь на неё в буфете, чтобы купить пончики с
повидлом или вкусные пирожки с горохом. Чертил для неё в открытую
чертежи на никому не нужном черчении. Ия даже с помощью прямо=
угольника умудрялась провести кривую линию. Какой там чертёж! Учи=
тель, видя это, ставил две оценки за его чертежи: ей — четыре, ему —
пять. И никто, как ни странно, не возражал.

А в восьмом классе у него умерла во сне мама. Паша был последыш.
Мама его родила чуть ли не в пятьдесят. Старшей сестре было уже под
тридцать. А всего их в семье было пятеро. Папа умер, когда Паше исполни=
лось девять. Так он стал круглым сиротой.

На семейном совете братья и сёстры решили, что после окончания
восьмого класса Паша поедет учиться в техникум. Ему выбирать было не
из чего. Но страшно не хотелось покидать родной дом, друзей и школу, в
которой училась Ия. “Ничего, — утешала его она, — всё будет хорошо, вот
увидишь”. Он и правда учился легко. Приезжать часто не получалось, но
те два года, пока Ия заканчивала школу, они раз в два=три месяца виде=
лись. Он приезжал в пятницу, чтобы в субботу утром прийти и увидеть Ию.
А потом она уехала в город и поступила в институт, он же последний год
доучивался в техникуме. И они стали писать друг другу письма — большие
и откровенные обо всём на свете. Ей и ему это было просто необходимо.
После техникума, который Паша закончил с отличием, перед отъездом на
учёбу в столичную академию, он дважды приезжал к Ие в посёлок. Она
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только вернулась с практики в пионерском лагере на море. Паша приехал
к ней на мотоцикле брата, стоял и ждал, когда её младший брат её позовёт.
Ия вышла к нему в цветистом коротком сарафанчике, который ей, конеч=
но же, сшила её мама. Была тоненькой, загорелой, с поднятыми в высо=
кий “конский хвост” волосами, открывающими её, оказывается, длинную
и красивую шею. Он, не видя её целый год, даже растерялся и не нашёл
ничего лучшего, как удивлённо сказать:

— Какой ты стала…
— Видишь, Паш, нос совсем сгорел и красный от этого, как рак.
И он начал смеяться от такой, свойственной только Ие, самокритич=

ности. Они сидели на лавочке у её дома и долго говорили. И Ия как всегда
улыбалась ему, и на её щеках появлялись маленькие ямочки…

— Жарко. Ты весь взмок, пока ехал. Я принесу тебе компот, вкусный=
превкусный.

— Не надо, — отказывался он, но Ия его не слушала.
— Ты не хочешь попробовать моё варево? — смеялась она. Компот был

прохладен и удивительно ароматен.
Перед отъездом он заехал к ней попрощаться. Ия вышла к нему в ко=

ротких шортах — их в ту пору никто и не носил (опять мастерство её мамы!)
и светлой кофточке в мелкий цветочек. Она ни на кого никогда не была
похожа! Напоила его опять своим фруктовым напитком, он уже и не отка=
зывался. Только спросил, отчего он такой ароматный?

— Паша, — лукаво сказала она, — компонентов в нём ровно пять, вот
попробуй угадать.

Паша только улыбался в ответ. Ия возвращала их в то прекрасное вре=
мя, когда они, стоя у школьной доски, работали на опережение друг друга.

— Вишня, — раз, абрикос — два, груша — три, яблоко — четыре, а
малина — ровно пять. И не смог ты отгадать!

Иина считалка заразила и его.
— Компонентов было семь...  Сахар — шесть, а вода — семь. Не права

ты совсем.
Ийка сделала удивлённые глаза. И захохотали оба от таких своих эк=

спромтов...
— Паш, — попросила Ия, — ты прокатишь меня?
— Конечно, — обрадовался он. — Только косынку надень на голову:

солнце палит, да и волосы твои залохматятся.
— А, пусть, — беспечно махнула рукой Ия.
— Не пусть, — не согласился он, и Ия покорно пошла за косынкой.
— Только быстро меня прокати, — попросила она.
— Тогда держись крепче.
И она держалась, обняв его двумя руками за пояс. А ему в голову от

такой близости с Ией от отчаяния перед разлукой пришла в голову шаль=
ная мысль: “Вот возьму и украду её навсегда. Увезу далеко=далеко”. И тут
же оборвал себя: “Зачем? Это надо только тебе, но не ей!”.

Он и из Москвы слал ей большие — на пол=тетради письма. И Ия ему
писала в ответ такие же — правдивые и откровенные. Они говорили обо
всём, но только не о личной жизни. Так у них повелось. А в конце второго
курса он не выдержал и написал письмо, в котором всё было неправдой. О
том, что встретил девушку и полюбил. И что у них всё хорошо. И стал ждать
ответа, хотя и знал, что будет в Иином письме. Он не ошибся. Ия писала,
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что страшно рада за него. Ну просто очень. Что, если не любить его, Пашу,
то кого же тогда любить? — на что он ей мысленно ответил: “Ты ведь за
восемь лет так и не смогла этого сделать, Иичка, так и не смогла, хотя я
мечтал только об этом”.

А Ия написала о том, что у неё есть парень, который ей очень близок и
одновременно очень далёк. “Он прожил до моего рождения целую жизнь,
Паша, десять лет. Его, двухмесячного, оставили на крыльце детского дома.
Представляешь, каково это, не иметь родных. Я для него как иноплане=
тянка. Он дорожит мною и боится меня, хотя и совсем взрослый. А мне с
ним и хорошо, и плохо. Многое в его жизни мне чуждо, неприемлемо. Я
боюсь этого, мне оно мешает, его прошлое, которое тенью падает и на нашу
сегодняшнюю жизнь. Мои все в шоке. Я, обижаясь и не понимая его, ухожу
от него, но чувствую его, сидя на лекции в аудитории на пятом этаже, ког=
да он проходит мимо по тротуару. Что это, Паша?”. “Это любовь, Ия. К тебе
пришла, наконец, любовь”. Паша не написал ей этих строк. Он вообще не
писал ей больше писем. И она не писала ему. Он долго болел. Мучительно
и невыносимо. Ему было плохо без Ии, без её писем. Но и с ней, такой, он
больше быть не мог. Запустил учёбу. Даже встал вопрос об его исключении.
Группа устроила ему очередные разборки, давая последний шанс — он
тянул одногруппников вниз и по успеваемости, и по пропускам занятий.

Паша сидел в аудитории — идти никуда не хотелось и ни о чём не
думалось. И услышал рядом плач. Тихий и какой=то безнадёжный... Огля=
нулся. Сидевшая за ним Катя Ветрова плакала.

— Катюша, что случилось?
Женских слёз он видеть не мог. А она в ответ заревела ещё громче и

безутешней. Он пересел к ней, обнял, утешая, за плечи. А она резко сбро=
сила его руку и прокричала, хотя он и сидел совсем рядом с ней:

— Дурак ты, Ильин, и слепой совсем. Ничего не видишь вокруг. Я тебя
уже два года люблю. И если тебя исключат — уйду и я.

Вскочила и побежала. Он, ошеломлённый её признанием, сначала
сидел, как прикованный, — настолько оно было неожиданным. А потом
бросился её догонять.

Катя Ветрова стала его женой. Он знал, что такое любить безнадёж=
ной любовью. И ответил на её большое чувство. Чем? Уважением, предан=
ностью и, наверное, любовью. Правда, не той, что любил когда=то Ию. Так
любить он мог только один раз. Павел много учился, занимался наукой.
То, кем он стал сегодня — заслуга и его жены. Ильин был отстранён от
домашних дел, воспитания детей. Этим всем занималась Катя. Теперь,
когда он стал дедом — старшая дочь Варя подарила ему три года назад
внука — он просто дня не мог прожить без малыша. В частых командиров=
ках страшно скучал по нему и даже стыдился, что так многого недодал
своим дочерям. На рождении второго ребёнка настоял он — хотел сына.
Младшая дочь родилась через десять лет после первой. И Ильин назвал её
Ией. Только сейчас, спустя столько лет, он мог спокойно думать о ней. И
ему захотелось, чтобы маленькая Ия — другая, не та, но всё же Ия, всегда
была рядом с ним. Он как бы восполнял утрату. Жена ни разу не спросила
его о той, которую он любил. И он ей был за это бесконечно благодарен.
Только однажды, разбирая его школьные групповые фотографии, где Ия и
он были всегда рядом, она как бы невзначай спросила: “Эта девочка та
твоя школьная подруга?”. И он ответил односложно: “Да”.
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Как=то жена рассказала ему удивительную историю двух людей —
мужчины и женщины, любовь которых оборвала война, разлучив их на
многие годы. А телепередача “Ищи меня” нашла им друг друга. И он поду=
мал: “А не найти ли мне Ию?”. А тут такой случай. Ильин поинтересовался
личным делом студента Володи Минкина. Даже не удивился, что он ро=
дом из его родного края. И пригласил его к себе в кабинет. Бедный же сту=
дент=первокурсник пребывал в страшном волнении. Зачем он понадобил=
ся самому Ильину, великому учёному, так много сделавшему не только
для отечественной, но и мировой науки?

— Присаживайтесь, — пригласил профессор студента. Тот сел в на=
пряжённом ожидании.

— Вы, я знаю, родом из Мостового?..
— Да...
— У вашего отца есть сестра? Её зовут Ия?
— Да, — бедный первокурсник от напряжения мог отвечать только так.
— Дело в том, что с вашей тётей мы вместе учились в одной школе и

были большими друзьями.
— Не может этого быть! — удивлению юноши не было предела.
— Ещё как может, — улыбнулся мэтр. — Как она поживает, давно ви=

делись с нею?.
— Года четыре назад. Она живёт на Севере. Мы так ни разу и не

были у неё.
— Как на Севере, ведь у неё и в детстве были проблемы со здоровьем?
— Они остались у неё и сейчас. Но у неё там дом и семья. Муж, дети и

внуки.
— А какая у неё теперь фамилия?
Володя ответил. Ия так и не связала свою судьбу с той роковой сту=

денческой любовью.
— Будете звонить или писать своей тёте — передавайте от меня поклон.
Павел Андреевич Ильин долго стоял и смотрел в окно. Встреча с

племянником Ии очень взволновала его. Володя ничем не был похож на
свою тётю. Но когда юноша уходил, успокоившись, то улыбнулся ему на
прощание, и Ильин увидел такие знакомые ямочки на его щеках. Иины
ямочки. Разве кому=нибудь объяснишь, что много лет жена варит по его
просьбе летом и осенью компот из пяти, а если приплюсовать сюда са=
хар и воду, то из семи компонентов. Что любой другой он не пьёт вовсе,
хотя совсем непривередлив в еде. Что его младшенькая дочь названа в
честь той дорогой ему девочки из далёкого их прошлого. Что всё это не=
случайно и неспроста.

Зазвонил телефон.
— Папа, — звонила Варя, — ты не забыл, что у Семёна сегодня день

рождения?
— Не забыл, — стряхнул с себя охватившее его оцепенение Ильин,

вспомнив о своём любимце — маленьком внуке.
— Ты ему зачем=то дудочку обещал купить. Купил, а то он ждёт?
— Спрашиваешь, — широко улыбнулся дед Павел. — И не одну. Жди=

те перемен в доме.
Жизнь, как ни странно, всё ещё продолжалась.

г. Петропавловск.
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Вещий  сон
Поэма

Приснился мне однажды дивный сон.
Вы скажете, что сон — всего банальность,
Мне снился сон про степь, в которую влюблён,
Для вас пусть вымысел, а для меня — реальность.

Я чувство испытал, возможное во сне:
Я словно в первый раз увидел Землю,
Всю Степь Великую в бескрайней новизне.
Стою и удивлённым взглядом степь объемлю…

Поэзия

Галым   АРИП
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Чуть в отдалении, у пиков снежных гор,
Шотан, Досан — батыры'исполины!
В стихах Абыла — весь степной простор,
Могилы предков, дивные долины….

Встают пред взором три богатыря,
И словно мысленно ведём мы все беседу,
Они про славный род Адай мне говорят:
Как надо жить, чтобы венчать победу.

Своих могучих предков слушаю слова,
Смотрю на купола могил, они — для назиданья.
В почтении склонилась голова,
Я всей душою впитываю знанья.

Затем, откуда ни возьмись, явился статный конь,
Нет равного красавца под луною,
Резвится по степи, и взгляд его — огонь,
Я в изумлении застыл пред ним, не скрою.

Такой изысканной и дивной красоты
Природа, кажется, ещё не создавала,
И стать его, все линии — чисты!
А нрав — лавина горного обвала.

И я подумал: “Видно, этот конь
Прообразом для эпоса являлся!”
Над степью он взлетал, кружил он как огонь
И мощной грудью в небо устремлялся.

Такой красивый, мощный аргамак!
На крыльях будто нёсся над землёю,
Нельзя поймать звезду рукой никак,
И этого коня — само собою.

Явился вдруг такой же резвый конь,
И видно было, что они одной породы:
В глазах такой же яростный огонь,
Такой же своенравный от природы.

И родинки такие ж на спине,
В нём кровь играет так же неуёмно,
В них чистокровность ценится вдвойне,
Значенье этой лошади огромно.

И как отец и сын, приблизились они:
У всех зов крови в истинном почёте,
Кто молод — в очи зрелости взгляни:
Учись победу достигать в полёте.

Стихи
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Так первый конь, казалось, говорил:
“Пора тебе дыханьем степь измерить!
Лети стремглав, пока хватает сил,
Чтоб мощь и волю истинно проверить”.

Атласной гривой царственно встряхнул,
Во мне ещё раз вызвав восхищенье.
Величие такое кто в него вдохнул?!
Столь превосходный конь чьих рук творенье?

Настолько совершенен сей скакун,
Что даже его сглазить побоишься,
Он мощный, как орёл, краса степи и лун,
Как ты стремительно, как грациозно мчишься!

Здесь поплевать не грех. Храни его, Аллах!
Душа за ним в полёт тот устремилась,
Но то, что видел я, не выразить в словах,
Сей сон был мне как божеская милость.

Я предков видел! Словно смелый дух
Во грудь мою раскрытую вселился,
Великих саков горделивый дух
Глубинной мудростью на миг мне приоткрылся.

Горжусь я, что мой предок — смелый Дай,
Батыр'храбрец, прославленный в долине,
Мой древний род известен всем — Адай,
В потомках кровь его течёт доныне.

Мне оседлать по силам скакуна
Такого, что явился в сновиденье,
Я чувствую, дрожит его спина,
Я рядом с предком встану на мгновенье.

Я степь готов под флагом покорять,
И кровь во мне, как в скакуне, играет,
Мне видится отцов степная рать,
Вперёд за вольным ветром призывает.

Иначе почему мне снился этот сон?
И пламенный скакун всё звал меня к вершинам?!
Величье — от Величия! Таков степной закон,
Тот, что в роду присущ у нас мужчинам!

Величие и Дух от предков перешли,
Хоть и в мечтах пока лишь остаются,
Но глубиной сознания моей родной земли
У всех потомков рядом с сердцем бьются.
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Пусть с предками во сне я вижусь лишь порой,
В степном просторе, прямо под луною,
Но тот скакун, что рядом был со мной,
Быть может, связью был меж матерью и мною?

Ведь конь второй в байге всех обскакал
И далеко оставил за собою,
И в этой гонке — огневой накал,
Быть может, матерью внушён ему самою?

Чем объяснить в виденьях суть мою,
С богатствами и щедростью родного края?
Все предки мудрые находятся в раю,
Благословенья шлют, джигитов выбирая.

И вот открытость сердца моего
Передаю я своему народу,
Я — продолженье, щедрый дух его —
Адая, моего святого рода.

На вид обычный я. Такой, как все,
Но всё ж звучанье сердца предки приоткрыли,
Мой голос, как скакун во всей красе,
Особенно звучит, пока я в силе.

Ласкает душу ветерком степным
Иль каплями дождя по войлоку стекает,
Связь с предками крепка — сейчас из юрты дым
Её легонько к небу поднимает…

А степь моя — вся в маках по весне,
Былинный аромат пьянит, благоухает…
Я счастлив оттого, что предок в том же сне
Пред юртой скакуна вновь для байги седлает.

В угоду празднику и тучи разошлись,
Природа задержала свои слёзы.
Для скачек все джигиты собрались,
Не разразятся здесь степные грозы!

***
Я жизнь ценю своею собственною мерой,
В ответ на доброту я тоже жажду только тёплых слов.
Дурного нрава не приемлю я примеры,
Закон великодушья предков силён во мне, но не суров.

Душа моя открыта тем, кто это понимает
И видит, что намеренья мои чисты,
Когда ответной доброте он цену тоже знает,
Ему не чужды гуманизм, дыханье красоты…

Стихи
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За кем'то вслед я не иду по жизни,
Я следую своею лишь стезёй,
Люблю я труд, в любимцах я у жизни
И гордой поступью пройду отрезок свой.

Хотя устоев рамки иной раз тесноваты,
Ханжей и неучей я вовсе не терплю,
Мне интересны, кто глубинностью богаты,
Все тонкости души лишь с ними разделю.

***
Моя мечта живёт всегда со мной —
Поближе быть к родителям и дому,
Дышать столь чистым воздухом весной,
Любимой матери ладони всем знакомы.

Моих волос касаются они,
Как в детстве, столь заботливо и нежно.
О как здесь счастливы, как беззаботны дни,
А степь вокруг аула столь безбрежна…

Мне тяжело — чужбина так гнетёт,
А дома по душам с отцом я пообщаюсь,
Какое счастье — здесь родной народ!
Я с братьями шучу и улыбаюсь….

Что сладостней родного очага?
Душа моя всегда сюда стремится,
Все лица радостны, не встретишь здесь врага,
И сердце здесь поёт, что в небе птица.

Гармония
Красива женщина, когда её целует ветерок,
Красива женщина, когда ведёт себя невинно,
Прекрасна женщина, когда любить приходит срок,
Прекрасна женщина, когда любовь взаимна.

Красива женщина и взгляд её, как луч зари,
Касается в тебе пылающего сердца,
Прекрасна женщина, и что ни говори,
От ласки, доброты её нам никуда не деться.

Красива женщина, когда родство души
С избранником пребудет бесконечно,
Красива женщина, когда не поспешит
Твою оплошность выставить беспечно.

Красива женщина, когда обходится без ссор,
К согласию стремится неустанно,
Красива женщина, когда незлой укор
Тебя встречает на пороге постоянно.
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Красива женщина, раз счастье создала,
Опора мужу и поддержка детям.
С улыбкой ласковой навстречу подошла —
И нет желаннее её на целом свете…

Красива женщина — в ней мудрость и почёт!
Как лилия, она благоухает,
К весёлой женщине всегда джигит придёт,
Когда она, как степь родная, радость излучает.

О  любимой
Когда любимая с тобою рядом,
О чём ещё можно мечтать, Галым!?
Песни души рождает светлым взглядом
И каждый взгляд тот памятью храним.

Ты сам как прелесть утра. Ты счастливый!
В твоей душе как будто солнца свет,
Ты вдохновлён на творчество своею милой.
Вся жизнь счастливая — печалям места нет!

Уверенность даёт мне это чувство —
Сознанию полёт и мыслям всем простор.
В тебе поэзия и музыка, в тебе искусство,
С тобой расцвет ума! Не знал я до сих пор

Какое это чудо — так влюбиться…
Будь терпелив, смотри — не промахнись,
Такая радость может лишь присниться,
С тобой реально всё! И это наша жизнь!

Лелей теперь любимую ты как ребёнка,
Оберегай и защищай её,
Чтоб по утрам, счастливая, она смеялась звонко,
То ваша жизнь теперь, так береги её.

Чтобы очаг ваш крепким был и прочным,
Когда шатается, то сам не устоишь,
Так укрепляй союз счастливый срочно,
Коль сердце чистое, за всё её простишь.

Иначе для чего встречаются на свете
Два сердца? Чтобы быть одним!
Давай пройдём по жизни, словно дети,
Нас двое и Любовь, все вместе — устоим!

Ребёнок
Ребёнок — это смысл и жизнь, и продолженье,
Ребёнок — как цветущий сад весной,
Ребёнок — это любящих сердец творенье,
Ребёнок — продолженье плоти их земной.

Стихи
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И счастливы они, когда дитя лепечет,
Где бегает малыш, там счастлив дом,
Покой ребёнок в доме обеспечит,
Ведь наш успех и продолженье в нём.

Где есть ребёнок — праздник непрестанно:
Дитю неведомы ни серость, ни обман,
Ребёнок подойдёт, он нежен постоянно,
Доверчивости — целый океан.

В ребёнке — красота и жизни содержанье,
Величие и мира, и людей,
Покой и детских ручек нежное касанье,
И теплота в невинности своей…

Сад  Тараса
На чужбине сердце обливается тоской
По земле и родимому дому,
И отчаянье мысли такой
В принужденьи любому знакомо.

Вот так же и Тарас в изгнаньи проводил
Все дни, хотя привык работе отдаваться.
И день, и ночь всё Бога он просил,
Чтобы быстрее дома оказаться.

Хоть на земле радушной и простой
Он принят был не хуже гостя дорогого —
Делились люди всем, делили хлеб с ним свой,
Но, будучи вдали, мы ждём совсем иного.

Бродил Тарас в печали и тоске,
Ведь человеку некуда от них укрыться,
Печаль всегда с тобой накоротке,
Коль по ночам очаг родной приснится.

Страдал немало в изгнании Тарас,
Однажды мысль хорошая ему явилась —
Сад посадить, чтобы ласкал он глаз.
С тех пор забота в сердце поселилась.

Родные вербы высадил он в ряд —
Напоминанье о родной сторонке,
И вскоре вырос распрекрасный сад,
Где пели птицы весело и звонко.

И до сих пор стоит тот сад, отменной густоты,
Как символ дружбы, мужества поэта,
Пройди по тем аллеям, если хочешь ты,
И ностальгической мечтой повеет где'то.

Перевод  с  казахского  Раисы  РЯБЦОВСКОЙ.
г. Актау.
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Вот теперь и он, Каин, как когда=то его родители, должен прятаться
в урочище среди деревьев в ожидании Его прихода. Руки, которые дро=
жали всегда только от усталости и обычно в конце дня, сейчас лихоради=
ли мелкой и незнакомой дрожью, хотя было ещё очень далеко до захода
солнца. Он всегда вольно или невольно ждал окончания власти большого
светила и радовался приходу меньшего, которое управляло ночью. Ему
рассказывали, что когда Создатель в первый день сотворил свет и, уви=
дев, что это хорошо, то, возликовав, сразу отделил свет от тьмы. Конечно,
без солнца на земле мало проку, например, разве можно в темноте почи=
нить борону или собрать хворост для очага, но, работая весь день под
палящими лучами, ему хотелось, чтобы вечер наступал гораздо раньше.
Особенно страстно об этом мечталось в период летней засухи, когда “не=
беса делались медью, а земля железом”.

Он сидел в зарослях кипариса, певга и кедра и впервые их тень была
ему не местом прохлады и неги, а убежищем. Какое огромное количество
нор и гнёзд он разорил своей сохой, вспахивая поля и опушки лесов. Он
всегда усмехался над зверьками и пичужками, чьи испуганные глаза та=
ращились на него из развороченных жилищ, но разве он мог представить,
что когда=то и ему захочется ощутить спиной твёрдую и надёжную опору, а
свет впереди видеть только через прищуренный вход. Он впервые почув=
ствовал это незнакомое состояние, которое Змий называл страхом. Но ведь
эти слово и чувство относились к скотам и гадам и зверью земному, над
которыми Он повелел владычествовать его отцу и всем людям. И вдруг сей=
час и в нём этот страх и потный бисер ненатруженных рук. А какой вихрь
совершенно новых мыслей. Свои прежние он передумал бессчётное число
раз. Они никогда не теснились и не спешили, а сменяли друг друга грузно
и упорядоченно, словно пахотные волы. Темы его размышлений были до=
статочно просты, чаще всего это были безлепицы, не напоминающие о
себе перед сном и тем более на рассвете. Да и какие они должны быть,
если весь день видишь впереди себя только спины мешкотных животин,

Проза
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ступни ног, да отвороченные комья соляной земли. А сейчас в голове всё
смешалось, как в стаде коров при нападении ос, и вновь рождённые, ещё
зелёные мысли толкались в бока неповоротливыми воспоминаниями.

У него никогда не было другой жизни, как у родителей или Змия. Они
успели вкусить райскую жизнь и у них было, что перебирать в памяти.
Даже многие сны у них были райские. Но ни ему, ни его потомкам никогда
не увидеть Едема.

Он был первый исконный житель Земли. Он не имел чужого опыта
ни в детстве, ни в юности, а значит и многие его поступки были совер=
шенны и уникальны. Никто, никогда до него не учился делать первые
шаги, не ездил верхом на отце и не лепил из глины маленьких человеч=
ков, напоминающих Властителя. Ему никогда не ставили в пример и
многому он научился сам. Всё, что он умеет сейчас и чему ещё научится
в жизни, он оставит своим детям, у него уже есть опыт. Но, к сожалению,
он одарит потомков и тем проклятием, которое получил в наследство от
родителей: “В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься
в землю”. И поэтому основное, что он передаст детям, это умение держать
сохой прямую борозду, даже если засыпаешь на ходу под маятниковое
раскачивание бычьего хвоста и науку побеждать в борьбе с терниями.
Его дети также станут владычествовать над волами, с которыми будут
связаны в одной упряжке. Хотя много ли стоит эта власть, данная Богом,
если они должны в едином сапе с утра до ночи, изо дня в день и из года в
год вгрызаться в проклятую землю, обжитую куколем и диким овсом. И
если бы они поменялись местами, то вол, видя ежедневно перед собой его
уставшую спину и потную макушку над ярмом, вряд ли бы почувствовал
особую перемену, а себя счастливее.

Единственной отрадой в этом изнурительном труде было для Каина
то, что это позволяло быть далеко от дома, где во все дни седмичные шла
война между “войсками” отца и матери, в которых они сами были полко=
водцами, солдатами и санитарами. Снаряды матери были начинены уко=
рами в трусости, нищете и голоде. Отец же использовал старые, но надёж=
ные ядра, полные упрёков в вожделении и обжорстве, а главное в том, что
из=за неё они лишились райской жизни. Правда, последний, и казалось
сокрушительный “снаряд” отца не пробивал бреши в обороне матери, так
как натыкался на её бронированный довод: “Ты сам ел!”.

Почти во всех неудачах, свалившихся на их семью, обвинялся отец. И
только боль и муки, терзавшие Еву при рождении младшего брата, были
перенесены ею неожиданно стойко. Каин ожидал, что после появления
на свет Авеля, после душераздирающих воплей матери, на голову отца
обрушится поток упрёков. Но к его изумлению, мать ни слова не сказала
отцу, не произнесла в его адрес ни одного проклятия. Да и Змий, имевший
на всё свою точку зрения и не упускавший момента по=своему оценить
события, только тихо произнёс: “Умножена скорбь твоя”. И Каин понял,
что это вновь связано с их прошлым.

Сколько Каин знал отца, тот вечно ходил с опущенной головой, сгор=
бившись, сначала за сохой, а потом по привычке. Как только старший сын
подрос, отец быстро спровадил ему и заступ и соху, предоставив наслед=
нику завещанную свыше борьбу с терниями и волчцами, и, манкируя нака=
зом, больше не появлялся на пашне и гумне. Целыми днями он ходил
по полям и лугам, собирая коренья и травы, которые сушил в большом
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количестве. Он говорил, что Создатель заповедовал ему этот промысел. Их
дом давно бы превратился в сеновал, если бы мать крадучись не скармли=
вала волам целые охапки руты, нарциссов и шафрана или не бросала бы
их благовонные стебли в овинные печи.

Много раз Каин слышал от Змия про любовь, но так до конца и не
понял смысла этого неощутимого и бестелесного понятия. И только сей=
час, сидя в укрытии и ожидая возмездия, он почувствовал что=то не=
жное и материнское в этом доселе никаком чувстве. Может быть, это то,
чего не хватает одинокому и загнанному? Как жаль, что нет сейчас ря=
дом матери…

Любила ли мать отца? Змий говорил, что в Едеме любовь заполня=
ла всё. Но любовь, как птица на взлёте, наиболее уязвима, когда рвётся
ввысь: голова хмельна, крылья распахнуты, глаза в небо — и кажется,
что неудачи существуют только для живущих в болотных кочках. Ева,
рождённая из плоти мужа, сразу окунулась в райские кущи с реально=
стями и надеждами вечной жизни. И разве она могла подумать, что
первое разочарование ей принесёт Адам, единственный и неповтори=
мый во всём раю. Он, аппетитно сжевавший вместе с ней запретное
яблоко, вдруг трусливо спрятался за её спину и запричитал в оправда=
ние: “Жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел”. О как
она жалела в эту минуту, что ещё не придуманы слова для обличения
коварства и просто ругательства. Правда и она быстро все обвинения
переложила на Змия, но ведь это уже потом, когда рухнуло единство и
не было опоры на перекрёстном допросе.

Господи, ведь она всего лишь женщина. Вот если бы не она, а Адам
был создан из её ребра, то уж она бы не дала в обиду свою “косточку”. Разве
можно после этого понять что=то в мужчинах? А ведь когда=то, ещё до её
рождения, Адам, по велению Создателя нарекая именами всех скотов и
птиц небесных и всех зверей полевых, пытался найти среди них себе по=
мощника, но не нашлось никого подобного ему. Ей льстило, что ни мощ=
ный и царственный лев, ни грациозная лань, ни расписной павлин не
смогли стать для него тем, чем стала она. “И прилепится к жене своей; и
будут одна плоть”. И вдруг такая измена… Да разве и она придавала такое
значение своему поступку, этой невинной шалости? Если её все так лю=
бят, если всё кругом для неё: цветы, солнце, бабочки. Когда она наклоня=
лась над водой пруда, чтобы посмотреть на своё отражение, разве ветер
позволял себе дышать? А разве ласточки так красиво и дуновенно трепе=
тали крыльями не оттого ли, что именно так она, Ева, взмахивала руками
на бегу?! И съев яблоко, она позволила себе только небольшой каприз, не
более. Она понимала, что делает плохо, но ожидала всего лишь увидеть
нахмуренные брови Господа, такого всегда милого и доброго, и ну, может
быть, ещё Его укоризненное помахивание пальчиком. Она, конечно, бы
бросилась к Его плечу с виноватым личиком и даже заплакала бы. А там
прощение и вновь цветы в поле, бабочки и вкус вишни на губах…

На протяжении всей земной жизни она так и не смогла простить мужу
этой первой измены и, как могла, сопротивлялась решению Бога: “и он
будет господствовать над тобой”. И ещё её всегда мучила одна мысль: “Мо=
жет быть, Адам надеялся, что Бог осудит только её и одну отправит на
Землю, а для него создаст другую женщину, благо в его грудной клетке
рёбер, словно счастливых фантов, ещё достаточно”.

Евангелие  от  Каина
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Изгнанные на Землю, они первое время держались друг за друга, но
постепенно семья разрасталась и каждый шёл предназначенным Свыше
путём, а котёл раздора не остывал, и в нём всегда была свежая пища на
любой вкус. Адам бесконечно ворчал и вёл льстивый разговор с самим
собой, прерываемый только семейными баталиями. Сыновья работали в
поле. И Ева всё больше времени стала проводить со Змием. В конце кон=
цов, их встречи заполнились таким живым присутствием и многостью об=
щения, что они стали практически неразлучны.

В отличие от людей, Змий, также вкусивший райской жизни и также
получивший проклятие и тяготы земные, не пал духом, а относился к сво=
ему поражению легко и с юмором. Вынужденный по приказу Создателя
ползать по земле (“Зато не надо расшаркиваться”), он при всяком удобном
случае старался забраться повыше, чтобы не растоптали и не сожрали
вечно блуждающие и жующие четвероногие.

— Это всё Его проделки, — усмехаясь, говорил Змий, в очередной раз
избежавши копыт огромного хряка. — Он так и сказал мне на прощание:
“Проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми”.

Змий, пристрастившийся к дурманящему уксусу, не раскаивался в
содеянном и только глядя сбоку на свою загрустившую подругу, жалел, что
дал яблоко ей, а не этому ущербному трусу. Быстро освоившись с ползучим
существованием, он зажил довольно сносно, в чём ему помогала им же
разработанная элегантная горизонтальная философия с основными пра=
вилами: “Не теряет тот, кто не ходит” и “Всё, что упало — в дар Змию”. Он
считал разумным, что всё встречающееся на твоём пути принадлежит тебе.
Ведь он не претендовал на мошек, которых ловили на лету птицы, на коло=
сья пшеницы, которые выращивал Каин, и на моллюсков в воде, которы=
ми питались рыбы.

Змий старался внушить Еве, что она с мужем ещё легко отделалась.
Приоткрыв завесу знаний, они остались живы и получили в наследство
огромную Землю.

— А вот если, представь, — усмехаясь, говорил он, — кому=то захоте=
лось бы узнать — вертится или не вертится Земля, или в центре она Все=
ленной, или на задворках её, то таких бы любопытных, пожалуй, и на огонь=
ке поджарили, ха=ха=ха.

Ну и чёрным юмором обладал Змий. Типун ему на жало. Если уж ты
весь похож на длинный язык, то поневоле будешь им чесать. “Пирог его
фантазий всегда испекается с начинкой из горькой реальности, и хоро=
шо, что моим детям и внукам не придётся познать её вкуса”, — наивно
полагала Ева.

Змий нравился Еве ещё и тем, что никогда не жевал: схватил жертву,
хоп, проглотил и опять ведёт разговор. А эти её мужики жуют, жуют, всё,
что бы она ни приготовила. Чавкают, крошат, облизывают пальцы — и так
уже несколько столетий, и не видно этому конца. И никто не поможет ей
молоть манну в жерновах или готовить елей из плодов масличного дерева.
И хорошо, что Господь запретил есть животных, не то пришлось бы по но=
чам щипать ещё зуйка или ибиса.

Они со Змием часто вспоминали райскую жизнь, но никогда вслух не
произносили имя Господа. Это была запретная тема. Чаще всего они за=
бавлялись тем, что придумывали всем сущим имена и названия. Они хо=
хотали, как дети, если удачно подбирали кличку какой=нибудь тварной
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кляче, пробежавшей мимо без всякого почтения и обдавшей их клубом пыли
и пота. А сколько весёлых минут доставило им придумывание названий
для различных частей тела. Увидев зад бегемота или вымя коровы, Змий
нашёптывал на ухо подружке свой вариант, и они так начинали гоготать,
что гад скатывался с камня, а у Евы текли слёзы.

Эти словотворные посиделки со Змием так обогатили словарный за=
пас Евы, что её домашние атаки в спорах оканчивались на территории
противника. Ведь её учителем был Змий. Да и он стал замечать, что пос=
леднее слово в их разговорах всё чаще остаётся за ученицей. Правда, это
он приписывал на счёт своей мудрости, а болтливость Евы возвёл в ранг
недостатков, смутно понимая, что это сделано для услаждения собствен=
ного самолюбия.

Каин, сидевший на земле под кронами крестородных деревьев и не=
сколько успокоившись от нахлынувших воспоминаний, вдруг услышал
приближающиеся к его укрытию шаги и вновь ощутил тяжесть недавней
трагедии.

Всё произошло на хлебном поле. Он стоял на его краю под впечатле=
нием последних слов Бога, отвергнутый и униженный, машинально кро=
шил большой и румяный, но забракованный и отринутый каравай хлеба
на радость голодным птицам. В эту сдобу, спечённую не из полбы, а из
лучшей пшеницы, без единого плевела, с семенами мяты, укропа и тмина,
он вложил всё умение, которым одарила его мать. Хорошо что на Земле
было мало людей и выступившие слёзы можно было не прятать. И вдруг он
увидел, что овцы забрели на его зелёную полосу. Сколько раз уж было та=
кое и раньше, он вместе с Авелем с гиком и свистом изгонял скотину прочь.
Но сегодня, помутился видно разум его, почернело в глазах и с криком не
на овец, а на брата младшего обрушил он гоферовый посох свой. И увидел
на земле тело потравное, распростёртое и кровь стекающую.

Мир был ещё так молод, но уже и не нов. В нём были уже тысячи
восходов и закатов, неисчислимое количество выведенных икринок, яиц
и детёнышей, уже были наводнения и лесные пожары, но смерть челове=
ческая была первой. Первое падение мёртвого тела, первый последний
вздох и первая убиенная кровь. Первая смерть началась с великой неспра=
ведливости — отец и мать пережили дитя своё.

Несмотря на то что он ждал начала Возмездия, но всё равно голос
Всевышнего раздался неожиданно, как и положено Судьбе. Но слова были
тихими и не обращены к нему.

— А, это ты, ходячий на чреве своём и прах жующий. Слышал ли ты о
новом человеческом злодеянии? Немного осталось времени, когда я рас=
каюсь, что создал человека, и воскорблю в сердце своём. И тебе захребет=
нику, найдётся ли место на ковчеге спасительном?

— Да, это я, отверженный Тобой, но не аспид глухой, а всё видящий и
слышащий, а также и говорящий всё. Ты меня сейчас очень удивил: ник=
то ещё со дня создания этого мира не произносил слово “раскаяние”. Оно
впервые прозвучало из уст Твоих. Отчего это? Всё окружающее нас сотво=
рено Тобой и по замыслу Твоему и образу. А значит этот мир Совершенен,
а люди, вылепленные Тобой, так же были идеальными. Кто как не Ты ска=
зал, сотворив их: “Хорошо весьма”? На что надеялся Ты, когда, рассказав
им о запретном древе познания добра и зла, сразу не поставил для охраны
херувима и пламенный меч? Ведь чтобы создать совершенных людей и
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гордиться творением Своим, Тебе пришлось дать людям Свободу, извле=
чённую извне и неподвластную даже Тебе. Неужели Ты надеялся, что они
никогда не используют свободу выбора по своему усмотрению? Откуда гнев
такой силы? Правда, Ты не уничтожил святотатцев, ибо убийство двух сво=
бодных людей вошло бы в Закон, а Ты не мог допустить этого.

— Сначала я подумал, что Ты оставил их в покое, — продолжал
Змий. — Но события последних дней, а также произнесённое слово “рас=
каяние”, говорят об обратном. После того как Ты проклял людей и из=
гнал из Едема, Ты направил свои стрелы на их семя. Ты посеял рознь
между братьями. Каин следовал путём, предначертанным Тобой. С утра
до заката он возделывал землю, которую Ты проклял, и в поте лица до=
бывал хлеб свой. Так начертал Ты, так и сбылось. Не сродни ли обету
назарейства труд сей? Но Авеля, молодого несмышлёныша, Ты напра=
вил по другому пути. Ты сделал его пастухом овец. В то время, когда
Каин под палящими лучами солнца боролся с терниями и волчцами,
Авель сидел в тени смоковниц, плёл венки из мирта или ел краюху хле=
ба, полученную из рук старшего брата. Он даже не бегал по пастбищу
для овнов, чтобы отгонять волков, а метал в них камни пращой, не выхо=
дя из тени. Ведь это Тобой задумано так?

— А когда они оба принесли плоды трудов своих, разве Ты не видел,
насколько весомее был дар Каина? В каких муках рождён был хлеб сей?
Это был дар не Маммоны, а пчелы! А подарок младшего брата? “Я дал вам
всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у
которого плод древесный, сеющий семя: вам сие будет в пищу”. Разве Каин
не исполнил Твоего наказа? Так почему Ты предпочёл дар из сала и жира,
приравняв его к отраде духовной, который преподнёс Тебе Авель, и не при=
ютил вегетарианского подношения Каина? Какой пример Ты дал для бу=
дущих строителей городов кариотовых? Ты манипулировал простотою бра=
тьев. Ведь отвергнутый услышал вопрос Твой: “Почему ты огорчился? И
отчего поникло лице твоё?”.

— И уже свершилось то, что задумал Ты. А теперь верши суд Свой,
хотя и нужен ли он? Давно уже отстучали топоры плотников, возводив=
ших плаху.

Ничего не сказал на эти слова Господь. Не мог Он снизойти до спо=
ра с резонёром, ничтожеством шипящим и пресмыкающимся. Что мог=
ла знать эта голова размером со сморщенную грушу и что доброго мог
произнести скудный и лукавый язык, схожий с горящими угольями
можжевеловых дров? Что он знал о будущем? Ему ли, живущему без роду
и племени, доведётся услышать вопль, леденящий кровь: “Боже Мой!
для чего Ты Меня оставил?”. Ему ли, ползающему на собственном чре=
ве, знать имя Искупителя и цену, которую Он заплатит за благодать и
спасение овец заблудших?

И услышал Каин: “Где Авель, брат твой?”.
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В автобусе
1

Дьявольски дымный город,
отблеск твоих огней,
мёртвые разговоры
кажутся бредом мне.
Промозглым осенним утром
народу в автобусах — жуть!
Кажется, что на каторгу
толпы людей везут...

2
Вот это девка — колобок!
Лицо её прекрасно:
свежо, бело, кость широка,
и губы ярко'красны.

Ах, деревенский аромат!
Не мы, не городские.
Здоровье — истинный наряд.
Эх! Были б все такие!

Поэзия

Зайтуна   КДРАЛИНА

“Я ориентируюсь по звёздам…”
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Живёт в Алматы.
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В ателье
Смотрю на отражение в стекле —
Шуршат колёсами бегущие машины,
Я путь земной прошла до половины*,
Что скажут обо мне в небесной мгле?

Шуршанье шин, грохочущих, как молот,
И крови первобытный юный голод,
И зной, и лето, и дурацкая тоска,
И некогда глядеть на облака…

***
Кто живёт там, на Тау'Кита?
Кто? Зелёные скоморохи?
Нет, на Тау для нас жизнь не та,
На Земле мы живём, как боги.
Здесь воруют и пьют беспечно,
Здесь влюбляются, в морду бьют.
Ну а там, где холодная вечность,
Есть ли наш окаянный уют?
Здесь мы плачем, смеёмся, как дети,
И страдаем, любимых ждём,
Продолжается жизнь на планете,
Нам привычен земной окоём.
Коль придётся в объятиях строгой
Вечности нам держать ответ,
Мы заплачем над жизнью убогой,
Потому что иной для нас — нет.

Расставание
В субботу я осиротила мать,
Котят отдавши незнакомой бабке,
За ними надоело убирать —
Идёт ремонт, какие тут котятки!
А утром кошка плакала моя,
И я всю ночь отчаянно рыдала,
Ведь счастье четверых сломала я,
Какой же сволочью нечаянно я стала...
Поторопилась... Всё скорей, скорей:
Ремонт, уборка, стирка, книги, дети.
Я не могла понять среди страстей,
Какое счастье три котёнка этих.
Я постоянно вспоминаю их —
Три нежненьких пушистеньких комочка —
Вот они бегают, вот кушают, вот спят,
Прижав тельца друг к другу, как грибочки.

*Строчка взята из “Божественной комедии” Данте “… и путь земной пройдя до
половины…”. (Примечание автора).
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А имена какие им дала
Я — Шустер, Эсмеральда, Аэлита!
… Я отдала их вовсе не со зла.
А кошка ждёт их... Счастье не забыто...

***
Я ориентируюсь по звёздам.
Надоела низменная суть
Вечной круглосуточной заботы,
Хочется другую жизнь вдохнуть.

Звёзды льют любовь и нежность сверху,
С высоты темнеющих небес,
Пожелайте, звёзды, мне успехов,
Пусть шумит, волнуясь, синий лес.

Пусть мне шепчет ласковое море:
“Всё прошло, всё будет хорошо”,
Пусть развеет ветер моё горе,
Я хочу, чтоб новый день пришёл.

Я ориентируюсь на звёзды…

Мистическое
Я с трудом побеждаю своих соперников.
И на вдохе слабость, и на выдохе — стон.
Всё равно, подобно Николаю Копернику,
Создаю систему пространств и времён.

***
Лети, прозрачна и легка,
над городом своим,
ныряй по шею в облака,
смотри на сизый дым —
вон в пятнах света и листвы
идут девица, мот…
И вспоминай гранит Невы
и в шесть рядов народ…

***
По мотивам повести А. Платонова “Джан”

О, джан, моя душа, ты ищешь счастье,
К тебе же снова лепится ненастье,
К тебе крадётся тихая тоска,
И жизнь твоя безумно коротка.
Упорно ищешь счастья на дорогах,
Где много искалеченных, убогих,
От ярости ты воешь при луне,

Стихи
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Блуждаешь от людей на стороне,
Подошвы обдирая о песок,
И мечешься, не зная, где твой бог.
Ты бьёшься, будто головой о лёд
И, наконец, находишь свой народ —
Пустыню жизни прорезает крик,
К тебе прильнут и нищий и старик,
К тебе придёт разнообразный сброд,
Ты их последняя надежда и оплот —
Среди пустыни зацветут сады,
Вы станете свободны и горды.

Египет
Какие статные арабы,
С улыбкой мне в глаза глядят!
Какие жёлтые пространства
Под небом голубым горят!

Чистейший воздух, сухость, камни,
Безлюдный, но живой простор,
Вдали угадываешь мглистую,
Чуть сизую цепочку гор.

Как будто от людских напастей
Сокрыта древняя земля,
Где люди — там кипят их страсти,
Здесь — каменистые поля

И заповедники морские,
И у подножья пирамид,
Не раскрывая тайны Бога
И мирозданья, сфинкс молчит…

***
На 40 дней после ухода
Булата Ильясовича Габитова�Джансугурова.
Его жена Карлыгаш рассказывала, что

Он  ждал,  когда  зацветёт  сирень…
Весна в разгаре…
На случайных улицах
сирень безудержно,
как сумасшедшая, цветёт.
И всё волнует сердце,
и волнуется,
о счастье будущем
мечтает и поёт.
А ты
цветения сирени
не дождался

Зайтуна   Кдралина
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в две тысячи четвёртый
строгий год.
Булат, скажи,
о чём тебе душистая
при переходе в мир иной
поёт?
А что мы скажем?
Что осиротели?
Слова не выразят…
Они бессильны,
точно сны…
Как облака,
дни жизни пролетели
с жестокой осени
до нынешней весны.
Ты говоришь нам,
что грустить не надо,
с улыбкой глядя
на детей своих,
что жизнь — огонь, отчаянье,
отрада
и неоконченный,
летящий белый
стих…

***
Любовь земная, плотская, большая,
Возвышенная, высшая любовь.
Мне всё равно, какая ты, какая,
Но лишь бы ты была со мной, любовь!

Цыганка
Пусть чужое чудо, не моё,
Но я всё же для него желанна,
Выкину всё старое тряпьё
И пойду за жёлтым караваном.
И пускай горят мои глаза
Ветреной надеждой, страстью, силой.
Отшумела страшная гроза,
А земля от зноя не остыла.

***
О, эта грусть — она во мне живёт.
Сквозь радость, сквозь заботы,
Сквозь усталость,
Сквозь день и ночь
Она во мне поёт,
Всё потому, что с миром я —
Расстанусь.

Стихи
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Всё потому что — миг —
Не повторить,
Как тени, ускользают наши встречи…
О как хотелось мне весь мир любить
И повторять себе: ещё не вечер…

Ранней  осенью
1

На цепи гор неописуемых смотрю
И верить не хочу календарю.
Снуют машины, убегает лето,
И листья кружат — осени примета…
И воздух сух, и засыпают осы,
Заснёт и небо, и посыплет просо…

2
Это осень в платье подвенечном
вышла тихо попрощаться с нами,
и уже она уходит в вечность
мягкими шуршащими шагами…

***
Пусть тело стареет и отдыха просит,
Душа, точно девочка, век молода.
Листву разноцветную ветер уносит,
Но так же, как прежде, гудят провода…

Но так же, как прежде, мне кажется, выйду
На перекрёсток, смешенье ветров,
Забуду предательство, боль и обиду
И встречу единственную любовь.

***
Всё ложь и ложь —
Молочные рассветы
И ночи чёрные,
И нету никого,
Кто б посылал
Не тайные приветы,
А обнял, точно
Друга своего.

Вечер
Мглистый сумрак…
Время приближает
Сладостных объятий светотень,
А душа по'прежнему вдыхает
Воздух городов и деревень.

Зайтуна   Кдралина
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Так легко ей над землёй струиться,
О себе на время позабыв,
И лететь, и вглядываться в лица,
Слушая торжественный мотив

Жизни, что повсюду проникает,
Продолжается из ночи в утро, в день,
Той, что на мгновенье замирает,
Уходя в сиреневую тень…

Свадьба
Звучали, гремели тимпаны, фанфары,
и все поздравляли нас в ряд.
А мы оказались не парой, не парой —
об этом теперь говорят.

А ты оказался слегка недостойным
меня, моих белых одежд.
Зачем же терзать мне себя неспокойно,
касаясь обманных надежд?

А ты оказался мне вовсе не парой,
и стал лицемерным твой взгляд.
Пристыженно смолкли тимпаны, фанфары,
браслеты мои не звенят.

И жизнь увядает моя дорогая,
и сердце тоскует одно.
И любит тебя иль обманет другая —
теперь мне не всё ли равно?

От утренних рос и до зорьки вечерней
на небо, на землю смотрю,
и вздрагиваю от удара часов я,
не веря календарю…

Стихи
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ХII. Когда  опять  гневается  сам  государь
Могли об этом (и не только об этом), как мужик с мужиком,

толковать в пути Пушкин с Далем? А почему бы и нет? Повторю:
кто из нас, грешных, не знает, как даже не слишком дальняя дорога
нередко людей, ранее меж собой совершенно незнакомых, распола�
гает к полной откровенности.

А Пушкин с Далем всё=таки были литературно родственны (пра=
вильней сказать: сродственны).

Не так ли?
Больше того, в мартовском номере журнала “Русский вестник” за 1873

год (напомню: Даль скончался в 1872=м) можно вычитать, будто бы Пушкин,
прочитав сказки Даля (честно говоря, ныне читаемые с большим трудом),
несказанно возрадовался и сразу же подарил ему свою лучшую сказку — о
рыбаке и золотой рыбке, причём в рукописи и с надписью: “Твоя от твоих.
Сказочнику Казаку Луганскому — сказочник Александр Пушкин” (с. 298).

Это лубочная история с дарением — тоже красивая сказочка для
очень легковерных.

Ну допустим, была меж Далем и Пушкиным большая дружба. Так по=
чему тогда после их расставания в Уральске (1833) и до самой кончины
Поэта (1837) меж ними никаких писем не было — тогда как А. С. за этот
приличный срок кому только ни написал.

Но даже и такое дружество (синица в руках лучше, чем журавль в
небе) тоже подогрело страсть Даля к Русскому Слову.

Была у него потом после Оренбурга тягомотно=каторжная служба в
Северной Пальмире — с 1841 по 1849 год, опять же, как в Оренбурге, чи=
новником по особым поручениям при министре внутренних дел, а затем
министре уделов — тоже Перовском!

Но — уже при Льве Алексеевиче Перовском (1792—1856).
Из обширного дворянского рода Перовских на Государевой службе было

немало его представителей, и даже супротивница Государя Александра
Второго, повешенная 28=ми лет от роду в Петербурге 3 апреля 1881 года после
его убийства, Софья Перовская по своему отчеству была — Львовной.

У Льва Алексеевича Перовского и отпросился Даль в Нижний Новго=
род, славный и хлебный своими знаменитыми выставками=ярмарками
на должность управляющего (директора) удельной (ярмарочной) кон=
торой и пробыл там на ней ради хлеба насущного (Даль: “У меня за
стол садятся одиннадцать душ”) более 10=ти лет — с 1849 по 1859 год.

Культура.  Общество.  Личность

Владислав   ВЛАДИМИРОВ

Три  лиры
генерала  Перовского

Курмангазы * Даль * Пушкин
Полемические  эскизы

(Окончание. Начало  в  № 4, 5 за  2008  год)
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Самостоятельных же занятий литературой из=за материальной необес=
печенности позволить себе он никак не мог, пока не вышел в отставку с
более или менее приличной пенсией в награду за усердную, но постылую
службу (“Хороша и честь и слава, а лучше каравай и сало”).

Но причиной поспешного самоудаления Даля в Нижний Новгород
были не только каторжность его службы при Перовском=втором и матери=
альные тяготы, а ещё и то, что сам Государь, прочитав по доносу Булгари=
на рассказ Даля “Ворожейка”, опубликованный в журнале “Москвитянин”
(Государь с его давними пристрастиями к литературным делам мог бы и
сам без доноса увидеть это творение), распорядился вкатить автору выго*
вор от его, Государева, имени.

Рассказ был слабоват, но в нём зыбко брезжила некая карборийная
критика по адресу начальства, а уж это на Руси в любые времена счита=
лось (и считается) совсем непозволительным.

Перовский=второй Государев выговор Далю передал и свой ещё до=
бавил.

“Вот выбор: писать — так не служить; служить — так не писать!” —
указал категорично.

Но и без этой суровой альтернативы последовало Далю запрещение пи=
сать. От более жестокой кары его спасло то, что вот здесь=то уже Государю сам
Жуковский успел напомнить о подвигах Даля на Русско=турецкой и Польской
войнах, а также о его участии в несчастном Хивинском походе.

Однако в предвидении возможных новых молний и громов Даль сжёг
в камине все свои биографические записки, после чего и умолил Перов=
ского=второго дать ему место в Нижнем Новгороде.

У Перовского сердце не камень.
Дал, конечно.
Но, разумеется, предварительно обговорив с Государем, чья душа весь=

ма отходчива была, даже если и называли его Палкиным.
Впоследствии Даль выполнил желание Великого князя Константина

Николаевича (в 1851 году) по составлению простонародной книжки для флот*
ских под названием “Матросские досуги” из нескольких десятков забавных
и назидательных баек и метких пословиц (“Солдатские досуги” из 52=х рас=
сказов были составлены ещё ранее). Книжка очень понравилась всем.

Ну и взаправду она была не только для флотских, а для многих очень
хороша и всем понятна — не философский же трактат. И принята тоже
многими одобрительно, как те самые сказки, сказочки и очерковые поба=
сёнки и, как их он сам называл, пустобайки, что с 1834 по 1839 год появ=
лялись в “Библиотеке для чтения” Сенковского.

Одна их них называлась: “Евреи и цыгане” с лейтмотивом:
“… у еврея отчизна там, где он привился и прижился”.
Другая была наречена так: “Сказка про жида вороватого, про цыгана

бородатого”.
Третья просто: “Цыгане”.
Так вот эти и другие (в духе, считаю, первого российского антисеми=

та великого Гаврилы Державина) поделки никто не забодал на пути к пе=
чатным станкам и после — ни сам Сенковский, ни цензура, ни Государь,
да и недремлющий доносчик Булгарин тоже своего пера не расчехлил.

Точно так (беспрепятственно) у Даля шли в набор, а затем и в печать не
особливо благозвучные для тюркского или славянского уха сентенции, как=то:

Три  лиры  генерала  Перовского
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“Осторожные воры — киргизы… волк так волк и есть; попался в руки,
так бей его досуха, а прикормишь да отпустишь — так сам на свою голову
кистень выковал”.

Или: “Бей русского — часы сделает”.
И т. д. и т. п.
См.: Сочинения Владимира Ивановича Даля в 8=ми томах. Том 2=й. Санкт=

Петербург, 1863, с. 188, 190, 240, 278, 286.
Между прочим, о датчанах или немцах, из коих сам Владимир Ива=

нович Даль родом, ничего схожего в его прижизненных и послекончинных
многотомниках я не встретил.

Но в этом=то, наверное, и заключается вся его мировоззренческая
сложность и простота — видеть жизнь такой, какой она была в натуре.
Недаром же и литературная школа, к которой он тяготел, получила назва=
ние физиологической или натуральной.

Верно, сейчас таких откровений никто не читает.
Ну так и что из того?
Нынче вообще найти человека с приличной книгой — это же как в

Первопрестолькой или же как в пустыне Бетпакдала без предварительно=
го уговора вдруг нос к носу встретиться с соседом (или соседкой) по своей
лестничной площадке.

Но после “Матросских досугов” царское табу с Даля было снято.
А когда он издал на свои средства Полное собрание своих сочинений

и первый том Толкового словаря, новый Государь Александр Второй одоб=
рил этот том и великодушно принял всё издание Словаря на свой счёт.
Заметьте: свой, но вовсе не казённый.

Хотя знал, конечно, Государь: не столь уж и беден Владимир Ивано=
вич, как о том иногда говорит. Ещё Перовский=первый никогда не держал
его в чёрном теле. Посылая к уральским казакам, башкирам, татарам, а к
казахам — бессчётно, всегда снабжал его всем, чтобы сразу было видно —
чиновник особых поручений.

С февраля 1835 года Даль мог там блеснуть не только талисманом от
Пушкина, но и от Перовского — брильянтовым перстнем. И это при том,
что служебная дистанция меж ними всегда оставалась таковой и никогда
не укорачивалась.

А уж Перовский=второй, катаясь на нём, как Христос на ослике, тоже
не забывал подбодрять усердие Даля солидными кредитными воздаяни=
ями, хорошо помня, что Перовский=первый мог отвалить Далю за отменно
составленный для Государя отчёт (труды того всякий раз стоили!) 1 000
целковых серебром.

Царская милость свалилась на Даля, когда он уже стал отставным. А
службу он отставил в 1859 году и сразу же переехал в Москву, где купил
“простецкий дом” на Пресне возле Зоологического сада.

За Толковый словарь Императорское Русское Географическое обще=
ство удостоило Даля Константиновской Золотой медали, а Дерптский уни=
верситет присудил ему в 1870 году премию Геймбюргера. Никаких сведе=
ний о Геймбюргере в советских изданиях я не обнаружил. Впрочем, в доре=
волюционных тоже.

Конечно же, финансовая милость венценосного монарха была для
Даля большим счастьем. Но самыми счастливыми для него остались орен=
бургские годы, а с ними два его солнца — губернаторское (Перовский) и
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“солнце нашей Поэзии” — так назвал Пушкина на второй день после его
смерти его же покровитель Василий Андреевич Жуковский. Его портрет
всегда висел над рабочим столом Пушкина.

И Владимир Иванович Даль (он же Казак Луганский) безотрывно в чёр=
ные дни января 1837 года находился у постели умиравшего Поэта. Ни на час
не отлучался от его страдальческого ложа. Но он там был не единственным
медиком. Вместе с ним в жутком ожидании цепенели тогдашние светила
эскулапии доктора Шольц, Задлер, Саломон, Арендт, Спасский…

В Петербурге Даль оказался с Перовским по служебным делам. И вот
тут=то, за несколько дней до роковой дуэли, и произошло полное преобра=
жение его отношений с Пушкиным. Тот сам навестил Даля, которому в
аккурат с обозом из Уральска доставили громадного осетра и бочку икры.

“А ну=ка давайте Ваши запасы!” — весело воскликнул А. С., хотя всё
ещё “на Вы”.

И свою последнюю земную ночь обречённый на мучительную смерть
Пушкин пробыл вдвоём с Далем — остальные эскулапы разбрелись (разъе=
хались) из дома № 12 на Мойке кто куда и в полной безнадёжности на
какое=либо улучшение состояния Поэта.

А перед этим он сказал Далю:
“Плохо, брат…”.
В два часа пополудни 29 января 1837 года Пушкин открыл глаза.
Он пристально всмотрелся в лицо Даля.
“Кто это? Ты? ” — вопросил.
“Я, друг мой! ” — ответил Даль.
“Подыми меня! — попросил Пушкин. — Выше!”.
Даль выполнил его просьбу. Руки у Пушкина были холодней и белей

снега.
“Кончена жизнь”, — сказал Поэт.
От неожиданности Даль переспросил:
“Что кончено?”.
“Жизнь кончена… — ответил Пушкин. — Тяжело дышать. Давит…”.
Это были его последние слова.

ХIII. Прогулка  возле  пустого  пьедестала
Вдова Поэта подарила Далю дорогой перстень с изумрудом в

память о нём, а Жуковский — простреленный сюртук “с дырою от
пули на правом поле”. Перед своей кончиной Даль передал сюртук
историку Погодину — тот его хранил у себя под бюстом Пушкина.

5 апреля 1837 года Даль писал Одоевскому из Оренбурга:
“… Перстень Пушкина, который звал он — не знаю почему — талис=

маном, для меня теперь настоящий талисман… Как гляну на него, так и
пробежит во мне искорка с ног до головы, и хочется приняться за что=ни=
будь порядочное”.

В злополучный год кончины Поэта “несносно правдивому” Далю
(так называли его в российских столицах) по заданию Перовского дове=
лось свершить немало порядочного и прежде всего исследовать “корен*
ной повод” восстания Исатая Тайманова и Махамбета Утемисова.

Даль и на этот раз не уклонился от правды.
“Без повода и причины люди эти никогда бы не отважились на дей=

ствия, влекущие для них такие последствия, — подчёркивал он в своей

Три  лиры  генерала  Перовского
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докладной на имя Перовского. — Большая часть их доведены до крайнос=
ти самоуправством султанов, биев и старшин…”.

Даль прямо называл главного виновника этого самоуправства — хана
Джангира.

От имени Перовского составленный Далем документ был вручён
Джангиру, провладычившему над своими сородичами 30 лет.

Срок немалый. Далеко не каждому из верховных правителей удавался
он. О том, что хан Джангир был незаурядным человеком, говорит ещё и тот
факт, что он являлся обладателем диплома почётного члена одного из ста=
рейших в России университетов — Казанского, основанного в 1804 году. В
год 200=летия этого университета президент Татарстана М. Ш. Шаймиев
передал в дар президенту Казахстана Н. А. Назарбаеву копию этого диплома.

См.: сборник “Литература народов Казахстана”. Издательство “Гылым” (“На=
ука”), Алматы, 2004, с. 10.

В самый пик восстания Исатай Тайманов обратился к Перовскому с
просьбой откомандировать “правдивых чиновников, которые бы, — пи=
сал Тайманов, — вникли в наше бедственное положение и произвели по
жалобам нашим всенародное исследование. Особенно мы желаем, чтобы
жалобы наши были исследованы господином подполковником Далем”.

Перовский (в своих же интересах) не забывал продвигать нужного
ему Даля, способствовав уже в 1834 году производству Даля из коллеж*
ских асессоров в надворные советники, в 1838 году уже и в чин VI=го
класса — в коллежские советники.

Тайманов совершенно правильно соотнёс гражданский чин Даля — над*
ворного советника со званием подполковника. Грамотность предводителя
повстанцев ещё более вывела военного губернатора из себя. Ярой злобы доба=
вило и то обстоятельство, что Тайманов обратился к нему непосредственно, а
не по инстанции, как это было принято на практике. К этому примешива=
лась и глухая, но необоримая ревность: глава повстанцев видел носителя исти=
ны и справедливости в подполковнике Дале, но вовсе не в нём — генерал*
адъютанте Свиты Его Императорского Величества Перовском.

Как поступает Перовский?
В ответ на обращение Тайманова он посылает к восставшим отнюдь

не подполковника Даля, уже побывавшего там, а — карательный отряд
другого подполковника (затем и полковника) по фамилии Геке.

Стылым ноябрьским днём 1838 года после жаркой погони, растянув=
шейся на 15 вёрст, каратели и джангирцы всё=таки настигли Тайманова,
выбили его пиками из седла, саблями раскроили ему голову, а потом ещё и
выстрелили в грудь из пистолета.

Я не хочу сказать, что именно эта лютая расправа над Таймановым
послужила резкому охлаждению отношений между Перовским и Далем,
но что такое похолодание наступило, об этом не раз говорил впоследствии
и сам Даль.

Даль пережил Перовского на 15 лет, а Пушкина — на 35.
Он умер 22 сентября 1872 года — вдовым отцом трёх дочерей и сына=

архитектора, достигшего на своём поприще немалых высот.
Сына, родившегося в Оренбурге, он называл на тюркский лад — Ары=

станом (Львом).
Лев Владимирович Даль=младший (1834—1878) за курс своей блисталь=

ной учёбы в Императорской академии художеств забрал её Малую и Большую
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серебряные медали, Малую золотую, а весь курс окончил с Большой золотой
медалью. В звании академика, уже побывав в Италии и других странах Евро=
пы, он служил губернским архитектором в Нижнем Новгороде.

Памятник сподвижнику Князя Пожарского в общенародной борьбе с
треклятыми ляхами Гражданину Минину — работа Даля=младшего.

Я впервые увидел этот внушительный памятник в самом начале 80=х
годов ХХ столетия неподалёку от набережной Волги в свой приезд в Ниж=
ний Новгород.

В ту пору он ещё звался городом Горьким.
А прибыл я туда (Кунаев отпустил на целый месяц, более того — за

партийный счёт) для работы в тамошнем архиве с материалами по новато=
ру российского и мирового неба, воздухоплавателю и одному из великих пер=
волётчиков и авиационных конструкторов Петру Николаевичу Нестерову.

Тогда ещё была жива родная дочь Нестерова Маргарита Петровна, в
прошлом замечательная оперная певица. Брата Нестерова — генерала
Советской Армии Николая Николаевича я уже не застал на этом свете. Но
в работе над темой, важнее которой для меня тогда ничего не было, мне
бескорыстно помогли многие — от знающих историков авиации до первых
секретарей партийных обкомов и наших космонавтов. Верный друг Гага=
рина по его авиационной молодости, доцент Московского авиационного
института, доктор технических наук Виктор Сидорович Порохня и дваж=
ды Герой Советского Союза космонавт Юрий Николаевич Глазков стали
моими друзьями на всю оставшуюся жизнь.

Так вот, памятник Минину я увидел во всей его красе к вечеру славно=
го весеннего дня моего прилёта в Горький, а наутро, когда я отправился в
архив по делам Нестерова и подошёл к памятнику снова с большим жела=
нием посмотреть на него при свете замечательного солнечного волжского
утра, то предела моему изумлению не было.

Кузьма Минин исчез.
Его на пьедестале не было.
Вот тебе на! Неужто ожил народный герой, шагнул с пьедестала и

ушёл?
Но тогда куда же он подевался?
Я ещё помнил, как в Алма=Ате вскоре после ХХ съезда КПСС (1956)

ночью исчез (вместе со своим пьедесталом) памятник товарищу Сталину
возле театра оперы и балета имени Абая. Памятник был под бронзу, а на
самом деле алебастровым. Каждую весну у нашего генералиссимуса от
размокшего снега и дождевой воды отваливался козырек с его фуражки, и
тогда некий ремонтировщик ставил в солнечный весенний день длинную
деревянную лестницу к пьедесталу и взбирался по ней, чтобы починить
этот козырёк.

“С товарищем Сталиным ясно, — подумал я. — Однако чем же перед
Советской властью провинился Гражданин Минин?”.

Мимо пустого пьедестала и меня как ни в чём не бывало спешили по
своим утренним заботам, беспрерывно цокая каблучками по тротуарному
асфальту, мои современники и современницы. Современниц почем=то
было больше и все они были молоды, ладны и красивы.

Ах, да (быстро понял я), ранним утром пожилые пенсионеры и пен=
сионерки на работу не спешат, а если кто из них и встаёт с первыми пе=
тухами, то идёт (или трусцой бежит, коль бодрость и силы позволяют) за
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подкреплением своему драгоценному здоровью в ближайший сквер, парк
или на стадион.

Вскоре несказанное недоумение моё рассеяла малоприметная кар=
тонная табличка сбоку пьедестала.

Она=то и приуспокоила:
“Памятник на рестоврации”, — через “о” было нацарапано на ней

кривыми буквами.
Там, в Нижнем Новгороде, довелось мне свидеться и с академиком

Андреем Дмитриевичем Сахаровым (тем самым), чему поспособствовала
тамошняя выставка знаменитого художника нашего времени Ильи Сер=
геевича Глазунова, сына известного советского историка Сергея Фёдоро=
вича Глазунова, погибшего от голода в страшную блокаду Ленинграда на
глазах своего сына.

Там же погибла и мать художника Ольга Константиновна, жизнь деда
которого спасла на Русско=турецкой войне святая медная иконка — об неё
ударилась пуля турецкого солдата. С этой иконкой будущего художника
вывезли грузовой машиной на Большую землю “Дорогой жизни” через
Ладогу. Когда я в первый раз был во Франции (1968) совместно с Зухрой
Шариповной Кунаевой (никто в группе и не подозревал, что она жена Ди=
маша Ахмедовича: учительница — так учительница, настолько скромна
была эта умная и милая женщина), в Лувре мы встречались (конечно же,
случайно) с Глазуновым.

Он тогда гостил во Франции (так сам нам и сказал) по приглашению
её деятелей культуры. В парижской галерее “Мона Лиза” была устроена
выставка его работ. Так мы сверх своей программы и попали на эту выс=
тавку. Там было настоящее столпотворение. Да и в Горький на его экспози=
цию слетались люди из Москвы, Питера, Мурманска. Заодно во Франции
Глазунов создал много портретов, в том числе и портреты министров каби=
нета де Голля.

Это его, Глазунова, роскошное бело=голубое полотно “Индира Ганди”
(во весь рост), заключённое в золочёный багет, Брежнев с Кунаевым и Гро=
мыко в ноябре 1973 года в достославной индийской столице Дели дарили
изображённой на ней премьер=министру Индии, а я тому был непосред=
ственный свидетель.

По связи с Сахаровым вспоминается недавняя книга генерал=лейте=
нанта КГБ Василия Тарасовича Шевченко, экс=председателя казахстан=
ского филиала ведомства Железного Феликса, “Берегите Родину”, издан=
ная недавно в Алма=Ате.

Так вот, в этой правдивой книге, автора которой глубоко уважал Куна=
ев, прежде всего за предельные честность и порядочность, совершенно
иначе, чем это представлено астрономическим числом знатоков биогра=
фии Сахарова, раскрыта диссидентская сага, приключившаяся с ним,
подпавшим под роковое влияние своей второй жены — Боннер, по аттеста=
ции Шевченко, “исключительно фанатичной особы, ненавидевшей не
только Советскую власть, но и Россию, всё российское”.

В. Т. приводит такие слова главного чекиста СССР (а уже потом Генсе=
ка ЦК КПСС) Юрия Владимировича Андропова:

“Упустили мы Сахарова. Глупо поступил Хрущёв, да и мы были не луч=
ше. Даже поговорить с ним никто не захотел. Не было больших проблем,
особенно когда он жил с первой женой” (с. 156).

Владислав   Владимиров
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Дополню генерала Шевченко. Ответственно скажу, что в городе Горь=
ком, где, как пелось в популярной песне той поры, ясные зорьки, Сахаров
оказался по собственному выбору после нешуточной угрозы профессио=
нальных террористов из “Чёрного сентября”, заявившихся к нему на мос=
ковскую квартиру в дом по улице Чкалова, 48=б. Предотвратить обещан=
ный отпетыми фанатиками теракт в громадной Москве и Подмосковье
было затруднительно, а перемещение академика в Горький давало пол=
ные гарантии его личной безопасности. Вот и вся подоплёка ссылки, о
которой роями медведевыми, волкогоновыми, радзинскими, прочими
идеологическими перевёртышами и конъюнктурщиками нагромождены
монбланы вздорных и спекулятивных измышлений.

С академиком Сахаровым и ещё с одним ветераном боевой авиации,
ставшим неплохим писателем и даже главою горьковских (нижегородских)
литераторов Дмитрием Карловичем Кудисом мы славно прогулялись возле
пустого пьедестала памятника Козьме Минину работы Даля=младшего.

О чём я и через несколько лет поведал в своём правдивом эссе “Прогулка
возле пустого пьедестала”. Это эссе у нас долго никто не решался печатать. И
наконец=то мой давний добрый знакомец, экс=казправдинец Коля Дудкин,
работавший когда=то в сельхозотделе ЦК Компартии Казахстана, взял на себя
смелость “предать тиснению” моё сказание у себя в еженедельнике. Потом
Коля уехал насовсем, кажется, в тогда ещё единую Чехословакию, а публика=
ция осталась в подшивках его редкостного издания.

А вскоре (независимо от Дудкина) сходный материал не убоялся на=
печатать в своём только что народившемся журнале “Нива” его главный
редактор, ныне всем известный казахстано=российский поэт, публицист,
издатель Владимир Романович Гундарев, заодно оформивший меня в ран=
гах заведующего отделом литературы и члена редакционной коллегии
этого журнала.

См.: “Прогулка возле пустого пьедестала”.“Экокурьер”, Алма=Ата, 1992, 3 ян=
варя, 13 февраля, 10 апреля; “… Аки рыбы об лёд”. “Нива”, Целиноград, 1992, № 3.

Однако я, как всегда, слегка отвлёкся. Хотя вкратце поведанное мною
здесь вроде бы и не по главной теме, но так или иначе ассоциативно с нею
в родстве, поскольку всё у нас в подлунном мире от века не второстепенно,
а всегда (завсегда) каузально и крепко=накрепко связано (повязано) меж
собой.

И беспрерывная в своих ассоциациях воспоминательная гирлянда
моя тоже: Перовский — Курмангазы — оба Даля — Пушкин — Оренбург —
Уральск — Нижний Новгород — Минин — Нестеров — Глазунов — Кудис —
Сахаров — Шевченко — Андропов — Кунаев и опять Перовский — Курман=
газы — Даль — Пушкин…

В последние годы жизни Даль=старший оставил своё безобидное ув=
лечение бильярдом, зажиравшее у него однако немало времени, посколь=
ку играть он мог целыми часами, и опять пристрастился к медицине, осо=
бенно к офтальмологии и гомеопатии. Иногда интересовался судьбой орга=
низованного им ещё при Перовском в Оренбурге Зоологического музея в
Неплюевском кадетском корпусе. Его согревала мысль о том, что там и в
других военных училищах России будущие офицеры постигают зоологию
и ботанику по составленным им для них учебникам. Он увлёкся перело=
жением Священного Писания на простонародный язык, а также спири=
тизмом и учением шведского мистика Сведенборга.

Три  лиры  генерала  Перовского
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Незадолго до кончины он перенёс сильный апоплексический удар,
но “сохранял полную свежесть умственных сил и с невозмутимым видом
заводил речь о предстоящей разлуке с жизнью”.

Две его незамужние дочери, сдерживая слёзы, внимали этой речи у
его смертного одра.

Погребён Даль был на Ваганьковском православном кладбище, непо=
далёку от которого жил.

ХIV. Исключение  из  правила
… Но вдруг спросит кто из неофитов о Дале: откуда и почему —

Казак Луганский?
Да всё очень незатейливо и даже просто.
Сам Даль весьма самокритично (Перовскому это было хорошо ведомо)

в значительных писателях себя никогда не числил.
Даль=то и членом Петербургской академии наук стал (1838) вовсе не

по разряду художественной словесности, а при содействии Перовского по
классу естественных наук. Как усердный и компетентный собиратель кол=
лекций (гербариев) по флоре и фауне Оренбуржья, всего Казахстана и Вол=
жского Понизовья, многих других российских мест — колесил по державе
Даль изрядно и везде находил для себя самые интересные занятия.

Вот в этой своей самокритичности и укрылся Владимир Иванович за
такой псевдоним — Казак Луганский — от топонима (названия) места
своего рождения (1801) — Лугани, Луганска — селения Луганского чугу=
нолитейного завода, основанного в 1875 году с целью изготовления снаря=
дов и орудий для Черноморского флота.

См.: Владимир Иванович Даль в Оренбурге… Оренбург, 1913, с. 6.
(В скобках замечу, что с 1935 года Луганск стал Ворошиловградом, но

после робкого участия тов. Ворошилова в подковёрных делах супротив тов.
Хрущёва (1958) был тем заново переименован снова в Луганск, а затем (в
1970 году) опять превращён Брежневым в Ворошиловград — по связи с
увековечением светлой памяти об усопшем в 1969 году легендарном мар=
шале, человеке большого лично=военного мужества, но никудышнем пол=
ководце, однако трижды кавалере Золотой Звезды).

Казака Луганского не сразу, но заприметил “неистовый Висса*
рион”, ныне ругаемый всеми, кому не лень. В отличие от позднего Булича
и Чернышевского Белинский великодушно посчитал физиологические
очерки Даля “перлами современной русской литературы”.

См.: В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений. Том 10=й, Москва, 1956, с. 83.
Тогда в расхожую лексему перл (что означает жемчужина) ещё не

вкладывался скептический смысл, как сейчас.
Благая же весть из Северной Пальмиры о том, что Владимир Ивано=

вич Даль за свой беспримерно=гигантский труд, на который он положил
более 50 лет своей жизни, был пожалован Ломоносовской премии Петер=
бургской академии наук и званием её почётного академика, докатилась и
до Казахской Степи в 1863 году.

По тогдашним понятиям, незамедлительно и в самом буквальном
смысле — на колёсах Государевой почты. И если после разгрома подпол=
ковником Геке последнего очага восстания Исатая Тайманова и Махамбе=
та Утемисова кто и шерстил по дороге эту почту (за нападение на почту
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полагалась смертная казнь или в лучшем случае пожизненная каторга
“во глубине сибирских руд”), так уже не повстанцы, а разного рода уш=
куйники. Их всегда, беглых и местных, болталось по Степи в превеликом
множестве, причём в гораздо большем, чем мы предполагаем.

Иной раз больше, чем самих повстанцев.
А накануне, в 1862=м, вышел в свет сборник Даля под титлом “Посло=

вицы русского народа”. Он вобрал под свою обложку более 30 000 самых
ярких жемчужин устного народного творчества — пословиц, поговорок,
прибауток.

Тоже ещё один подвиг его 70=летней жизни!
Но любовно собранные им песни и сказки, лубочные картинки Даль

не издал. Хорошо зная о том, что он это сделать не успеет, лубочные кар=
тинки подарил Императорской Публичной библиотеке, сказки (собствен=
норучно записанных им 1 000 сказок!) передал крупному российскому
фольклористу, а потом уже историку и литературоведу Александру Нико=
лаевичу Афанасьеву (1826—1871), а песни с нотными записями — не ме=
нее крупному, чем Афанасьев, фольклористу, археографу и публицисту
Петру Васильевичу Киреевскому.

Были среди этих записей творения Курмангазы, остаётся лишь га=
дать. Но тот, кто ныне темпераментно (и температурно) сближает (есть и
такие явно перегревшиеся головы!) Пушкина с Махамбетом, а Курманга=
зы с РСДРП, несомненно, подтвердит: о да! были и в превеликом множе=
стве, но, увы, не сохранились. Обычный финт (приём) для псевдоаргумен=
тов никогда не существовавшему в природе.

Афанасьев же с Киреевским, говоря откровенно (опять=таки, все мы
люди, все человеки), радостно ошалели от столь грандиозных и безвоз=
мездных подарков Даля. Но, к сожалению, в полной мере воспользоваться
ими тоже не смогли. 45=летний Афанасьев ушёл из жизни в 1871 году, а
Киреевский и того раньше — в 1856=м, 50=ти лет от роду.

XIX век не очень=то жаловал Россию=матушку людским долгожитель=
ством.

Хотя и случались исключения из общего правила: 1 декабря 1884 года
в Саратове (по=казахски — первым это заметил наш примечательный пи=
сатель Иван Павлович Щеголихин, — Сары=Тау — Жёлтая гора) в присут=
ствии губернских и городских властей и военного начальства хоронили
126=летнего ветерана Отечественной войны 1812 года Савина. Об этом 14
апреля 2006 года (в день своего рождения) я вычитал из депеши РСТА —
Российского Северного телеграфного агентства, опубликованной в 49=м
номере “Семиреченских областных ведомостей” за 1884 год.

ХV. Зачем  Анову  это  надо  было
Но всё�таки кто у нас в литературе (и не только в казахстан�

ской) неприглушённо заговорил о Перовском? Скажу. Это был писа�
тель “горьковской генерации” Николай Иванович Анов. Он сделал
это полвека назад в своём историческом романе “Ак�Мечеть” (1957),
хотя сюжетно роман посвящался поэту некрасовской школы Алек�
сею Николаевичу Плещееву (1825—1893) и его солдатской службе
(в наказание за участие в противоправительственном кружке Пет�
рашевского) под началом Перовского в Оренбурге.

Три  лиры  генерала  Перовского
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Сей весьма солидный по объёму роман, ныне основательно подзабы=
тый, выдержал несколько переизданий. О нём по=разному отзывалась
тогдашняя критика.

“Роман, искажающий историческую правду”, — так озаглавил свою
громокипящую статью видный литературовед Михаил Иванович Ритман=
Фетисов в “Казахстанской правде” (1948, 26 сентября).

Следом, в октябрьском номере журнала “Большевик Казахстана” за 1948
год появилась долбёжная статья никому ныне неведомого автора В. Малин=
ковского под титлом “Об одностороннем освещении исторических событий”.

После основательной переработки Ановым текста романа в русской
секции Союза писателей Казахстана под занавес 1953 года состоялось
подробное обсуждение обновлённого произведения. После чего критика
сменила гнев на милость.

Но не сразу.
Зато полной мерой.
В основательном библиографическом указателе “Русская советская

литература (1917=1980) Института литературы и искусства имени Ауэзо=
ва (издательство “Наука”, Алма=Ата, 1986, составитель С. С. Акишева) на=
шёл я и позицию большой статьи упомянутого мною выше литкритика
Ровенского. Эта статья, опубликованная в журнале “Советский Казахстан”
(1955, № 7), как уверял указатель на 211=й странице, называлась “Боль=
шая задача писателя”.

Такой проблемный, что ли, заголовок показался мне совсем не харак=
терным для в ту пору более чем дифирамбически настроенного автора.
Раздобыв сей раритет, убедился: действительно, статья называлась не
“Большая задача писателя”, а “Большая удача писателя”.

“Богатство и гибкость языка, выразительность речевых характерис=
тик, полновесность, колоритность деталей, раскрывающих психологичес=
кое состояние персонажей в конкретной ситуации”, — всё это и многое
другое неожиданно обнаружил Ровенский в романе у Анова.

См.: Н. Ровенский. Большая удача писателя. “Советский Казахстан”, Алма=
Ата, 1955, № 7, с. 130=135.

А ещё несколько лет спустя об “Ак=Мечети” у нас в партийной печати
писалось в тонах уже совсем архивосторженных.

См.: Г. Никитевич. Отважной юности любовь… “Казахстанская правда”,
Алма=Ата, 1965, 10 марта.

Что греха таить — об этом чутко позаботился и сам Анов, организо*
вав к очередному переизданию своего творения (1965) внушительное и
донельзя дифирамбическое послесловие чопорной литературоведческой
дамы Ксении Дмитриевны Куровой (мир её праху!).

В избранной ею сфере она мнила себя великим знатоком, хотя над её
схоластическими лекциями (верх педагогического поучательства и дежур=
ного догматизма) в Казахском государственном университете (тогда име=
ни Кирова) потешался не только филологический факультет.

Впрочем, вполне беззлобно и даже сочувственно.
Давно известно, кого больше всех всегда жалели на Руси. И лишь не=

многие из старшекурсников=расстриг бессердечно втыкали во второй слог
её фамилии третью букву русского алфавита.

Вот и в своём назидательном послесловии Курова благополучно,
вслед за Ровенским, объявила Оренбургского губернатора Перовского
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генерал*губернатором всего Степного края, каковой возник лишь в 1882
году — спустя 25 лет после кончины Перовского. Более того, она сурово
обличила оного в непрощаемых грехах перед потомками. И ещё в том, что
он “мог, но не захотел облегчить долю Шевченко”.

“Следует вспомнить!” — по=прокурорски неуступчиво и даже грозно
заявила на этот счёт Ксения Дмитриевна (с. 324).

Ну что тут сказать? Перовский ведь и в самом деле к Шевченко, отбы=
вавшему ссылку в Орской крепости и на Мангышлаке, не “милел люд*
скою лаской”. Но ведь не кто иной, как он, Перовский, всё=таки вполне
сочувственно опекал Тараса Григорьевича, определённого рядовым в От=
дельный Оренбургский корпус за участие в тайном так называемом Ки=
рилло=Мефодьевском обществе, приравниваемом в ту пору к сугубо кра=
мольной деятельности кружка Петрашевского. И не в полковники же Пе=
ровскому надо было производить Шевченко.

Тем более что вместе со всеми киевскими кирилло=мефодьевцами ве=
ликий кобзарь ратовал не только за отмену крепостного права, а ещё и за
полную самостийность Украины и в то же время за создание всесла*
вянской федеративной республики. А это примерно то же самое, что со=
единить кипячёную или сырую воду с постным маслом. Перовский и без
того облегчил ему, как и многим другим энергичным прожектёрам, пре=
бывание в солдатах, полностью сняв все ограничения — позволив ему пи=
сать и рисовать.

Более того, с ведома Перовского для Шевченко была обустроена свое=
образная художественная мастерская (сейчас там музей его имени). От=
лучаться кобзарю позволялось куда угодно и когда угодно, разве что не в
Киев, Петербург и Москву.

C одобрения Перовского Шевченко два года участвовал в Аральской
экспедиции. Зарисовки казахских аулов, степные пейзажи, портреты ак=
сакалов, виды Аральского моря — всё это его работы. И в первой полной
карте Аральского моря тоже есть доля его труда.

Однако скособоченный прицел Куровой на личность Перовского и
конкретные исторические обстоятельства его времени ничуть не смущал
Анова.

Но и у самого Николая Ивановича о благополезных деяниях Перов=
ского мало что можно вычитать достоверного или хотя бы приблизитель=
ного. Разве что уведомление, будто французское вино Перовский “выпи=
сывал целыми ящиками из Бордо”.

См.: Николай Анов. Ак=Мечеть. Роман. Казахское государственное изда=
тельство художественной литературы. Алма=Ата, 1957, с. 169.

Ничего там, в “Ак=Мечети”, нет о Курмангазы, почти ничего о Пуш=
кине.

Будто Курмангазы совсем не было на белом свете, а Пушкин съездил
в Оренбург лишь для того, чтобы потом именовать Перовского милым дру*
гом и насылать ему из Петербурга одну за другой свои повести.

Но так какой же у Анова Перовский, чья мощная фигура вызывала —
ещё раз скажу — жгучий интерес у Льва Николаевича Толстого, замыс=
лившего написать роман о нём да не успевшего?

Всякий.
Однако, прежде всего, у Анова это злодей клинический — до полного

непотребства.

Три  лиры  генерала  Перовского
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Вот уже в самом начале романа “Ак=Мечеть” Перовский приказывает
прогнать сквозь строй двух солдат за дисциплинарные провинности, что=
бы другим неповадно было. Наказание каждому жуткое: по тысяче ударов
шпицрутенами.

Чувствуется, что Анов читал хрестоматийный рассказ Толстого “Пос=
ле бала” (1911), но подзабыл — сколько же там ударов отвесил “очень кра*
сивый, статный, высокий и свежий старик” полковник, Пётр Вла*
диславич, отец милой Вареньки, наутро после бала несчастному солда=
ту=татарину за его побег из гарнизона.

Тысячу? Сто? Или десять?
Да нет там, в этом по=своему до ужаса нелепом, но признанном класси=

ческим, рассказе никакого указания о количестве ударов. Есть только, по=
мимо большой прямолинейной, аксиоматичной морали (в лоб), засаженная
глубоко, как в дерево гвоздь по самую шляпку, тоже большая, но ничем не
объяснимая странность: это в каком же армейском гарнизоне, в каком горо=
де, пусть на отшибе, но в месте, совершенно доступном для всех жителей
этого города, могла учиниться громкая экзекуция “сквозь строй”?

Да и к тому же все телесные наказания в Российской армии к опи=
сываемой Толстым поре вместе со смертными казнями во всей России ста=
ли, как о том неопровержимо свидетельствуют архивные документы, яв=
лением чрезвычайным и крайне редким.

Будь иначе, ярые критики и непримиримые оппоненты самодержа=
вия — от народовольцев до князя Львова, Керенского и Ленина немедлен=
но разыграли бы эту козырную для них карту. А ведь не стали же — за её
элементарным неимением. Полностью же телесные наказания были
аннулированы старшим сыном Николая Первого Государем Александром
Вторым Освободителем (1818—1881), убитым народовольцами.

Ладно, оставим забывчивого графа Толстого в покое.
Встревожим Анова.
Н. И. безусловно был знаком с “Письмами о Хивинском походе” Даля и

с тем, как однажды Перовский далеко не лучшим образом навёл пошат=
нувшуюся было дисциплину среди людей своего безотрадного воинства:
“В. А. указал на одного из них — кажется, на первого встречного, на кого
упала рука. Его вывели, раздели, и залп раздался. Вслед за тем та же судь=
ба постигла другого”.

Всё произошло зловеще и без слов.
Но Анов в следующей же главе своей “Ак=Мечети” (без какого=либо пе=

редыху) заставляет Перовского произносить долгую речь, которую тот за=
вершает вот каким приказанием:

“Товарищи! (Перовский любил это слово — ремарка Анова) Выройте
ему сейчас же могилу!”.

Товарищи вырыли для этого солдата в мёрзлой земле могилу и (по=
думать только!) на глазах всего батальона закопали смутьяна живым.

Этого романисту Анову показалось мало.
Тогда он заставил Перовского расстрелять нескольких молодых ка=

захов=верблюдовожатых на глазах их старого отца якобы за отказ идти
на Хиву.

Ну не Перовский, и даже не “свежий старик” полковник Толстого
Пётр Владиславич из рассказа “После бала”, а — сущий изверг и садист
из войск SS Генриха Гиммлера.
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Нелепо оправдывать Перовского периода Хивинского похода. Но не
следует забывать, что вовсе не он и не большевистские полководцы Крем=
ля выдумали устрашающие расстрелы перед строем, заградотряды и про=
чие способы взбодрения расшатанного, деморализованного войска. Всё
это было в ходу в армиях всех народов и во все времена. Пётр Первый дер=
жал заградотряд в битве со шведским королём Карлом Двенадцатым под
Полтавой 27 июня 1709 года точно так же, как Жуков держал такие же
отряды поздней осенью 1941 года в битве с нацистами и их финскими
приспешниками под Москвой.

Однако как понимать бессердечного экзекутора Перовского же, когда
он по воле Николая Первого в 1849 году возглавил суд над петрашевцами
(военно=судную коллегию), но из 123=х попавших под следствие, отсеял
прочь 101=го, а затем из 22=х оставшихся “государственных преступ*
ников” 21=му приговорённому к смертной казни самолично заменил её
арестантскими ротами или ссылкой в Сибирь?

В этом аспекте о подсудном Перовскому Достоевском из историков не
знает только ленивый, повторяться не буду.

Самого Петрашевского, сына генерала, доктора хирургии, Перовский
тоже избавил от пули или петли.

А вот незатасканная фамилия ещё одного подсудного Перовскому —
Европеус. Её обладателя отправили в солдаты без лишения дворянства, а
в 1856 году произвели в офицеры.

А поручик Пальм, так тот был прощён сразу и отправлен в армию,
после чего управлял Кишинёвским и Одесским отделениями российского
Государственного банка, попадал в новые невероятные истории, но уже
астрономически удалённые от политики.

Поэт Плещеев вместо пули или петли получил четыре года солдат=
ской службы в Оренбургском линейном батальоне, производство сначала
в унтер=офицеры, затем в прапорщики.

Петрашевец Николай Яковлевич Данилевский даже к расстрелу не
приговаривался — отделался ссылкой в Вологду.

А его однофамилец Григорий Петрович Данилевский под арестом про=
был два с половиной месяца, после чего выпущен на свободу.

Сходной стала планида и всех остальных осуждённых, подчистую
амнистированных в 1859 году.

Ей=ей, какой=то странный монстр, этот Перовский с такой вот его
милосердной арифметикой.

Да сам Государь тоже странноват: немедленно утвердил такие приго=
воры Перовского, даже минуты не раздумывал.

Что же касается обращения Перовского к своим солдатам со словом “то*
варищи”, то тут зря удивлялся Анов. Ибо Перовский выполнял давнее устав=
ное требование российских армии и флота, не более того. А введено оно было в
воинский устав (артикул) тем же Петром Первым, который строго предписал
старшим по званию обращаться к младшим чинам именно с этим словом.

“Наверх вы, товарищи, все по местам!” — этот клич из всем извест=
ной песни о героическом подвиге крейсера “Варяг” и канонерской лодки
“Кореец” 27 января 1904 года в Русско=японской войне — тоже звучное и
трагическое эхо уставного требования.

“В вербованных полках рядовой назывался товарищем”, — подтвер=
ждает Даль общее армейско=флотское правило в своём Толковом словаре

Три  лиры  генерала  Перовского
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на странице 409=й четвёртого тома 1882 года издания этого словаря Мав=
рикием Осиповичем Вольфом в Санкт=Петербурге и Москве.

Ну а в беллетристике ужасные заставки с жуткими умерщвлениями,
извращениями, пытками и проч. обычно практиковались (и практикуют=
ся) строчкогонами, полностью лишёнными художественного дара, чтобы
поддерживать вольтаж читательского внимания.

Однако, как говорится, и на старуху бывает проруха. Вот и творчески
состоятельный Анов (в литературу он заступил в 1914 году с рассказом
“Кормилец”, опубликованным в большевистской “Правде”) обильно “инк*
рустировал” свою “Ак=Мечеть” потрясающими воображение читателей
(а читательниц и подавно) такого рода “медальонами”:

“Захватив юношу — сына батыра Бабура, Кенесары приказал выре=
зать у него филейные части, обжарить и потом ему же отдать съесть. Од=
ной из своих жён, дочери Акмурзы, он отрезал нос и отправил её к отцу…”.

“По преданию, — дальше пишет (писал) Анов, — он (Кенесары) был ра=
зорван на части женщинами, детей которых он зверски уничтожил. Голова
его сварена в котле, а череп отправлен Сибирскому генерал=губернатору”.

А вот сообщение для Перовского (и читателей) о казни над тестем
кокандского владыки Худояра — Мусульман=Кулом, учинённой правите=
лем, уже изничтожившим за три дня 600 своих оппонентов:

“Сначала его били палками и выкручивали ему руки и ноги. Потом
давили голову свинцовыми шарами, пока глаза не вылезли из орбит. На=
конец, обмазали тело тестом и лили на него кипящее масло. В заключе=
ние Мусульман=Кула прирезали и труп его вздёрнули на виселицу.

Перовский с удовлетворением прочитал сообщение…”.
См.: Николай Анов. Ак=Мечеть. Роман. Казахское государственное изда=

тельство художественной литературы, Алма=Ата, 1957, с. 203, 358.
И т. д. И т. п.
Ну а дабы закалённый читатель не заблуждался в исторически пере*

менчивых мнениях о том, кто же такой Кенесары Касымов, автор доход=
чиво поясняет (пояснял) на той же странице 358=й, что это (дословно): “ру=
ководитель реакционного феодально=монархического движения в Казах=
стане в 1837=47 годах. Жестоко подавляя сопротивление народных масс,
Кенесары с помощью Хивы и Бухары стремился воспрепятствовать присо=
единению Казахстана к России и восстановить средневековое казахское
ханство, создавая этим угрозу порабощения Казахстана английскими
колонизаторами”.

Эта формулировка (и первым автором её был вовсе не Анов) была от*
лита казахстанскими идеологами школы Жданова вроде бы как незыб=
лемая без малого полувек тому назад.

С тех пор очень многое поменялось в оценках давнего и недавнего
прошлого.

В отношении мятежного Кенесары Касымова и возглавлявшегося им
движения — тоже.

Что, впрочем, вполне закономерно.
Ничто не вечно под Луной.
Но методы у большинства приверженцев исторического жанра оста=

лись прежними — ановскими.
Изыми столь ужасные (во многом взятые с ветру) дьявольские “меда*

льоны” из их пространных текстов, а заодно обширнейшие аппликации и

Владислав   Владимиров
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пространные цитаты из добротных дореволюционных энциклопедичес=
ких изданий, из предельно правдивых трудов тогдашних очень старатель=
ных Пименов и Несторов, тогда что же собственно авторского останется
в этих текстах, как в той же “Ак=Мечети”?

А ничего, пожалуй, и не останется.
Одни лишь скучные протокольные фиксации того или о том, куда и

как повернул голову тот или иной персонаж, была ли голова эта у него
лысой или бритой, за что и чем он крепко схватился (руками, зубами), что
сказал при этом, а быть может, и промолчал.

В конце 60=х годов ХХ столетия (а всё кажется, будто это позавчера было)
довелось мне вместе с ныне, увы, покойным писателем Бекежаном Тлегено=
вым выполнить поручение ЦК — вручить Николаю Ивановичу диплом и по=
чётный знак лауреата Государственной премии Казахской ССР (за истори=
ко=революционный роман “Выборгская сторона”) у него на квартире.

Анов уже тогда был серьёзно болен, никуда не выходил. Квартирка
нашего лауреата, замеченного и благословлённого Горьким в 1929 году,
расположенная в старом доме по проспекту Коммунистическому (в про=
шлом проспекту Сталина, а ещё раньше угрюмо именуемому улицей Ста=
рокладбищенской), надо сказать, была очень неприютна и даже убога,
напоминала тесный пенал.

Но мы с Тлегеновым своим вручением и добрыми словами очень под=
няли настроение нашему классику.

А вскоре Кунаев поспособствовал переезду Н. И. в новую квартиру —
не чета прежней.

Прощаясь с мэтром, я всё=таки осторожно спросил — почему же это он
в “Ак=Мечети” столь фантастично и зло гиперболизировал Перовского?

Анов будто ожидал вопроса.
“А иначе бы мою книгу не издали”, — ответил коротко, в упор одарив

меня пронзительным взглядом ясных голубых глаз.
Ладно, понять Анова можно.
Но до чего только не додумываются в своих дерзких примыслах ны=

нешние доморощенные знатоки жизни и поэзии Пушкина по связи со став=
шей ныне особенно знаменитой его поездкой к Перовскому в Оренбург в
1833 году.

Раньше со всей определённостью, даже не зажмурившись от стыда, пи=
сали напропалую: Великий Поэт двинул на перекладных к давнему своему
другу, Великому Словознатцу Владимиру Далю, который составил великой
(мировой) известности “Толковый Словарь Живого Великорусского Языка”.

Так, упирая на сплошную великость, было удобнее писать.
Сподручнее по лекалам классового упрощенчества усердно кроить

убогие, но зато пролетарски правильно выверенные представления о вер=
ном столпе самодержавия Перовском (а потому и вовсе не называть оного)
и стойком обличителе этого самодержавия (а потому называть его бессчёт=
но, во всех положительных падежах и наклонениях).

Да к тому же сам Перовский, у кого Даль служил восьмым чиновни=
ком по особым поручениям, ничего, как Даль, подобного после себя дей=
ствительно не оставил.

Ни уникального Словаря из 200 000 лексем.
Ни беллетризованной автобиографии “Мичман Поцелуев”.
Ни повести “Бедовик”, высоко оценённой Белинским.

Три  лиры  генерала  Перовского
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Ни другой, превосходной в своём святом наиве повести — “Бикей и
Мауляна”, переведённой уже и на французский язык с её главной автор=
ской мыслью о великих потенциях казахского народа:

“Может быть, другой Суворов, Кир, Кант, Гумбольдт сгинули и пропа=
ли бы здесь, сколько окованный дух ни порывался на простор!”.

Ни дотошно=скрупулёзных этнографических эссе “Болгарка”, “Подо=
лянка”, “Уральский казак”, ни психологически острых, так называемых
физиологических очерков “с натуры” — “Петербургский дворник” и “Ден=
щик”, ни примечательной повести “Павел Алексеевич Игривый”.

И т. д.
Короче, с точки зрения творческой состоятельности губернатор Пе=

ровский явно проигрывал Далю — Казаку Луганскому с огромным счё=
том и по всем позициям.

Более того, Перовский (не Гоголь же!), но взял и в одночасье, да самым
решительным образом спалил весь свой немалый архив.

Подобно тому, как в 1848 году это сделал Даль со своими биографи=
ческими записками.

Дотла!
Но об этом ниже.

ХVI. В  такт  музыке  и  слову
Как бы то ни было, а в славный Год Пушкина в Казахстане и Год

Абая в России (2006), наконец�то заговорили и о Перовском. Стали,
верно, вскользь и промельком, однако называть и его рядом с Пуш�
киным и даже над ним.

Чуть=чуть осудительно — вроде как о всё понимающем, но доглядчи*
ке, этаком периферийно=просвещённом надсмотрщике над Поэтом. Так
вот правда здесь такова: никаким доглядчиком и надсмотрщиком, тем
более Пушкина и над Пушкиным Перовский никогда не был.

Более того, то, что многие авторы преподносят сейчас как научное
открытие, к примеру, сам факт “учреждения тайного полицейского надзо=
ра за прибывшим временно в Оренбург поэтом титулярным советником
Пушкиным” — секрет Полишинеля.

“Сразу же после выезда Пушкина из Москвы за ним была установле=
на слежка”, — оповещает просвещённую читательскую публику один из
наших первооткрывателей.

Но безустальная слежка за А. С. была установлена вовсе не после
выезда Пушкина, а велась всегда и везде. О таком перманентном надзо=
ре пушкинистам (и не только им) уже хорошо известно, по меньшей мере
не менее 70=ти лет.

См.: Временник Пушкинской Комиссии. Том 3=й. Издание Академии наук
СССР, Москва=Ленинград, 1937, с. 507.

Но титулярный советник Пушкин не был тут каким=то исключе=
нием. Жандармский догляд в России был издавна всеобъемлющ, хотя и во
многом формален и вял. Однако его не избежал и сам военный губернатор
Перовский. На него, как и на любого другого российского начальника,
тайно велось досье, о чём он распрекрасно знал и ничуть не беспокоился.

Как не беспокоились раньше и позже чины и повыше его — генерал=
губернаторы Степного и Туркестанского краёв, члены Государственного
совета, российские премьеры.

Владислав   Владимиров
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Но Перовский был законопослушный раб извечной российской иерар=
хичности. А там, согласно Табели о рангах, каждый подданный державы
чётко (и коль не вырастал в чине, то пожизненно) знал свой шесток.

В том числе и его чиновник Даль. Даже если тот, будучи питомцем
сурового Петербургского Морского корпуса (там и розги у педагогов были в
ходу), на борту брига “Феникс” в Копенгагене разговаривал с самим прин=
цем Датским.

Нет, не с шекспировским Гамлетом, а с всамделишным принцем Хри=
стианом.

Принцу доложили: у гардемарина Даля — отец из датчан.
Принц заговорил с Далем по=датски. Но датский язык Даль знал сла=

бо и отвечал по=французски. С позволения своего командира.
Без молчаливого разрешения командира Перовского (достаточно

было лишь незаметного для других лёгкого кивка головы) Даль не мог
заговорить ни на французском, ни на русском языке и с Пушкиным в
Оренбурге.

Ибо тот, пока ещё титулярный советник, но уже без пяти минут
камер*юнкер Двора Его Императорского Величества, из далёкой Моск=
вы, Северной Пальмиры и своего Болдина совсем не к Далю в Оренбург
ехал, а затем и в Уральск пожаловал. Вопреки распространённому мне=
нию, Пушкин, повторяю, тогда лишь очень отдалённо знал о Дале, лично
они хорошо знакомы не были.

А. С. направлялся к самому Оренбургскому губернатору, генерал=адъ=
ютанту Свиты Его Величества Василию Алексеевичу Перовскому.

И там, в Оренбурге, Пушкин два дня жил у губернатора, завтракал с
ним, а иногда даже обедал и ужинал, убеждаясь в том, что хлебосольный
хозяин находится в полном курсе всех событий и настроений Двора, кто
чем там дышит, каких назначений и наград ожидает.

Ну а Даль, особенно не отягощённый титулами и пребывая в чинах
лишь отставного флотского лейтенанта и коллежского асессора, в кои его
вывел Перовский, а ещё под вольтажем своей судимости с адмиралом Грей=
гом, согласно пресловутой Табели о рангах, в ожидании своей поездки с
Пушкиным в Уральск вежливо оставался чаще всего за порогом резиден=
ции своего сурового патрона, изувеченного в боях, но на людях считавшего
не мужским разговором любые рассуждения о жестоких ранах, беско=
нечных недомоганиях и непреодолимых хворях=болезнях.

Сам же Перовский любил в такт беседе или музыке легонечко по=
стукивать по дереву крепко подрубленным указательным пальцем на
левой руке.

Этот палец ему отрубил в Бородинской битве французский драгун.
Добрый знакомец Перовского Николай Васильевич Гоголь, как=то однаж=
ды заприметив увечье, утешительно сказал: хорошо, что ещё толечко па=
лец снёс, а — не голову.

Кстати, есть уверения, будто Гоголю сюжет “Мёртвых душ” не Пуш=
кин подарил и даже не Даль, а сам Перовский. Такого подарка Николай
Васильевич вовек не дождался бы, если бы распроклятый галл смог го=
лову отсечь дарителю. Палаш у галла был остёр, не хуже бритвы, а зло=
бы — на десятерых. И превеликая хвала Всевышнему, что всё обошлось
только пальцем.

Три  лиры  генерала  Перовского
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После замечания Гоголя искусные умельцы сотворили Перовскому
напёрсток фарфоровый, а кто говорит, — чуть ли не из чистого аурума=
золота. Анов пишет (писал) о золотом напёрстке. Есть этот напёрсток и на
картине Брюллова, где Перовский запечатлён в расцвете лет и сил.

Этим же напёрстком водил он по строчкам тетрадей Даля, которые
тот охотно отдавал на прочтение своему патрону, зная, как тот высоко це=
нит его, Даля, безустальные труды по собиранию словаря из 200 000 слов,
который можно было читать бесконечно и с любой страницы, подобно Биб=
лии и Корану — как Великую Книгу Жизни.

Однако зря сказал я — безустальные труды. Ведь это всего лишь
метафора. На самом деле он очень уставал. Намного больше, чем устаёт
обычный смертный.

Мельников=Печерский (с ним Даль близко сошёлся в Нижнем Новго=
роде), сопровождавший его в поездках по деревням за поисками Народно=
го Слова, говорил о Дале:

“… Он работал, работал неутомимо, иногда до обмороков. Он часто
говорил: “Ах, дожить бы до конца “Словаря”! Спустить бы корабль на воду!”.

И он всё=таки, мучительно превозмогая себя, том за томом, спускал
этот Великий Корабль.

Но до выхода его первого тома (1863) Перовский не сумел дожить ше=
сти лет.

XVII. Что  есть  сотворение  истории
Ну а теперь в самый раз спросить: как же нам, экс�поборникам

революционного переустройства мира, быть с неукротимым бун�
тарским духом Курмангазы?

Ведь какой давний или свежий сказ ни открой о нём, какую юбилей=
ную статью о нём ни возьми, везде особо подчёркивается: нет, никогда не
мирился он с социальными и прочими несправедливостями.

Ещё в 1938 году один из классиков казахской поэзии и драматургии
Абдильда Тажибаев со страниц довоенной вечерней газеты “Социалисти=
ческая Алма=Ата” (была у нас и такая) голосом ленинградского поэта и
переводчика, большого друга казахских литераторов Всеволода Рожде=
ственского в ключе прямо=таки эпическом, но в строках, смахивающих на
весьма посредственный подстрочник, возвещал:

“Народу был Курмангазы, как на небе звезда; / Он слабых защищал,
когда пришла беда, / Он словно молния сверкал своим клинком, / И муже=
ства огонь не гас в нём никогда”.

В аналогичной тональности, но уже не в стихах, а в прозе восторженно
вторил Тажибаеву и Рождественскому композитор Исмагул Кушекбаев, опуб=
ликовавший там же (в “Социалистической Алма=Ате”) после поездки по род=
ным местам Курмангазы свои записи под заголовком “Рассказ правнука”:

“Лучшие песни были его (Курмангазы). Самые меткие пули были его.
Самая лучшая девушка аула красавица Зиба любила его… Летом на тое пер=
вым на состязании и в борьбе, и в беге, и в байге, и в песне был Курмангазы”.

Все эти утверждения были великопафосно продублированы на между=
народной конференции, посвящённой 175=летию Курмангазы 9=11 ноября
1998 года в Алматы и затем в изданном фолианте её материалов под общим
титлом “Курмангазы и традиционная музыка на рубеже тысячелетий”. Стих
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Тажибаева и “Рассказ правнука” Кушекбаева украсили 59=ю и 60=ю стра=
ницы этого в целом многополезного тома.

Нетрудно увидеть, как за подобными, скажем так, разгорячённо=ро=
мантическими охарактеристиками сам образ “куй атасы” — “отца
кюев” во многом лишался реалистичных черт и неизбежно обретал чер=
ты сказочно=мифологические.

Да, Курмангазы был совершенно незаурядной и многогранной личнос=
тью — не только кюйши, но и батыром, подвижником, противником всячес=
кого рода социальных несправедливостей, касающихся не только его рода,
но и его самого. А начало им положили, как хорошо знаем, разнузданные
негодяйства волостного старшины Абубакира Акбаева в ауле урочища Жи=
дели, где на этого спесивого бая батрачила мать Курмангазы Алка.

Не прощал Курмангазы обид, а потому, выступая против них, не раз
попадал в тюрьму.

Об этом его кюй “Ертен кетем” — “Завтра убегу”.
Слов своих на ветер не бросал.
Действительно совершил побег в Урде из тамошней тюрьмы.
Это факт. Выше о нём уже говорилось.
Но факт ли то, что и взаправду бесстрашный (однако по=своему очень

осмотрительный) Курмангазы был и в повстанцах у легендарных Исатая
Тайманова и Махамбета Утемисова (1837)?

Расклад тут получался такой.
Одни тут пишут однозначно: да, был.
И приводят подробности.
Послушаем академика Жубанова. Вот что он говорит:
“Достигнув юношеского возраста, энергичный и чувствительный Кур=

мангазы гневно реагировал на издевательства над ним баев и феодалов,
выразившихся в неуплате ему заработка, жестокой эксплуатации его тру=
да. Он перешёл к активной борьбе с существовавшим режимом: угонял
байский скот, покушался на жизнь местных правителей, вёл за собой бед=
ноту. В период расцвета сил и творчества он был свидетелем подавления
царским карательным отрядом восстания народных героев Исатая Тай=
манова и Махамбета. Позже он сам пытался организовать массы на вос=
стание, но был брошен в царскую тюрьму”.

После неудавшегося штурма ханской ставки ненавистного повстан=
цам, царского прихвостня хана Джангира 50 сарбазов попали в плен. Сре=
ди них были сотники Зорбай, Калдыбай и — Курмангазы. Вскоре пал Иса=
тай Тайманов. Погиб и Махамбет Утемисов.

Другие пишут: нет, не был Курмангазы у Исатая.
И поясняют очень просто: “он не мог участвовать в этих событиях по

молодости лет”.
К тому времени ему исполнилось лишь 14.
“Но он, как и весь его род Кызыл=Курт, был на стороне Исатая… Впос=

ледствии во многих кюях Курмангазы воспел думы и чаяния восставшего
народа и их предводителей. Кюй “Кишкентай” связан с боевыми действи=
ями Исатая. По рассказу одного из последователей Курмангазы, извест=
ного домбриста Уахапа Кабигожина (1902—1942), этот кюй — посвящение
младшего брата старшему”.

См.: “Курмангазы и традиционная музыка на рубеже тысячелетий. Мате=
риалы международной конференции, посвящённой 175=летию Курмангазы 9=11
ноября 1998 года, Алматы, 1998, с. 23=24.
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Согласно первому варианту, Курмангазы из Уральского острога про=
следовал в Оренбургскую тюрьму.

Об этом у нас сказано=пересказано, писано=переписано.
Как и про его тяжбы с коварным баем=негодяем Акбаевым.
В самом начале 60=х годов минувшего столетия первым в духоподъ=

ёмное золототрубье, как помнится, начал усердно трубить известный пи=
сатель=журналист Ануар Турлыбекович Алимжанов (повесть на скорую
руку “Юность Курмангазы” в сборнике “Вечные корни”).

Ему (уж я=то знаю=ведаю) и как корреспонденту московской “Литера=
турной газеты”, и как прозаику=историку ровным счётом ничего не сто=
ило притянуть за уши приглянувшийся ему “факт”, а то и вовсе измыслить
его — лишь бы звучно и красиво было.

Необычайно подвижный, худой и жёлчный, пропахший дешёвым ку=
ревом, Ануар открыто враждовал со многими известными казахскими и
русскими писателями, нередко впихивал в свои очерковые повести то, чего
на самом деле никогда не происходило.

Даже примыслил и без того героическому комиссару Степного края
Алибию Джангильдину швейцарскую встречу с Ильичём Первым. Тогда
как ни Ленина, ни Джангильдина в описываемое Ануаром время в Швей=
царии не было и быть не могло.

Сколько мне за многие годы общения с Ануаром (а у нас, считаю, хотя
и странное, но всё=таки было с ним стойкое многолетнее дружество, полно
у меня им даренных его книг, а у него было и моих не меньше) доводилось
говорить с ним и даже писать об этом и у нас, и в Москве.

Да только вот зря.
Как с гуся вода. Ануар (да будет земля ему пухом!) всегда мило согла=

шался, но и всегда гнул своё. А назывался у него весь этот активный про=
цесс — сотворением Истории. И сейчас, равняясь на него, вовсю трубят
в трубы и усердно лупят в юбилейные и поминальные барабаны все, кому
очень того желается.

А потому невольно думается: начнись жизнь у Курмангазы Сагирба=
ева не в 1806 году и не в 1818 году, как считалось раньше, или 1823 году,
как считается теперь (это якобы окончательно научно установленный год
его рождения), так вот, начнись его сознательная жизнь поближе к нам
календарно, этак в году 1905=м или 1916=м, то наши старательные “са=
гирбаеведы” непременно провели бы его по разряду беспартийных боль*
шевиков или же им, большевикам, сочувствующих — была и такая гра=
фа в послеоктябрьских анкетах.

К слову, отнюдь не лишнему: она исчезла лишь после того, как на XIX
съезде партии Сталин (с подачи Берии) решительно распрощался с боль=
шевизмом как с уже сослужившим нужную службу, но уже архаичным
явлением (была у него и нас ВКП(б), а стала едино на всех — КПСС).

Но вот какое дело и (об этом наши дифирамбисты — ни гу=гу!): Кур=
мангазы знавал и яркий блеск паркетного зала (тогда писали и говорили
— залы, и это слово было, как известно, женского рода.

Женщина превратилась в мужчину.
Точно так же, но уже на наших глазах Алма*Ата (она) в хлопца по

имени Алматы.
Как по рождению человек русский, но казахстанского корня

(чимкентского, или как ныне бают: шымкентского), скажу от сердца:
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что=то не очень удачливым получился этот хлопец, на слух славянский
явно дефективным.

Но, право, кому что нравится.
Оставь лексему Алма*Ата девственно нетронутой (ведь она вплоть

до 50=х годов даже не склонялась), то недовольные, непременно, тоже бы
нашлись.

XVIII. Каждому — своё
Да, генерал Перовский не пожелал искать славы у своих по�

томков — то есть у нас с вами. Он был особой, с младых ногтей
приближённой к Императору (императорам). Семнадцати лет от роду,
успешно окончив курс Московского университета, стал, как уже
знаем, колоновожатым при Высочайшем Дворе Его Император�
ского Величества Александра (Павловича) Первого. А потом, через
опалённые порохом и придавленные разными тяготами годы, воз�
высился до невероятной чести быть генерал�адъютантом Свиты Его
Императорского Величества.

Отсюда и вечный номенклатурный синдром боязни в один миг ли=
шиться как взятого по родовому наследству, так и потом своим горбом на=
житого, как лишились того самые верные (так тогда казалось ему) друзья
его пылкой молодости — декабристы.

Отсюда и та сугубая предусмотрительность, которая властно подска=
зала Перовскому не порочить себя напоследок в глазах Государя (госуда=
рей) и возвышать в глазах грядущих потомков декабристов, которые, как
известно, “разбудили Герцена” (а тот — это уже в народном анекдоте
эпохи Брежнева — разбудил свою жену и затем такое началось!).

И (шутки в сторону) Перовский предпочёл уйти в историческую без=
вестность. Он трагично решил сделать именно так — в сумеречном со=
стоянии своей большой и вконец изболевшейся души, где уже не пер=
вый год гуляли гибельные для неё сквозняки полного безверия и сер=
дечной пустоты.

Насильно утишив свою исстрадавшуюся совесть, он чётко, но не
отнюдь в приступе полубезумия, хладнокровно сжёг все свои дневники
и все архивы.

И вроде бы всё вычистил жадный огонь жаркого пламени.
И кто знает, быть может, сгорели в нём его собственные словари и

физиологические очерки получше далевских, а главное — его дивной дос=
товерности дневники.

Их он вёл аккуратно, при всех трудностях и невзгодах, с 18=ти лет, а
вполне вероятно, и раньше. Можно с достаточной степенью уверенности
предполагать (интерполировать), что были в этих дневниках и записи о
подчинённом ему Дале, и не подчинившемся ему Курмангазы, и о пребы=
вании Пушкина в оренбургских и уральских местностях.

Так=то оно так. Но поди=ка теперь проясни.
Однако всё=таки, скажите на милость, почему же Перовский свер=

шил это немыслимое самосожжение, ради чего и кого?
За ответом долго не ходить. Он на поверхности.
Перовский уничтожил (изничтожил) историческую память о себе и,

по сути, во многом себя в Истории неспроста. Он сделал это ради своей
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спокойной физической старости (тяжкая турецкая рана, прочие неотступ=
ные хвори рубили эту спокойность на корню) и ради дальнейшего благо=
получного преуспеяния своего дворянского рода.

Тем более что за три года до кончины его положение при Дворе (на
зависть алчной своре многочисленных недругов) ещё более упрочилось: в
1855=м новый Государь Император Александр Второй возвёл генерал=адъ=
ютанта теперь уже своей Свиты — Перовского в графское достоинство.

Видимо, помимо прочих соображений, ещё и в державную благодар=
ность за взятие на правом берегу мутной от сорокаградусной жары Сыр=
дарьи войсками Перовского 28 июля 1853 года штурмом самой злой ко=
кандской крепости Ак=Мечеть.

Сберегая своих людей, значительная часть коих состояла (и это не
след забывать!) из вчерашних и позавчерашних государственных пре*
ступников, на штурм этой крепости, он повёл их только после 26=суточ=
ной осады, когда противник уже был изрядно ослаблен. Храбрые матросы
Бутакова и Эрдели тоже участвовали в этой напористой атаке. Казахски=
ми добровольцами, штурмовавшими Ак=Мечеть, командовал правнук хана
Абулхаира, полковник Иликей=Ирмухамед Касымов, прежде успевший
послужить хивинскому хану, но потом здраво вновь вернувшийся на рус=
скую службу.

И хотя огрызались кокандцы яростно, после овладения цитаделью
Перовский приказал распустить их злое воинство по домам, взяв с него
честное слово больше никогда не воевать с Россией.

Успешное взятие Ак=Мечети стало Перовскому некоей сатисфакцией
за позор его провального похода на Хиву.

Ак=Мечеть сразу же милостью Государя переименовали в форт Перов=
ский, а потом и в уездный город Перовск.

Подобной чести не знали даже Суворов с Кутузовым, успешно брав=
шие не одну вражескую крепость.

С 1925 года Перовск стал Кзыл=Ордой, до лета 1929 года пребывав=
шей в статусе столицы Казахстана — второй после Оренбурга, отошед=
шего к РСФСР, третьей после Омска.

Расклад жителей (по данным 1896 года) в Перовском был такой: из
4662 человек коренными записался 3401, православными — 186, еврея=
ми — 265, “прочих вероисповеданий” — 97. В городе были городское трёх=
классное мужское училище с ремесленным уклоном и вечерними курса=
ми, 1 приходское одноклассное женское училище, 2 начальных училища,
21 казахская школа, 3 медресе, 1 врач, 3 фельдшера и 14 оспопрививате=
лей. Действовали: пивоваренный завод, 4 свечных и мыловаренных заво=
да, 3 маслобойни, 7 кожевен, 40 мельниц. Верблюдов числилось чуть ли не
миллион (914 175), овец тоже изрядно — 860 150, лошадей — 41 132, ослов
и мулов — 2482, коз — 36 364, свиней — 978. В культивируемых на 16 000
десятин посевов значились яровая пшеница, ячмень, просо.

См.: Энциклопедический Словарь Брокгауза и Ефрона, том ХХIII=й, Санкт=
Петербург, 1898, с. 348.

Возведением Перовского в графское достоинство Государь благода=
рил его и за удачно, необратимо заключённый в 1854 году Перовским чрез=
вычайно выгодный для России договор с ханом Хивы — той самой, кото=
рую он не мог взять силой 14 лет назад.

Но, может быть, всё не так — с этим самосожжением?
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Может быть, его жертвенным дымом Перовский молча, но молитвен=
но возносил к Всевышнему свой искупительный крик о том, что отныне
его душа, решительно порвав с прошлым, становится чиста перед буду=
щим и самым главным в нём — Божьим судом?

Насильственно утишив свою изболевшуюся совесть, вроде бы всё по=
старался сжечь генерал Перовский.

Но ведь верно сказал (гораздо позже) ныне известный всем творец
“Белой гвардии” (“Дней Турбиных”), “Мастера и Маргариты” Михаил Афа=
насьевич Булгаков:

“Рукописи не горят”.
Так и у Перовского.
В миру неким чудом уцелели 346 его разновременных писем.
Их собрала Императорская Публичная библиотека.
Собственно, чуда никакого не было: они не попали в огонь, разожжён=

ного Перовским аутодафе, в котором он возжелал уничтожить свою душу,
лишь потому, что находились не у него, а у его корреспондентов.

В том числе и у Булгакова.
Но понятно, не у нашего старшего современника, а у своего младше=

го, тоже Михаила, но Петровича, более известного в России под именем и
саном митрополита Макария (1816—1882), автора (оцените!) 12=томного
голиафа под названием “История русской церкви”.

Малую часть этих писем опубликовал журнал “Русский архив” в 1878
году, куда соблаговолил их передать митрополит Макарий.

Остальные же продолжала хранить в своих глубочайших и неохват=
ных недрах Императорская Публичная библиотека.

Где они сейчас и что с ними, сказать очень трудно.
Да и попросту невозможно.
Тем более что у восприемницы оной — питерской Государственной

библиотеки имени Салтыкова=Щедрина то ли по нелепой случайности, то
ли по врождённой нашей сиволапости, то ли (не исключаю!) по злому умыс=
лу в 90=х годах ХХ столетия приключился, под самую крышу, такой гигант=
ский пожарище, что хоть всех святых выноси.

Святых (древние рукописи) вроде бы успели вынести.
А вот со множеством других редчайших и бесценных “единиц хране*

ния” этого, к великому сожалению, не случилось.
Итак, часть уцелевших писем Перовского была опубликована в 1878

году, но журнал “Русский архив” обращался к его авторству ещё раньше —
в 1865 году.

Остались ли в целости и сохранности комплекты этого журнала за
1865 год, тоже пока не ведаю.

В 70=х= 80=х годах ХХ столетия в главных библиографах Государствен=
ной библиотеки имени Салтыкова=Щедрина был драматург, взявший себе
псевдоним Д. Аль — Даниил Натанович Альшиц. Его гремучая пьеса о се=
вероамериканском писателе и журналисте, участнике Октябрьского пе=
реворота в Петрограде и авторе знаменитой книги о Ленине и Троцком “10
дней, которые потрясли мир”, коминтерновце Джоне Риде (“Правду и толь=
ко правду!”) ставилась в Алма=Ате на сцене Русского академического теат=
ра драмы имени Лермонтова.

Сам Д. Аль в добрые старые времена наезжал с делегациями питер=
ских литераторов в Казахстан, а мы бывали у него в Ленинграде, в том

Три  лиры  генерала  Перовского
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числе и в академическом Институте русской литературы — Пушкинском
Доме. Даниил Натанович вполне мог бы прояснить послепожарную ситуа=
цию и с журналом “Русский архив”. Но многое сейчас (какой там сейчас,
уже давным=давно) в плане личных общений стало немалой проблемой
из=за крутых финансовых поборов почтарей и прочих связистов, да и не=
умолимое быстротекущее время безжалостно берёт своё.

Дело в том, что в 1812 году, как знаем, вскоре после Бородинского
сражения, при отступлении к Москве тогда ещё 18=летнего Перовского уго=
раздило попасть в плен к французам.

Они хотели было поставить его к стенке. Как многих москвичей, за
учинённый невесть кем грандиозный пожарище в Кремле и всей Перво=
престольной (с этим пожаром до сих пор историки не разобрались, кто
Москву поджигал — то ли оставленные там патриоты=россияне, то ли по=
лупьяные французские оккупанты).

Допрашивали Перовского не какие=то капралы, а достославные на=
полеоновские маршалы Мюрат и Луи Даву. Они приняли его за шпиона —
уж больно хорошо он изъяснялся с ними на их же родном наречии.

Но пощадили — оставили в живых.
Скорее всего, по молодости. А могли бы и отпустить великодушно. У

Даву, помнил Перовский всю жизнь, были очень добрые глаза.
Ан нет. Не отпустили.
Как только Даву с Мюратом удалились, с Перовского тут же сняли

сапоги. Ему удалось выменять (купить) за кусок чёрного хлеба крестьян=
ские лапти. В них он под конвоем и зашагал той самой немыслимо труд=
ной дорогой, которой французы потом брели сами.

28 августа 1812 года состоялась жестокая Бородинская битва, а уже
30 октября 1812 года Бонапарт запросил у Кутузова мира.

Не получив его, вторженцы (а это было разноплемённое и стоязычное
воинство) медленно покатились на Запад. Брели слякотной осенью, бре=
ли морозной зимой, в холоде и голоде. Жадно отбирали у населения всё,
что можно (и нельзя) было отобрать из одежды, дров, провианта. Свирепо
пожирали на своём обратном пути в Западную Европу всю встреченную
ими домашнюю крестьянскую и городскую живность.

С отставшими и слабыми отступавшие не церемонились — убивали
своих же безжалостно. Но офицеров — хоронили. Запомнилась Перовско=
му спешная и страшная казнь одного из отставших. Наполеоновский гре=
надер трижды стрелял в него — и трижды была осечка.

Мог бы и пожалеть. Но нет — не пожалел.
В четвёртый раз застрелил несчастного.
Вот такие были гуманисты.
Где=то вместе с пленным Перовским вышагивал по этой жуткой доро=

ге домой и 29=летний интендант французской армии Анри Мари Бейль,
он же будущий писатель Стендаль, автор трудов “История живописи в Ита=
лии”, “Жизнь Моцарта, Гайдна и Метастазио” (1817), классических рома=
нов “Красное и чёрное”, “Красное и белое” (“Люсьен Левен”, оба — 1831),
“Пармская обитель” (1839).

Перовский с огромным наслаждением прочитал их все во француз=
ских оригиналах, доставленных ему в Оренбург.

Покровительственно поделился ими и с Далем, не укорачивая одна=
ко с ним душевной дистанции.

Владислав   Владимиров
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Едва ли мог, даже вкратце (для долгих разговоров попросту не было
времени) пересказать их и для Курмангазы, чья потрясавшая Перовского
врождённая живость ума позволяла ему, Курмангазы, схватывать на лету
и запоминать буквально всё.

И во французском плену Перовский все дни, недели, месяцы и годы
аккуратно (и осторожно) вёл свой нескончаемый дневник.

Записывать ему было что, о чём и о ком.
Конечно, плен для него не был санаторием. Но отменное знание язы=

ка галлов, да плюс к тому ещё испанского, удачно упрощало многие ситу=
ации, какие без языка могли бы всякий раз оканчиваться весьма плачев=
но и даже совсем катастрофично.

Старательно он вёл свой дневник и после возвращения в родные пе=
наты. Потом на войне с турками в перерывах между боёв тоже вёл. А с 1833
года продолжил уже в Степи, когда был Государем определён в Оренбург=
ские губернаторы и командиры Отдельного Оренбургского корпуса.

И всё это вылетело напрочь вместе с сизым дымом в трубу?
Нет, не всё.
Каким=то волшебным образом уцелела часть его “Записок” — именно

о французском плене. Её=то и напечатал спустя 8 лет после его кончины
тот же журнал — “Русский архив”, в третьем номере за 1865 год.

Стендалю “Записок” Перовского о своём плене, где пробыл он вплоть до
освобождения Парижа в 1814 году, прочитать не довелось: французский ма=
стер слова умер в 1842 году, за 23 года до их публикации в “Русском архиве”.

Да и не знал Стендаль русского языка.
А если и знал, то в известном походном наборе обычного оккупанта,

тем паче ещё и при такой армейской (интендантской) должности с огром=
ным хватательным рефлексом:

“Принеси, дай=подай=отдай”.
Не более того.
Не знаю как у французов, а у россиян генералиссимус Суворов ещё

задолго до этого чина, стремительно гоняясь по казахским степям вместе
с Гаврилой Державиным за гнусным живодёром и палачом Пугачёвым (у
Пушкина не в “Капитанской дочке”, а в документальной “Истории Пуга=
чёвского бунта” он именно таков, этот неописуемого калибра изверг и ге=
ноцидчик, а по нашей историографии он всё ещё пребывающий чуть ли не
в святых. — В. В.), настоятельно советовал: коль пробыл тот или иной фрукт
в должности армейского интенданта пару лет, — можно с полным на то
основанием вешать его без суда и следствия.

И ведь вешал же, Александр свет=Васильевич!
И пугачёвцев не жалел.
Как, впрочем, и Державин тоже.
А вот с французами сойтись им не довелось.
Французы (не пай=мальчики, а со всеми комплексами натуральных

злодейств) выпали на долю светлейшего князя Смоленского, генерал=
фельдмаршала Михаила Илларионовича Кутузова=Голенищева (“Сдача
Москвы — не есть сдача отечества” — повторю его слова, сказанные на
совете в Филях перед великим Бородинским побоищем).

Но время залечивает любые раны и обиды.
Недаром же и на Бородинском поле рядом с обелисками российской

воинской славы стоят и поныне, никому не мешая, памятники оказавшимся
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здесь не по своей воле французам, которые и по сей день Бородино счита=
ют (да=да!) только своей Великой Победой, причём бесспорной.

Сам видел и запомнил очень внятный знак об этом на могиле Напо=
леона в Париже.

Опять же: считают Великой Победой? ну да и пусть и впредь у них
будет так.

Ибо верно сказано — каждому своё.

XIХ. Три  лиры  генерала  Перовского
Уходил из этой жизни генерал Перовский, подобно своему ку�

миру Пушкину, очень трудно. Расставаться с ней было невыносимо,
но и жить так дальше тоже было совсем нельзя.

Несказанно долго тянулось для него это последнее в его жизни хму=
рое утро 8 (20) декабря — на Южном берегу Крыма, в 70=ти километрах от
любезного не только моему сердцу Севастополя (мало кто помнит: город
морской славы основал в общем=то сухопутный Суворов). Год на почти
всех земных календарях значился 1857 от рождества Христова. Знамени=
тый своей волшебной целительностью курорт Алупка уже ничем не мог
помочь одинокому генералу, медленно погибавшему от старых ран и хво=
рей, а ещё — от нравственных мук.

Но до самого последнего вздоха не отпускали его в запредельные миры
три лиры его души и сердца, которые с ним были и звучали для него мно=
гие годы жизни и у смертного одра тоже.

Одна лира — Курмангазы. Перовский пытался напоследок выбить
золотым своим напёрстком стремительный ритм кюя “Бал Брауна”. Но это
уже было выше сил. В ушах напоследок звенел “Марш Перовского” — по=
бедный и ликующий.

Да=да, всё можно победить на белом свете. Всё одолимо человеком,
если он Человек.

Всё=всё.
Кроме Смерти.
От неё, как и от женщины, никуда не денешься.
Другая лира — Даль. Перовский чуть слышно повторил когда=то вы=

читанное в самописных тетрадках у Даля:
“Легко про войну слушать да страшно её видеть”.
“Дерево смотри в плодах, а человека — в делах”.
“Пока мы человеки, счастье не пропало”.
Это он успел.
И третья лира — Пушкин. “Пушкин — наше всё!” — это вовсе не поэт

Аполлон Александрович Григорьев (он же и литературный критик —
чего только в самых противоестественных сочетаниях не бывает на Руси!)
или ещё кто там сказал. А это повторил перед тем как закрыть свои много
видевшие ясные глаза Василий свет=Алексеевич Перовский.

Закрыть теперь уже насовсем.
… Сумевший понять душу и сердце Курмангазы, высокослужебный

опекун, покровитель и эксплуататор Даля, пожизненный почитатель
Пушкина, говоря его словами, “доверявший благородству чувств, пото=
му что сам имел чувства благородные” — граф Перовский скончался (по
нынешним меркам) в геронтологически ещё не очень=то и старом воз=
расте — 63=х лет.

Владислав   Владимиров
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Ныне в такие года, и даже более поздние, североамериканские аст=
ронавты (вроде 85=летнего Джона Гленна) удачно совершают повторные
космические выходы на околоземную орбиту и успешно возвращаются
обратно на Землю.

Но они, эти прима=известности, никогда не воевали с турками и не
получали на этих войнах тяжких ран.

Они никогда не ходили в походы типа бездарного и разнесчастного
похода Перовского на Хиву.

Они никогда не усмиряли степных повстанцев остервенелым окри=
ком, а затем жгучей нагайкой, холодным и огнестрельным оружием, вплоть
до пушек, способных сокрушать стены любой крепости и разить наповал
свинцовой картечью сразу множество бунтовщиков.

Единственным из благословенной Перовским великой троицы (три=
ады) Курмангазы * Даль * Пушкин выходу самого знаменитого Глоссария
XIX столетия и всех последующих веков искренне порадовался только лишь
один Курмангазы, которому мог вполне рассказать о Словаре, а быть мо=
жет, и показать его есаул Бородин.

Наверное, беспредельная верность музыке надолго продлила жизнь
Курмангазы.

Он пережил Пушкина, Перовского, Даля и лишь потом Всевышний
призвал его к себе.

… Ну так да будет ИМ всем там, в мирах запредельных, покойно, свет=
ло и просторно.

И да никогда не сузится здесь, на этой грешной земле нашей, пока
живём, наша благодарная память о НИХ.

1997*2007.

P. S. Недавно не позвонил, а зашёл ко мне, как раньше говорили ста=
рые большевики, явочным порядком, мой давний добрый знакомец —
тот самый художник (фамилию опускаю), с которого я и начал свой пре=
дельно правдивый сказ.

“А знаешь, ты был прав, — поздоровавшись, сказал мастер живописи
(он был чуть=чуть на взводе). — И я тебя послушался, старик. Оставил Кур=
мангазы и Перовского на своём полотне вдвоём. Средь шумного бала, но от=
нюдь не случайно. И прибавил к ним ещё одного генерала. Как ты сам пони=
маешь, генерала Брауна. И это ничего, что там не было и не могло быть Пуш=
кина с Далем. Поэтому я их запечатлел среди музыкантов на хорах. Мало кто
заметит. Но если заметит, никто не осудит. Это как исторический приём. Если
угодно своего рода метафора. Суриков же нарисовал себя в картине “Утро
стрелецкой казни”. И Пукирев в “Неравном браке” тоже себя запечатлел. Мно=
гие живописцы так делают. Поэтому я себя среди музыкантов поместил. С
флейтой. А про тебя подумал, что лучше будет, если ты…”

И тут я его перебил:
“Неужто картина твоя готова?”.
“Да, — твёрдо ответил он. — Правда, опять пока ещё не начата”.
Я пригляделся к его лицу и не сразу, но увидел, что прежние огорче=

ния у художника наконец=то превратились в светлую радость.
Хочу, чтобы была она бесконечной.

г. Алматы.
19 августа 2007 года.

Три  лиры  генерала  Перовского
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***
Предрассветный сумрак. Тишина.
На деревьях не дрожат листы...
Я лежу, ещё во власти сна,
Мне сегодня снова снилась ты.
Светло'рыжая копна твоих волос,
Озорство весёлых синих глаз...
Сон меня в который раз унёс
В лето, что сияло лишь для нас.
Мы гуляли вместе по дворам,
Первый раз тебя я целовал.
“Никому тебя я не отдам...” —
Нежно я тогда тебе шептал.
Но слова, увы — лишь звук пустой,
Нас судьба жестоко развела,
Я сейчас мечтаю о другой,
Да и ты уже с другим была.
Иногда мне кажется, что вновь
Я в тебя по'прежнему влюблён.
Первая невинная любовь —
Это только лёгкий летний сон.

***
Туманная радуга длинной дугой
Повисла в тиши небосвода.
Искрятся дождинки в пыли водяной,
Лучами сияет природа.
В беседке мяукает кот золотой
И щурится, словно китаец,
Сквозь тучи глазеет на дождик грибной
Светящийся солнечный заяц.
В багажник рюкзак и пакеты беру
И еду с утра за грибами.
В зелёном и свежем от капель бору
Любуюсь природы дарами.
Вот белый, а вот небольшой боровик,
А здесь притаились маслята...

Поэтическая  мозаика

Иван  САРАЕВ
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родился 14 февраля 1989 года в г. Кокче=
таве. Окончил среднюю школу. Учится в
Кокшетауском университете. В 2007 г. в
“Ниве” (№ 5) была опубликована подборка
его стихов “Над нами ангел пролетел...”.
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Вот пень, словно дряхлый усталый старик,
А рядом, как дети, опята...
Шиповник колючий цепляет штаны,
На ветках висят паутинки,
Во мху часовыми стоят валуны,
От зла охраняя тропинки.

***
Рыжий конь с седою гривой,
Стоя в стойле, загрустил,
Глазом подмигнул лениво,
Низко шею опустил…
А хозяин на “Тойоте”
Рассекает пыль дорог,
Весь в работе и заботе…
Хрусткий евро — главный бог.
Снится скакуну в неволе
Ширь бескрайняя степей,
Снится ласковое поле
И он сам, что всех быстрей…

***
Галактика вихрем кружится,
Солнечный ветер дует,
Миры возникают и рушатся,
Зло и Добро чередуя.
Рассветы встают с закатами,
В озёра тучи стекают,
Цари управляют солдатами,
Срок службы планет истекает.
Молитвой жрецы пытаются
Задобрить своих богов,
А Солнце по небу катается,
Не глядя на дураков.

Владимир  ВОРОХОВ

Четвертование
Вышел срок. Привели приговор в исполненье —
Отрубило мне юность злое Время'палач.
Четвертной заплатив за грехов искупленье,
Мне на сдачу обрубок завернули в кумач.

Вот и пройден этап, дай'то Бог не последний,
Хорошо б только четверть, а не целая часть.
Позади столько лиц, по неясному следу
От меня удаляются Времени в пасть.

Поэтическая  мозаика
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Ну а что же осталось? Развернуть бы мне ношу.
Только Время не дремлет и крадёт по кускам.
Надоело терять! Может, сразу всё брошу?
Хотя нет, ещё рано платить по счетам!

Четвертной, 25 — беспристрастные числа,
А за ними'то годы, для кого'то вся жизнь.
И в мои 25 всё наполнено смыслом.
Знаешь, время, я принял твой вызов.

Держись!

В церкви
Каково моё место? Ответь мне, Господь,
Что в меня ты вложил при рожденьи?
Разве я не твой сын, не твоя ли я плоть?
Не земное твоё отраженье?

В чём мой жизненный путь? Объясни, освяти.
Для чего ты меня предназначил?
Я никак не пойму. Вразуми и прости,
Чтоб я правильно шёл, не иначе.

Слаб я, Отче, как все, я простой человек.
Трудно мне без поддержки небесной.
Только б не было поздно, ведь короток век.
Лишь бы жизнь оказалась полезной.

Вот стою пред тобой, я ничто и я всё.
Я венец твоих дел и твоя неудача.
Я предстал пред тобой и тебя я спросил:
“Для чего ты меня предназначил?”

Сны
Сны мои — мои спутники'призраки,
Постоянно в них снится какая'то жуть.
И проснувшись, ищу характерные признаки,
По которым пытаюсь осмыслить свой путь.

Города'двойники, тот же вид, только ночью.
Кокчетав, Петропавловск, Астана или Омск.
Иль, какой незнакомый, но виден воочию,
Как с креста позолоту содравший весь лоск.

Я спускаюсь на дно и борюсь с кем'то тёмным.
Только ангел'хранитель не даёт мне упасть.
Но под лунным сияньем слышен вой неуёмный —
Это кто'то нацелил на меня свою пасть.
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Я всё время в пути, мои ночи — дорога.
От кого'то бегу и за кем'то гонюсь.
И устав от погонь, внемля голосу Бога,
Я в холодном поту как обычно проснусь.

Сны мои —
мои спутники'призраки.

Жизнь проходит как сон,
лишь со смертью очнусь.

И представ перед Богом
прощённый и призванный,

Сбросив тело'оковы,
к нему я вернусь.

Мои  “сто  лет  одиночества”
Маркесу и моей семье посвящается

Повторяется всё в поколениях:
Те же мысли, мечты и дела.
Так же сердце сгорает в сомнениях
И в душе остаётся зола.

Только с каждым повторным рождением
Всё сильней проступает Печать,
Всё размывчивей путь для спасения
И приходится больше страдать.

Видно, сбудутся чьи'то пророчества
И времён завершится спираль,
И на наших ста лет одиночества
Крест поставит навеки Печаль.

Мир  художника
Краски, кисти, картины, эскизы...
Здесь живут и мечты, и капризы.
Мир художника манит и манит,
Но боюсь, что меня он обманет.

Застывают под красками мысли —
Чьи'то мудрые, чьи'то без смысла,
Да и смысл, он не всем ведь понятен
И уж точно не всем он приятен.

В нашем мире всё так скоротечно,
А искусство художника вечно,
Жалко только, что сам он не вечен.
Да, не Бог, он как мы, человечен.

Поэтическая  мозаика
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Снова  о  Вере,  Надежде  и  Любви
Нам вернули Надежду,

Любовь и пропавшую Веру,
Заменили портреты вождей

светлым ликом Творца.
И в забытых церквушках

мы молились, молились без меры,
Воскрешая забытую радость

от встречи Отца.

Наши души, пустые
за долгие годы безверья,

Наполнялись Добром,
с них слоями слетела зола.

Было чувство:
на спинах у нас появляются крылья,

Поднимая над грешной землёю
больные тела.

Но вернули.
Опять нас вернули на землю.

Снова спрятали Веру,
на деньги сменяли Любовь.

Лишь Надежда осталась одна,
её голосу внемля,

Мы живём и надеемся —
Счастье вернётся к нам вновь.

г. Кокшетау.

Геннадий  МАТРОСОВ

Бабье лето
Пробирается тёплый луч
По желтеющим кронам клёнов,
В голубых проталинах туч
Осень — царственным перезвоном.
... Всё короче становится день,
Бабье лето не станет мешкать,
А в сиянии солнца — лень,
Теплота, покой и небрежность.
... Летней ласкою напоён
Небосвода выцветший купол,
По'осеннему удивлён
Ветерок в паутинных путах.
Бабье лето — волшебный сон,
Бабье лето — мягкость любимой,
Бабье лето — прекрасный сезон,
Чистый, лёгкий, неповторимый.

Поэтическая  мозаика
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***
Осень, тревожа душу,
Палитрой раскрасила свет,
Привычный уклад нарушив,
Шлёт свой щемящий привет.

Золотом весь мир разукрасив,
Волнением нежных чувств,
Пророчеством доброй удачи
Вселяет в сознание грусть...

Грусть по ушедшему лету,
Грусть в перелёт журавлей,
Грусть и по песне неспетой
В мареве летних дней.

Невосполнимость сознанья,
Годы бегут как часы...
Жизненный опыт познанья
Осень кладёт на весы.

г. Кокшетау.

Светлана  КИМ

Моё  свидетельство
Я блуждала в полях: без ответа, без света...
Я бродила пустынею города ночью...
А душа, — безрассудное сердце поэта, —
тосковала увидеть, увидеть воочью,

что над нами есть милость, над нами есть солнце
безоглядной Любви, принимающей даже
зачумлённую душу, что смотрит в оконце
слюдяное, заросшее чёрною сажей.

А Любовь, — ясный свет незакатного Духа, —
лишь ждала терпеливо рассветного часа.
Я'то думала: “Небо к мольбам моим глухо!” —
оказалось, что каждый мой шаг опоясан:

Как страхуют друг друга в горах альпинисты,
иль как ангел несёт на руках свою ношу,
так держал меня Бог: Всемогущий и Чистый.
И баюкал меня, напевая: “Не брошу”, —

Когда я забывалась в больничной палате...
Есть больницы, что вам достоверно знакомы, —
Я сейчас не о них, — о сыром каземате,
провонявшем мочой, сумасшедшего дома.

Поэтическая  мозаика
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Уходили друзья, и средь них — самый'самый
дорогой и воспетый в безумных сонетах...
Я ещё не умела петь Богу осанну, —
журавлиным крылом клинья белого света

в непроглядной ночи пред очами сходились.
А, чинов не познавшее, глупое сердце
восклицало: “О Бог мой! Ну где же Ты?” — силясь
отыскать к Иисусу ведущую дверцу.

Это было и с вами. И пусть я не знаю
тех чудесных путей, по которым пришёл Он
в вашу жизнь, но сегодня от края до края
океан наших жизней Его милостью полон.

А ко мне Он пришёл исполненьем желаний,
потому что Он знал, что в душе моей бедной
плачет Золушка... — В час предрассветный, час ранний
тихой сказкою, нежностью новозаветной.

Отогрев мою душу, ушла моя сказка.
А Христос воцарился в моём сердце навеки!
Его ясного света чудесная ласка,
Его Духа живые лучезарные реки.

г. Астана.

Сергей  ЗЕЛЕНСКИЙ

***
Словно отзвук прощанья калитка в моём саду,
Неужели вся жизнь состоит из потерь?
Около моего дома ветер
Последний сорвёт с яблони цвет,
Пусть унесёт он и то единственное,
Что радовало мой взгляд,
Но оставит светлой улыбки её
Молчаливую нежность.

Матери
Деревья замерли, а солнце уж зашло,
Гляжу в окно и вспоминаю детство,
Угрюмое, пустынное село
В туманной сырости торопится согреться.

Пришёл сентябрь, не холодно ещё,
Роняет листья осень золотая.
Приляг ты, мама, на моё плечо,
Моя хорошая, моя родная.

Поэтическая  мозаика
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Вздремни немного — ночь моя ясна,
И месяц в небе словно медвежонок,
Тебе приснится тёплая весна —
Ты молода, а я ещё ребёнок.

И снова примешься ласкать и обнимать
Меня, любовь свою и горе,
А я на солнце буду разливать
Свою игру, шумливую, как море.

И вновь не в силах буду оценить
Твоей любви своею детской “тыквой”,
А ветер за окошком будет выть
И сыпать снег метелью зыбкой.

***
Помню, как целовала меня,
Распустившая косы небрежно,
На закате минувшего дня
Лился сумрак задумчиво'нежный.

Помню, в поле пошли мы вдвоём,
Посмотреть, куда солнце садится,
Не шумела земля ковылём
И не пели влюблённые птицы.

Догорала весна на губах
Этим вечером, тихим и ясным,
А заря всё пылала в глазах,
Согревая нас жаром напрасным.

Помню, как целовала меня,
Губы робко надежду искали,
И такая была синева,
Словно призрак далёкой печали.

И такая прекрасная ночь
Рассыпала в созвездья колосья,
Будто вправду хотела помочь
Усыпить непроглядную осень.

***
Я плохо помню её лицо,
Но как воспоминание о ней
Белая слива в моём саду.
Я плохо помню её лицо,
Но когда ночью вхожу в свой сад, —
Словно покинутая невеста,
Стоит она в свете звёзд,

Поэтическая  мозаика
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Моя строгая, неприветливая подруга...
Этой осенью я покину мой дом.
Подберу я с земли облетевшие листья,
Как память о самом дорогом.

***
Проснулся; словно синяя краска по небу — утро.
Солнце, всё в кругах, рисует смешные картины как в детстве.
Неужели буду весёлый и шумный,
И радость войдёт в мои двери,
Как молодая и красивая мама
С кружкой парного молока.
Неужели с безумной надеждой
Я вгляжусь в откровенные дали,
Будто там с набегающим ветром
Всё то, что было так дорого и что ушло безвозвратно, вернулось.
Будто открылся мне мир,
И люди также, как прежде,
Протянули мне тёплые руки.
Этим днём, начавшимся так необычно,
Неужели этим днём, этим радужным днём
Улыбнусь, будто было даровано
Счастье заплакать легко, беззаботно,
Как в детстве.

г. Астана.
Ольга  КИМ

Волчица
Где сквозь камни рассвет сочится
И в лес врывается утро без спроса,
Там в логове матёрая волчица
Спит, сопя сухим, горячим носом.

Где'то сгинул твой волк, седая,
Подросли и ушли волчата.
Ты грустишь, в тишине вздыхая,
Старость в хворях твоих виновата.
И глаза уж не те, и лапы,
И как раньше не слышат уши,
И болезнь то придёт нахрапом,
Да как схватит, да как придушит.
Ты когда'то кормила стаю.
Ты весь лес в сером страхе держала,
Но однажды сказав: “Умираю”,
Ты ушла и на лапы упала.
Ты исчезла, чтоб слабость не видели,
Ты подолгу ночами стонала.
Ах, лишь бы жалостью не обидели,
Лишь бы начали сами сначала.

Поэтическая  мозаика
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Волки скоро тебя забудут —
Желтоглазую, грозную, серую.
Вожаки у них новые будут
И навряд ли в тебя уверуют.
Только ты, растворяясь в тумане,
Белым облаком в ночь поднимаясь,
Ты позволишь себе на прощанье
Зарыдать и завыть, не скрываясь.
Напоследок, в ночь эту тихую,
Как обычно, на холм забираясь,
Затянуть свою песню дикую,
С теми, кто позабудет, прощаясь.

Годы мчались над лесом и мчались.
Было всё — и цветы, и гроза.
И смотрели с неба, печалясь,
Твои жёлтые волчьи глаза.

Маленький  бог
Он был такой малюсенький и хрупкий,
Что все боялись рядом с ним дышать.
Он требовал, кривя капризно губки,
То молока, то соску, то играть.
Читали сказки и играли в ладушки.
Любой каприз и каждое “хочу”
Исполнит мама и послушны бабушки.
Он чуть чихнёт — они бегут к врачу.
Он чуть всплакнёт — его тотчас “на ручки”
Хватает и качает вся родня.
Захочет — кубики. Захочет — погремушки.
Захочет — на колёсиках коня.
Всё выполнят, всем угодить сумеют.
Наденут шапочку и выведут гулять,
Чтоб не озяб, укутают теплее,
Чтоб не ушибся, глаз не сводит мать.

Любите беззащитного властителя.
Любите маленького ласково и строго.
Любите, но сумейте же, родители,
Не сделать дьявола из маленького бога.

Другой
Люби его, как я не научилась,
Не оставляй его в тяжёлый миг.
Но нежных слов не говори из милости,
Он, знаешь, к состраданью не привык.
Он к состраданью не приучен, видно,
Не вслух его жалей, но лишь в душе.

Поэтическая  мозаика
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Я не умела так, и вот ведь что обидно:
Я не умела пожалеть вообще.
Прощай его, как мне не удавалось
Ни разу никого ещё простить.
Любовь его твоей пусть будет радостью.
Пусть не придётся за неё платить.
Ты будь с ним счастлива, как я о том мечтала,
В любом чертоге и в любом краю.
Таких, как он, свободных, очень мало.
Люби его, как я сейчас люблю.

***
Застолье кончилось. Разбросаны стаканы.
Все гости восвояси разошлись.
И лишь с осоловелыми глазами
Играл и плакал пьяный гармонист.

Играл он что'то грустное до боли.
Сводило скулы и хотелось выть.
Плевать ему, что кончилось застолье
И не с кем недопитую допить.

Ему сегодня плохо. Водки! Водки!
Терзай гармошку пьяною рукой.
Вы пойте, кнопочки, все тоненькие нотки.
Он спать сегодня не придёт домой.

Его укроет ночью подворотня,
Бездомный пёс разделит с ним ночлег.
Играй, гармошка пьяная, сегодня.
Сегодня, видишь, плачет человек.

Он пел и пил, чтоб боль ушла скорее.
И плакал, водкой грусть разбередив.
Он пел и пил, и всех и вся жалея,
Он сердцем плакал под простой мотив.

Обрывком облака закрыв луну слепую,
Печально кто'то с неба смотрит вниз,
Где пел и пил, и, обо всех тоскуя,
Играл и плакал пьяный гармонист.

Гульсим  ОНАЙБЕКОВА

О  языке  родном
Письмо мне, друг мой, напиши
Хотя бы перед сном
В ночной задумчивой тиши
На языке родном.

Поэтическая  мозаика
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На трёх страницах напиши,
Тремя словами подпиши;
Напомни о былом
На языке родном.

Тоска зелёная берёт
В краю совсем чужом;
Вдруг в сердце песня запоёт
На языке родном.

Все гаснут звёзды в вышине;
Глубокой ночью, в тишине
Я думаю о нём —
О языке родном.

г. Кызылорда.

Лидия  МЕДОВА
Лидия
МЕДОВА
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В “Ниве” выступает впервые.

Дедушка  Юсуп
Коровяка засохшие лепёшки
Мы собирали с бабушкой в мешок.
Ходили с нами по степи две кошки —
Пятнистый Барсик, рыженький Пушок.

Топилась печь среди двора на воле,
А на плите варился с уткой суп.
И как всегда, в нём было мало соли...
Являлся в гости дедушка Юсуп.

А бабушка, суровая по жизни,
Так говорили все, кто знал её,
Калеке, без привычной укоризны,
Всё выставляла варево своё.

И хлеб жуя (беззубым ртом) душистый,
От удовольствия светился он:
“Чтоб легче было бить тогда фашистов,
Тебя бы в наш — стряпухой — батальон!

Поэтическая  мозаика



116116116116116

Ах, как тогда, в войну, недоедали...
К тому ж попался повар, хуже нет!
А пули над окопами летали,
И дымом застилало солнца свет”.

И данью неоплатной за те годы,
За тех, кто пал и кто пришёл больной,
Кто пережил лишенья и невзгоды,
За опалённых страшною войной,
Кормила бабушка бойца'казаха,
Следя, чтоб суп в тарелке не остыл...
Была в заплатках дедушки рубаха,
Был так же неуклюж его костыль.

Барбос
Был лохматый он, как медвежонок,
Пёс далёкого детства — Барбос.
Из последних собачьих силёнок
Нас на санках таскал, как подрос.

Как с лошадкой, мы с ним обращались,
Был тот увалень весел и добр.
По'приятельски с ним обнимались
И в каникулы бегали с гор.

Провожал ребятишек он в школу.
Был он с нами во всём заодно.
Предпочтенье отдав баскетболу,
На спортзальское лазил окно.

Любопытная пёсья мордашка
Так следила за ходом игры...
И, наверно, поэтому Сашка
Забивал бесконечно голы!

Детворою обласкан, любимый,
Был чрезмерно доверчив наш пёс.
И однажды в день зимний, унылый,
Не явился к обеду Барбос.

Через сутки с кровавою раной
Он дополз до родного угла.
С добротою столкнулся обманной —
И накрыла смертельная мгла.

Эта боль, эти детские слёзы,
Это горе забыть не могли.
На снегу, словно красные розы,
Капли крови собачьей цвели...

Мне  бабушка  рассказывала  в  детстве...
Мне бабушка рассказывала в детстве,
Судьба как в эти земли занесла,
Как жили с невайнахами в соседстве...
А где'то там война'злодейка шла!

Поэтическая  мозаика
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Как вкусный кислый курт и баурсаки
Казашка добрая давала щедро, впрок.
И кизяком топилися бараки,
И лишь во снах присниться мог пирог.

Как русской женщиной из мешковины
Раздетым горцам ладились штаны...
И не были они ни в чём повинны,
Хлебнув с избытком горестей войны.

Как колоски с зерном на сжатом поле
Давал объездчик часто подбирать,
Поскольку знал, что не по доброй воле
Судьба людей смогла сюда загнать.

Как борщ душистый из простой крапивы
Хохлушка научила их варить.
И только те, кто всё ж остались живы,
Ту доброту сумели оценить.

Лишенья той поры послевоенной
Хлебнул с избытком мой родной народ.
А результатом дружбы сокровенной
Явилось то, что до сих пор живёт.

Нет ничего святей такого братства,
Прожитых вместе радостей, потерь...
Никто не думал за богатством гнаться,
Мне говорила бабушка, поверь!

Казах, чеченец, немец, украинец,
Ингуш, поляк и русский, и башкир.
А для сердец бесхитростных гостинец —
Когда царят тепло души и мир.

Мне бабушка о том сказала в детстве:
Богатство душ людским нам всем дано,
Живём мы с невайнахами в соседстве,
Но Казахстан нас породнил давно!

Поэтическая  мозаика
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... Шёл 1988 год. В том году казахской по=
этессе Рысты Шотбаевой исполнилось 60 лет.
Почти во всех населённых пунктах бывшего Се=
летинского района Целиноградской области про=
шёл спектакль по её комедии “Куйенбайдын ку=
далары” (“Сваты Куйенбая”). А Рысты называла
её иногда по=другому: “Одна невеста и три сва=

Культура. Общество. Личность

К 80$летию со дня рождения Рысты Шотбаевой

Пётр   ЗАБОЛОТСКИХ

Незаходящее
солнце  в  душе

та”. Начинался и заканчивался спектакль рассказом о Кургальджино, стиха=
ми о родных местах, а в финале звучала песня, исполняемая вокальной груп=
пой во главе с солисткой Шарбан Сулейменовой.

Помнится, когда спектакль закончился, на сцену поднялась Рысты Шотба=
ева, тепло встреченная зрителями. Она сказала, что этот спектакль — подарок
её земляков к юбилею. Поблагодарив коллектив народного театра из Кургальд=
жино за хорошую игру, Рысты=апа пожелала ему новых творческих успехов и
прочитала свои стихи, посвящённые её малой родине — Кургальджино, где в
ауле Коркейту она родилась в 1928 году, с 1957 года жила в горняцком посёлке
Бестобе Акмолинской области, некоторое время учительствовала в школе, по=
том воспитывала детей.

Находила она время и для творчества: сочиняла стихи, поэмы, рассказы,
баллады и пьесы. Часто ездила по районам области, встречалась с читателями,
почитателями её творчества. Выступала со своими стихами на Днях животно=
вода, проводимых в те годы в конце июня.

Как сейчас помню те встречи: то на берегу реки Селеты, то возле лесных
колков за совхозом “Минский”, то на торжественных собраниях... Держалась
всегда просто, как и одевалась. Себя не выпячивала, не зазнавалась, с просьба=
ми обращалась в исключительных случаях. Зачем кого=то обременять просьба=
ми, считала она. Бывало, позвонит домой, попросит бумаги (был дефицит её
в начале девяностых годов прошлого века). Активно сотрудничала Рысты
Шотбаева в районной газете “Степные зори”, которую довелось мне в своё
время редактировать более двадцати лет. Как было не помочь женщине в та=
кой незначительной просьбе?!

В последние годы своей жизни Р. А. Шотбаева стала чаще болеть, подо=
лгу лежала в больнице, но продолжала писать, говоря: “Без стихов не прожи=
ву и дня”.

Рысты Шотбаева была очень скромной по натуре, даже застенчивой. Но и
смелость иногда проявляла. В интервью журналистке районной газеты Н. Стрель=
цовой поэтесса рассказала такой случай: “Как=то на одном из съездов писателей
Казахстана, в перерыве между голосованием, кто=то предложил почитать сти=
хи. Выходили в основном мужчины. Потом поднялась на сцену женщина и стала
читать стихи о себе, о муже, о детях. Мне это что=то не очень понравилось.
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Потом подумала: что это женщин почти не слышно? Одна вышла — и та
только о своей семье говорит. И я, осмелев, стала пробираться к сцене. На=
чала с отрывка поэмы о Сакене Сейфуллине, потом прочла “Мои стихи”.
Вижу — слушают внимательно, но вот многие стали как=то подозрительно
улыбаться, не пойму, в чём дело? Дочитала и хотела спуститься на своё ме=
сто в зале. И вдруг слышу: “Апа, что же вы не читаете? Просим Вас!”. Огля=
дываюсь — Олжас Сулейменов... От волнения ни говорить, ни идти не могу.
А вокруг — аплодисменты, улыбки. Оказывается, уже давно вышли члены
президиума съезда Союза писателей, вышел и Олжас и показал рукой, что=
бы молчали, не мешали мне читать. А я=то думала, что сцена пуста, потому
так легко мне читается...”.

Припоминая тот случай, Рысты Абдрахмановна посмеялась над собой
и добавила: “То такая смелая была, то от волнения после чуть сердце не
разорвалось...”.

Вспоминала тогда Рысты Абдрахмановна, вспоминала... Когда её приняли
в члены Союза писателей СССР, то первым её поздравил телеграммой Олжас
Сулейменов. А случилось это в марте 1983 года. Прибавилось ответственности.
И выходили книги для детей, и не только на казахском языке, но и на русском,
над переводами много и плодотворно работала Надежда Чернова, а в редакции
нашей районки — Казтай Альжанов да Баеш Исин. Писала же Шотбаева давно,
печататься стала сначала в районной газете, потом — в областных, затем её
стихи взяли в коллективный сборник.

Летели годы, росло мастерство, пришло признание после публикации
поэмы “Ерейментау етегинде”, когда в ведущем литературном журнале рес=
публики “Жулдыз” опубликовали рецензию на эту книгу, а ещё в одном журна=
ле появилась большая статья о Рысты Шотбаевой и её стихах. Автор писал
тогда: “Это первый сборник Рысты Шотбаевой, но она показала себя как на=
стоящая поэтесса, она не купила это счастье — писать стихи. Это врождён=
ный талант...”.

Высокая оценка! И Рысты стала ещё больше писать, выкраивая для это=
го каждую свободную минутку, появились не только поэмы, а также балла=
ды, рассказы, пьесы. Одна из пьес увидела свет на родине Рысты. Кургальд=
жинский народный театр в восьмидесятые годы прошлого века поставил
пьесу “Душевные люди”. Пьеса нашла благодарного зрителя не только на
малой родине Шотбаевой, но и в других районах Целиноградской области, в
частности, в Ерейментауском, бывшем Селетинском, горняцком посёлке
Бестобе, где жила поэтесса. Здесь её хорошо знали, любили, здесь по приез=
ду в посёлок она учительствовала, потом пришлось воспитывать детей. Ус=
певай только крутись! До творчества ли было, казалось, пока дети не под=
росли и помогать стали, а до этого всё на её плечах держалось. Но Рысты,
как магнитом, притягивало к рабочему столу, примостится где=нибудь, убе=
рёт телевизор подальше, чтобы не мешал, — и пишет. Несмотря на то, что с
годами и здоровье стало пошаливать.

Не могла уж Рысты Шотбаева, не имела права не писать. И она творила,
зажигая сердца людей оптимизмом, верой в завтрашний день страны.

И бестобинские школьники в то время часто обращались к её творче=
ству, читали её стихи, оформили в год 60=летнего юбилея выставку её книг,
выпустили стенгазету, а члены драмкружка поставили отрывок из её пьесы
“Тан жулдызы”. “Утренней звездой” названа та пьеса, посвящённая первой
поэтессе Казахстана Шолпан Иманбаевой.

Незаходящее  солнце  в  душе
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И сейчас, думаю, её юные земляки готовятся торжественно отметить 80=
летие со дня рождения поэтессы Рысты Шотбаевой, родившейся 10 июня 1928
года и оставившей глубокий след в душах многих поколений целинников и
золотодобытчиков Приишимья.

Любила Рысты Шотбаева сочинять для детей. Тут и рассказы, и стихи, по=
вести и сказки, написанные не только рукой мастера, но и чутким сердцем мате=
ри, чутким к детским бедам и детским радостям. Стихи порой слагались у дет=
ских кроваток, в забавах с детьми, среди ежедневных забот матери и хозяйки. А
забот этих было предостаточно, хоть пруд пруди, как говорят в народе.

Девять детей родила Рысты Шотбаева, а воспитала четырнадцать. Такая
судьба выпала на её долю. Маленькие племянники нашли в семье Шотбаевых и
дом, и материнскую ласку. Учительствовать она уже не могла. Большая много=
детная семья требовала немалых хлопот. Но эта замечательная женщина всё
успевала делать. Это был её настоящий подвиг, подвиг матери с горячим серд=
цем, в котором столько доброты, самопожертвования, что даже трудно порой
представить. Какая великая энергия нужна была! Сколько сил находилось в че=
ловеке, чтобы часть их отдавать ещё и окружающим её людям! И не только близ=
ким, но и далёким.

Естественно, люди интересовались, спрашивали, как успеваешь, Рысты,
всё делать: и за детьми присматривать, и писать?

И вот как она отвечала: “Но это же у меня руки постоянно заняты, а голова=
то свободная. Дою корову — сочиняю, обед готовлю или стираю — опять сочи=
няю. Видите, сколько возможностей писать. К тому же не руками стихи пишут=
ся. Сердцем. Руками они только записываются”.

Как точно и мудро было сказано! И просто. И убедительно. Это надо же так
уметь говорить о поэзии с детьми и со взрослыми! Вот несколько строк об этом:

Я на земле ищу стихи опять,
Диктует дождь и солнце то и дело,
Ведь перед тем, как о любви сказать,
Я на цветы сплетённые глядела...

По некоторым сказкам для детей были сняты мультфильмы, это сказки
“Алын”, “Жалкаулык жазасы” и другие. Любят дети читать её книгу “Синий ка=
рандаш”, рассказы “Ким коркак”, “Бабушкина дочка” и другие.

Но прежде всего Рысты Шотбаева была поэтессой, эта тяга к стихосло=
жению перевешивала всё остальное. Вчитайтесь в строчки=откровения, и вы
всё поймёте!

Без стихов не проживу и дня...
Жизнь пуста без песни для меня.

Активно сотрудничала Рысты Шотбаева в прессе. Встречалась в райо=
не с начинающими поэтами, рабселькорами и юнкорами поселковых и сель=
ских школ, сама не раз выступала на темы нравственности со статьями в
газете “Коммунизм нуры” (ныне “Арка ажары”). Это она написала поэмы
“Дочь степей”, “Табунщица”, первая посвящена знаменитому механизатору,
депутату Верховного Совета СССР землячке Наталье Геллерт, которую Рыс=
ты хорошо знала.

Поэтессой написаны также стихотворения “Беглец”, “Ты — мать” и мно=
гие другие, изданные на казахском и русском языках. Своих читателей она
покоряла простотой, глубоким проникновением в жизнь, утверждая, что
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семья, семейный очаг — это незыблемо, это — ценность, богатство, которое
надо беречь. Развод — это крайняя мера, подчёркивала она, на несчастье
детей своё счастье не построишь. Она всегда говорила, что люди должны
всегда помнить о долге своём, почитать родителей, не рвать корни, ими
сильна семья, крепко Отечество наше. И в её творчестве эта мысль была
главной, определяющей, красной нитью проходила через все произведения,
была стержнем их и сутью.

Ещё к 60=летию Советского Казахстана был издан на русском языке кол=
лективный сборник стихов и поэм “Цветущий сад”, в который вошли творе=
ния 23 лучших поэтесс республики, признанных мастеров слова. Видное мес=
то в названном сборнике занимают и произведения Р. А. Шотбаевой, в анно=
тации к ним написано: “Для творчества поэтессы характерна острая актуаль=
ность тематики, широта видения мира. Стихи Рысты Шотбаевой отличают
пластичность и своеобразие народного языка, услышанного тонким и вни=
мательным художником”.

Р. А. Шотбаева никогда не гналась за богатством, жила очень скромно. И
именно этим напоминает мне Анну Ахматову, которая писала о себе:

... Я не плачу и не жалуюсь,
Мне счастливой не бывать,
Не целуй меня, усталую, —
Смерть придёт поцеловать...

И ещё хочу сказать: Рысты Шотбаева была совестливым человеком. А
ведь Совесть (пишу это слово с большой буквы) — это незаходящее солнце в
душе человека. Только она знает истинную цену делам и контролирует все
поступки человека.

В районной газете “Степные зори” мы часто печатали стихи Рысты
Шотбаевой как на казахском языке в специальной полосе “Жаршы”, так и на

Рабочие и сельские корреспонденты районной газеты
“Степные зори”.  Пятая во втором ряду

(слева направо) Р. А. Шотбаева.

Незаходящее  солнце  в  душе
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русском. Так, в конце июля 1993 года опубликовали её поэму “Фатима” на
казахском языке и тут же стихотворение на русском под заголовком “Звать к
себе не торопись”. Сердце поэтессы чутко улавливало приближение рока. И
она торопилась высказаться, выписаться, успеть доделать задуманное, хотя
и понимала, что “целей всех своих никто не смог достигнуть — вот всё, что в
жизни твёрдо поняла”, написав и опубликовав эти строки за несколько меся=
цев до кончины. И во весь голос тогда заявила:

Я жить хочу, не в силах надышаться,
в сырую землю, о природа,
мне ложиться ещё рано.

К сожалению, пришлось... От судьбы не убежишь и не спрячешься. 4 июня
1994 года — за 6 дней до 66=летия — её сердце перестало биться. Коварная бо=
лезнь вырвала Рысты Шотбаеву из наших рядов. В некрологе, опубликованном в
газете в те дни, отмечалось, что поэтессой написано множество стихов и поэм о
людях труда, о любви и дружбе, о чистоте человеческой души и радостных мину=
тах победы, о степных просторах и красоте отчего края. Поэмы “Дочь степей”,
“Чудесный сад”, “Путь борьбы”, “Синий карандаш”, стихи, посвящённые Абаю
Кунанбаеву, известны далеко за пределами республики и переведены на несколько
языков, издано около десятка книг; произведения Рысты Шотбаевой включа=
лись также в коллективные сборники.

Для неё не было в жизни мелочей, её слово было слышно далеко. Как солнца
луч, воссиял над землёю её талант, любимый народом. В том же номере газеты
мы продолжили публикацию поэмы о Сакене Сейфуллине. Ей я посвятил тогда
своё стихотворение “Памяти Рысты Шотбаевой”. И другие читатели откликну=
лись на её смерть. Выпустили, помню, две страницы, рассказав о вкладе поэтес=
сы в развитие литературы Казахстана.

Своё поэтическое слово Рысты Абдрахмановна Шотбаева, как золотые рос=
сыпи, на земле искала. И тут, в гуще народа, её стихи=изюминки рождались. В
сердцах людей её поэзия яркой звездой продолжает гореть...

Всё, что создано Рысты Шотбаевой, — это наше достояние, наше культур=
ное наследие. Это чудо, подаренное людям. Почему бы всё, что ею написано, не
собрать воедино да и не издать “Избранное”? Может, Министерство культуры и
информации отважится и выделит средства для этого? Как бы это было здорово
по случаю 80=летия со дня её рождения! Какой бы это был подарок для детей её,
для всех почитателей таланта поэтессы, нашей землячки.

Нет! Не ушла от нас Рысты Шотбаева. Она с нами. Была и всегда будет!

с. Приречное  Целиноградского  района
Акмолинской  области.

Пётр   Заболотских
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Алашордынцы  и  Сакен
Сакен служил политике своей эпохи, верил будущему
того общества, формировавшегося в то время.
Однако это была вера в будущее своего народа.

Нурсултан Назарбаев

Временный  компромисс

История  без  купюр

Амантай   КАКЕН

“Будут стихи мои жить без меня. . .”
(Продолжение. Начало в № 5 за 2008 год)

Сакен Сейфуллин реабилитирован. Причём
давным=давно: более 50=ти лет тому назад. Офи=
циально, на законных основаниях. Несмотря на
это, к великому сожалению, по сегодняшний день
не утихает нездоровый ажиотаж со стороны от=
дельных “знатоков” истории из окололитератур=
ной среды. Видите ли, в преследовании, потом в
уничтожении алашордынцев, оказывается, вино=
ват не кто иной, как — Сейфуллин! Это — клевета,
поклёп, ложь, напраслина! Несусветная чепуха!

Наоборот, он с уважением и пониманием от=
носился к ним, являясь одним из первых алашо=
ведов. Ещё на заре Советской власти в своей ста=
тье “О киргизской (читай казахской. — А. К.) ин=
теллигенции”, опубликованной в московском жур=

нале “Жизнь национальностей” (25.11.1920), он определил своё отноше=
ние к этому вопросу. В ней автор сообщает: “С 1905 года среди киргизской
интеллигенции, в особенности среди учащейся молодёжи с 1912 года на=
блюдалось распространение революционных идей, т. е. вернее, идей на=
ционального равенства и освобождения. Вдохновителями пробуждающей=
ся молодой киргизской интеллигенции были в то время революционные
кадеты, публицисты Букейханов, Дулатов и Байтурсынов, которые через
свой орган “Казах” старались объединить киргизскую интеллигентную
молодёжь около себя… И эта газета, благодаря дружной и единогласной
поддержке молодой интеллигенции, стала популярной во всём обширном
Казахстане. Молодая интеллигенция боготворила Букейханова, Дулатова
и Байтурсынова, она дружно начала объединяться в кружки, начала со=
здавать свою киргизскую литературу…”.

Молодёжь боготворила Букейханова, Дулатова, Байтурсынова! Что
ещё надо?

Конечно, имея собственное мнение, Сакен Сейфуллин писал и кри=
тические материалы, но это были споры, дискуссии на идеологическом
фронте, нормальный обмен мнений — не больше.

Напротив, его самого печатно упрекали в либерализме в борьбе с пред=
ставителями буржуазных националистов. Например, заведующий отде=
лом крайкома партии, он же ответственный редактор партийной газеты,
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известный литературный критик Габбас Тогжанов в своей книге “Литера=
тура и вопросы критики” писал: “Большинство наших коммунистов, счи=
тающихся сегодня движущимися по партийной тропе, находились под
влиянием алашордынцев, многие ответственные коммунисты поддержи=
вали националистов, одним из них является — Сакен”. Даже представи=
тель Союза писателей из Москвы Анур в своём отчёте указал: “Сакен вос=
хвалял алашордынского волка Байтурсынова”.

На самом деле трагедия алашордынцев заключается не в действиях
какой=то конкретной личности, а совершенно в другом: развитии лавино=
образного общественно=политического катаклизма в данный историчес=
кий момент, в водоворот которого попала не только могучая Россия, но и её
окраины, где первую скрипку играли большевистские вожди во главе с
Лениным, затем — Сталиным, их лицемерным, неискренним, двулич=
ным отношением к национальной интеллигенции дооктябрьского перио=
да. Советская власть сначала вынуждена была сотрудничать с ней ввиду
острой нехватки специалистов, а в дальнейшем уничтожила как потенци=
альных врагов коммунистического строя.

Понимая невозможность решения одним махом проблемы формиро=
вания новых кадров, В. И. Ленин разработал стратегию использования,
привлечения на сторону Советской власти старой, т. е. дореволюционной
интеллигенции. Он рассматривал этот вопрос как неразрывную часть об=
щей задачи использования и усвоения всего культурного наследия про=
шлого. “Нужно взять, — писал Ленин, — всю культуру, которую капита=
лизм оставил, и из неё построить социализм. Нужно взять всю науку, тех=
нику, все знания, искусство. Без этого мы жизнь коммунистического об=
щества построить не можем. А эта наука, техника, искусство — в руках
специалистов и в головах”.

Отвечая противникам привлечения старых кадров, В. И. Ленин под=
чёркивал: “А мы должны построить социализм из этой культуры. Другого
материала у нас нет. Мы хотим строить социализм немедленно из того
материала, который нам оставил капитализм со вчера на сегодня, теперь
же, а не из тех людей, которые в парниках будут приготовлены, если за=
бавляться этой побасёнкой. У нас есть буржуазные специалисты, и боль=
ше ничего нет. У нас нет других кирпичей, нам строить не из чего... И если
вы не построите коммунистического общества из этого материала, тогда
вы пустые фразёры, болтуны”.

Вождь большевистской партии по этому вопросу имел и другое мнение.
В. И. Ленин в своём докладе на III Всероссийском съезде (январь 1918 г.)
Советов говорил о подавлении эксплуататоров, которые сильны не только
“вчерашным денежным мешком”, но и “вчерашним запасом знаний”. Они
своё знание — профессора, учителя, инженеры — превращают в орудие
эксплуатации трудящихся, говоря: я хочу, чтобы моё знание служило бур=
жуазии, а иначе я не буду работать… Люди из образования сделали забор,
мешающий трудящимся идти вперёд; забор этот будет сметён”.

Вот так!
Между тем, зная опасность данного положения дел в условиях, когда

страна остро нуждается в интеллектуальном труде, В. И. Ленин принима=
ет меры для изменения ситуации: ведёт борьбу с противниками привле=
чения старых кадров на службу Советской власти, добивается создания
им благоприятных материальных условий.

Амантай   Какен
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В то же время вождь мирового пролетариата предлагает в необходи=
мых случаях применения тактики принуждения. Это подтверждают его
слова: “Нам, партии пролетариата, неоткуда взять уменья организовать
крупнейшее производство… если не взять его у первоклассных специали=
стов капитализма. Их нам учить нечему, если не задаваться ребяческой
целью “учить” буржуазных интеллигентов социализму: их надо не учить,
а экспроприировать, … их саботаж надо сломить, их надо, как слой или
группу, подчинить Советской власти. У них же нам… надо учиться, и есть
чему учиться, ибо опыта самостоятельной работы по налаживанию круп=
нейших, десятки миллионов населения обслуживающих, мероприятий у
партии пролетариата и у авангарда пролетариата нет”.

Таким образом, использование и подавление стали основным инстру=
ментом политики новой власти. Такая тактика большевиков приобрела ещё
более зловещую форму при Сталине, который считал, что на первых порах
социалистического строительства возможно использование интеллектуаль=
ных сил как центра, так и окраин бывшей империи. Этот шаг рассматривал=
ся как временный компромисс с национальной интеллигенцией. И. В. Ста=
лин подчёркивал, что “было бы неразумно, вредно для дела отталкивать от
себя эти… малочисленные группы местных интеллигентов”.

***
Откуда появилась Алаш=орда? Что мы знаем о её трагической судь=

бе? Почему она боролась с Советской властью, а затем пошла на сотрудни=
чество с большевиками?

Эти вопросы, безусловно, требуют пояснений. Попробуем вникнуть в
суть дела.

Непосредственной причиной возникновения автономии Алаш=орды
явилось превращение Временного правительства в слабовольную, непос=
ледовательную политическую власть, которая не была в состоянии решать
насущные, злободневные вопросы наций, приведшая всю империю, в том
числе Казахстан, к анархии, насилию, бесчинству и произволу. Как след=
ствие — усиление издевательства, глумления над местным населением
со стороны конных войск казаков, вооружённых солдат и переселенцев в
казахских областях. Возникла угроза исчезновения казахов как этноса.
Именно тогда встал вопрос об активной борьбе в целях защиты коренного
населения Казахстана от российского самодержавия.

Одной из идей, лелеемых лучшими сынами нации, была независи=
мость, ставшая реальностью многие десятилетия спустя, но без этого пред=
чувствия, без этого безоглядного порыва нынешние завоевания Казахста=
на были бы лишены мощного исторического подтекста. Справедливую
оценку тех событий дал в своей книге “В потоке истории” Президент стра=
ны Нурсултан Назарбаев, который подчеркнул, что главной целью движе=
ния “Алаш” и его руководителей было достижение независимости и пост=
роение демократического государства.

Казахская интеллигенция, сосредоточенная в Оренбурге, посовето=
вавшись по поводу политической нестабильности, охватившей всю импе=
рию, чтобы прийти к какому=либо выводу, решила созвать всеказахский
съезд для обсуждения неотложных национальных проблем. При этом орга=
низаторскую роль на себя возложила комиссия, в состав которой вошли
Алихан Букейханов, Ахмет Байтурсынов, Миржакип Дулатов, Сагындык

“Будут  стихи  мои  жить  без  меня...”
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Досжанов и другие. Комиссия в газете “Казах” опубликовала обращение,
что 5 декабря в городе Оренбурге состоится общеказахско=киргизский
съезд, где “в целях защиты от анархии” есть необходимость рассмотреть
вопросы по формированию дружины из казах=киргизов и организации
Национального совета. Как видно, уже в ноябре 1917 года алашовцы окон=
чательно намеревались создать национальную государственность, орга=
низовав в первую очередь так называемое правительство Национального
совета и национальную армию.

Тем временем произошли дальнейшее глубокое разложение, само=
произвольный распад российской империи. Угнетённые и униженные на=
роды, которые ранее, может быть, вообще были далеки от мысли об авто=
номии, независимости, теперь начали требовать свободу. Власть России в
первые же дни революции признала суверенитет Польши и Финляндии.
А чуть раньше Центральная рада Украины объявила о создании Украин=
ской Народной Республики. Национальный съезд Белоруссии заявил о
независимости Белоруссии. На карте появилось новое государство — За=
кавказская Федеративная Республика. В том же 1917 году, в декабре, Литва
и Латвия заявили об образовании своей самостоятельной государствен=
ности. Через месяц такое же решение приняла и Эстония.

Эти существенные перемены, несомненно, повлияли и на обстанов=
ку в Казахстане. Однако здешние политические изменения были тесно
связаны со своими ближайшими соседями — Туркестаном и Сибирским
регионом. Перед казахскими политиками, взявшимися решать проблему
установления национальной государственности, предстояла трудная за=
дача по сбору казахских земель, входящих в состав Оренбургской, Туркес=
танской и Западно=Сибирской губерний.

По сообщению А. Букейханова, на общесибирском съезде, проведён=
ном в октябре в городе Томске, рассматривался вопрос об автономии Си=
бири, где участвовали представители из Акмолинской, Семипалатинской,
Джетысуйской, Уральской областей и Букеевской орды, которые заявили
о временном вхождении казахского общества в состав Сибирской автоно=
мии. Съезд избрал Сибирский совет, куда из казахских областей вошли
депутаты Всероссийского Учредительного собрания — Х. Габбасов, Е. Ит=
баев, С. Досжанов, А. Букейханов и М. Тынышпаев.

В ноябре 1917 года в Оренбурге атаман Дутов совершил контррево=
люционный переворот, вся власть перешла в руки казачьего “Войскового
правительства”. Всю полноту власти захватило и “Семиреченское войско=
вое правительство”.

Краевой съезд всех демократических организаций и Советов солдат=
ских, рабочих и крестьянских депутатов, состоявшийся 15=22 ноября 1917
года в Ташкенте, “выделил новую краевую власть в лице Совета народных
комиссаров Туркестанского края”, в составе которого (14 человек), к сожа=
лению, не было ни одного представителя мусульманского населения.

В том же месяце в городе Коканде, в старой столице ханства Фергане
прошёл IV Чрезвычайный Всетуркестанский съезд, провозгласивший
организацию Туркестанской народной власти (Туркестан мухтарият).

В этой нестабильной обстановке, учитывая сложившуюся ситуацию,
алашская элита сочла единственной возможностью объявления нацио=
нальной автономии, которая, возможно, может спасти страну от надви=
гающейся катастрофы и привести к свободе и независимости. Так, 5 декабря

Амантай   Какен
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1917 года в городе Оренбурге начал работать казахско=киргизский съезд,
рассмотревший вопрос о казахской государственности.

Алихан Букейханов сделал доклад об автономии Сибири, Туркестана и
Юго=Восточном союзе. Мустафа Чокаев — о Туркестанской автономии, при=
чём выяснилось, что казахское население Семиреченской и Сыр=Дарьин=
ской областей к Туркестанской автономии пока не присоединилось.

Делегаты Туркестанского края в своих речах отметили необходимость
объединения казахов в настоящий момент и высказали желание присое=
диниться к Алашской автономии, если таковая будет объявлена.

От лица комиссии Халел Габбасов сделал доклад об автономии, о со=
здании милиции и народного совета.

Съезд по докладу А. Букейханова принял постановление: ... “имея в
виду, что в конце октября пало Временное правительство, Российская рес=
публика лишилась власти, пользующейся доверием народа и моральным
авторитетом, что при отсутствии всякой власти в стране возможно возник=
новение гражданской войны, что анархия... угрожает опасностью жизни и
имуществу казахско=киргизского народа”, “образовать территориально=на=
циональную автономию областей, представляющих сплошную территорию
с господствующим населением казахско=киргизского единого происхож=
дения, единой культуры, истории и единого языка”, назвав её “Алаш”, га=
рантировать права национальных меньшинств и пропорциональное пред=
ставительство во всех учреждениях автономии. Был образован Всекиргиз=
ский (Всеказахский) Народный совет Алаш=орда из 25 человек. Десять мест
в нём отводилось русским и другим народам, живущим среди киргизов (ка=
захов). Букейханов голосовал против немедленного объявления автономии,
за провозглашение её “по выяснении отношения некиргизского населения
степных областей к Киргизско=Казахской автономии”, доказывал, что “обо=
собляться ... политически взять самостоятельный курс чисто автономного
управления было бы нецелесообразно”. Позже он указывал: “постановле=
ние съезда было вызвано желанием предотвратить анархию на террито=
рии, населённой киргизами, не допустить возможного развития больше=
визма в Степи”. Местом временного пребывания Алаш=орды избран Семи=
палатинск. На съезде были утверждены члены Всеказахского совета Алаш=
орды, из них председателем — А. Букейханов.

Накануне съезда на страницах газеты “Казах” был опубликован проект
программы партии “Алаш”, состоящий из десяти разделов, где отражались
вопросы государственного строительства, обороны, религии, науки и просве=
щения, сельского хозяйства и т. д. Основные программные положения проек=
та вошли в решение Всеказахского съезда. Таким образом, партия “Алаш” на
переломном этапе истории предложила альтернативный путь развития ка=
захского народа с учётом реалий того времени. Тем самым Алашским движе=
нием был предложен путь, направленный на завершение буржуазно=демо=
кратической, национально=освободительной революции.

Священными идеалами алашовцев стали национальная государ=
ственность, право нации на самоопределение, национальное равнопра=
вие и свобода народов. Иначе говоря, казахские реформаторы стояли у
истоков процесса духовного обновления нации.

Алашское движение оставило богатейшее наследие: это идеи на=
циональной государственности, президентского правления, создание
правового, демократического, светского общества, отделение религии
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от государства, формирование национального воинства, межнацио=
нального согласия.

Насильственный разгон Всероссийского Учредительного собрания
5 января 1918 года крайне ограничил возможности установления алаш=
ской автономии. Противоречия между алаш=ординским руководством, воз=
ложившим надежду на получение национальной автономии, и большеви=
ками начали всё больше углубляться. Если национальная интеллиген=
ция, сосредоточенная вокруг партии “Алаш”, считала большевиков насиль=
но навязывающими казахскому обществу чуждую социальную политику,
как силу, внёсшую смуту, разлад среди казахского народа, то большевики
смотрели на Алашское движение как на контрреволюционную силу, кото=
рая является ярым покровителем, защитником классовых интересов на=
циональной буржуазии и феодальных групп.

Несмотря на это, как сообщает газета “Сары арка” (№ 35, 1918), в марте
1918 года по заданию Алаш=ордынского правительства Халел и Джаханша
Досмухамедовы отправляются в Москву, где встречаются с председателем
Совнаркома В. И. Лениным и народным комиссаром по делам национально=
стей И. В. Сталиным, которым вручают постановление Всеказахского съез=
да (Оренбург, декабрь 1917). Сталин, ознакомившись с документом, пригла=
шает на телефонный разговор руководство Алаш=орды. Переговоры по пря=
мому проводу со Сталиным из Семипалатинска вёл Х. Габбасов.

Сталин, в целом согласившись с принятым решением съезда, ставит
только одно условие — признание алашордынцами советской власти.
Вместе с тем в ответе вождя партии прозвучало двусмысленное толкова=
ние проблемы. Так, Иосиф Виссарионович в вопросах получения автоно=
мии, вхождения в федерацию или при окончательном выходе из неё пред=
лагал признать советскую власть в Казахстане, а также в целях прийти к
единому заключению необходимость проведения всеказахстанского съез=
да с последующим сообщением в центр. На самом деле это означало суще=
ствование двоевластия в стране. Как бы там ни было, позиция Сталина
поставила алашордынцев в очень сложное положение.

Алашордынцы не приняли это предложение. Их ответ, видимо, не ус=
траивал Москву. Сталин, получив информацию из Семипалатинска, по=
обещал устно передать мнение центра, однако потом не звонил, ничего не
сообщал.

Особенно раздражали центральную власть такие суждения, как “Алаш=
ское руководство объявляют “непролетарскую” автономию”, “Алаш=ордын=
ское правительство, обладая законодательной властью, будет править стра=
ной”, “областные Советы будут им помогать”, “на основе постановления об=
щеказахско=киргизского съезда Алаш=орда создаёт свою армию”. Центру,
не принявшему и не знавшему мнение других, тем не менее, взявшему на
свои плечи ответственность “коренным образом” изменить судьбы не только
пролетарской России, а также бывших колоний на её окраинах, предложе=
ние о признании казахской государственности показалось, скорее всего, как
“буржуазный предрассудок” местных националистов.

По этому поводу впоследствии Ахмет Байтурсынов выступил со статьёй
“Революция и киргизы” в московском журнале “Жизнь национальностей”.
Автор сообщает, что “переговоры эти были вскоре прерваны полным молча=
нием в ответ на предложенный Алаш=ордой проект условий соглашения. Так
как в этом проекте соглашения не было ничего выходящего за пределы
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основных положений, объявленных Советской властью в Декларации прав
народов России, одностороннее прекращение переговоров большевиками по=
казалось правительству Алаш=орды, по меньшей мере, непонятным и сдела=
ло дальнейшие попытки в этом направлении совершенно безнадёжными”.

По этой причине алашордынцы вынуждены были вести безуспеш=
ные переговоры с Сибирским правительством с предложением о взаим=
ном признании двух автономий — Сибири и Киргизского края. Затем — с
Самарским комитетом, охотно поддержавшим алашовцев. Вскоре после
этого состоялось Уфимское совещание, избравшее Директорию, которая
упразднила правительство Алаш=орды. В это время, отмечает Байтурсы=
нов, “перед киргизами появился “верховный правитель”, вчерашний цар=
ский слуга Колчак во всём своём величии военного диктатора и со всеми
прелестями царизма, которые ещё не изгладились из памяти народа”.

О деятельности Советской власти А. Байтурсынов заявил: “Хотя за кир=
гизами признаны все права гражданства, но на деле они не освобождены
ещё от гнёта и насилия старых поработителей. Если раньше кучка людей,
под именем царских чиновников, безответственно угнетала и чинила над
киргизами всякого рода насилия, то такую же деятельность проявляют на
окраинах те же или другие лица, прикрываясь именем большевиков=комму=
нистов. Я и мои единомышленники, не мирившиеся с таким положением
раньше при царской власти, не могли мириться и теперь и, думая, что подоб=
ные дела творятся повсюду в Советской России, были против признания Со=
ветской власти. Однако появление Колчака с тенденцией монархической
власти заставило нас подумать о той и другой власти, и мы, как убеждённые
в том, что заветная мечта киргизского народа может получить своё осуще=
ствление, когда бы то ни было, предпочли перейти на сторону Советской вла=
сти, хотя последнюю мы по действиям местных большевиков представляли
себе не в очень привлекательном виде”.

Подытоживая свою мысль, автор пишет: “Что делают на окраинах под=
дельные большевики, противно духу и целям, преследуемым большевиками
в центре. Ввиду этого я и другие, находящиеся в настоящее время в Москве
киргизы, признали правильным начать работу по осуществлению автоно=
мии Киргизского края с центра, образовав Киргизский ревком (революцион=
ный комитет) из представителей киргизов в центральной власти. Таким об=
разом, до созыва общекиргизского съезда, где киргизы, согласно объявлен=
ной советской властью Декларации прав народов России, вольны решать свою
судьбу как им желательно. Представители киргизов в центральной власти
будут работать вместе, братски помогая друг другу в деле освобождения тру=
дового киргизского народа от его угнетателей, привыкших чувствовать себя в
отношении киргизов безответственными”.

***
Несмотря на временное перемирие, в результате непрекращающей=

ся мощной антибуржуазной пропаганды, ведущейся по указке Москвы, в
обществе накалялись нешуточные страсти вокруг представителей быв=
шей интеллектуальной элиты. К этой акции постепенно подключались
большевики из периферии. Так, один из лидеров новой власти Турар Рыску=
лов в своей работе “Казахстан” писал о том, что “созванный уже при Совет=
ской власти (вначале) в городе Туркестане, съезд казахов при участии
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представителей Алаш=орды (Дулатов) высказался решительно против Со=
ветской власти и за союз с “Кокандским буржуазным правительством”,
руководимым тем же Чокаевым, которое постановило в своё время примк=
нуть к “Юго=Восточному союзу” генерала Каледина. Потом с появлением
Колчака Алаш=орда вступает на его сторону, ведёт ещё более активную
борьбу против Советов, арестовывает причастных к красным казахов, орга=
низует полки и передаёт их белому командованию, мобилизует скот и со=
бирает продовольствие, предавая, таким образом, интересы казахского
народа. Надежды Алаш=орды — получить поддержку своим националис=
тическим стремлениям и помощь — не оправдываются: белые всё же не
доверяют националистам, но, тем не менее, последние предпочитают тер=
петь оскорбления колчаковцев, чем сдаваться большевикам”. (Собр. соч. в
3=х томах // Алматы, изд. “Казахстан”, 1997, т. 2).

Сведения, изложенные в этой информации, действительно имели
место. Об этом свидетельствуют документы самих алашордынцев, нахо=
дящиеся ныне в архивах КНБ.

Обратите внимание, о чём алашовцы сообщают белогвардейскому
адмиралу Колчаку.

“… Идея Алаш$орды возникла из желания бороться с большевиками.
Бороться же с большевиками … возможно только вооружённой силой.

Тургайский и Иргизский уезды находились с января 1918 года под
Советской властью. Представители этих уездов летом, осенью и зимой
прошлого года обращались ко всем представительствам Российской рес$
публики и гражданским властям Тургайской области за помощью для
борьбы с большевиками; они обращались к Временному Сибирскому пра$
вительству в Самаре, Комитету членов Учредительного собрания в Уфе
— директории, Оренбургскому Войсковому правительству, командую$
щему отдельной Оренбургской армии генерал$лейтенанту Дутову, от$
дельному Уральскому корпусу, чехословакам … для очищения террито$
рии от Советской власти”.

(Из доклада Тургайского отдела Алаш=орды Колчаку от 24. VI. 1919 г.).

В другом документе отмечается, что “… для ограждения остальной
части России необходимо объединение всех антибольшевистских течений
и групп, иначе проявляющий более и более организованность в своём на$
поре большевизм легко может проглотить каждую отдельную слабую по
численности и организованности группу, почему киргизам надлежит ис$
кать союз и сотрудничество во всех тех течениях и группах, кои стоят
на принципе активной борьбы с большевиками…”.

(Из доклада Западного отделения Алаш=орды Колчаку от 7.VI.1919 г.).

Само собой разумеется, советская власть не могла допустить уста=
новления тесных связей алашордынцев с белогвардейцами и приняла
решительные меры по их пресечению. По этой причине 9 марта 1920 г.
Кир(Каз)ревком издал приказ о ликвидации т. н. буржуазного правитель=
ства Алаш=орды и его региональных отделений. Этому решению больше=
виков предшествовал ряд крупных событий.

В условиях начавшейся широкомасштабной гражданской войны
Алаш=орда заключила союз с атаманом Дутовым в Оренбурге, вступила в
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тесный контакт с Временным всероссийским правительством в Омске и
комитетом Учредительного собрания (Комуч) в Самаре, укрепила связи с
Уральским, Сибирским и Семиреченским казачеством с целью борьбы с
Советами. Тем не менее, как сообщалось выше, 4 ноября 1918 г. решением
Уфимской директории Временного всероссийского правительства в одно=
стороннем порядке было распущено правительство Алаш=орды.

С другой стороны, в значительной степени активизировалась борьба про=
тив алашордынцев в казахской степи по мере развёртывания наступления
частей Красной Армии под командованием М. В. Фрунзе на позиции бело=
гвардейских войск, вызвавшее волнения и восстание в алашских полках, де=
зертирство из рядов алашской милиции. Этот процесс приобрёл необратимый
характер после объявления ВЦИКом РСФСР амнистии Алаш=орде, а также
после перехода на сторону советской власти одного из лидеров Алаш=орды
А. Байтурсынова и крупной Орской группировки алашордынцев.

***
Как известно, несмотря на сопротивление И. В. Сталина XII съезд

РКП(б), прошедший 17=25 апреля 1923 года, принял резолюцию по “Нацио=
нальному вопросу”, в которой об “уклоне к национализму” говорилось в
самом общем виде и на первое место выдвигалась “особая опасность” укло=
на великодержавного.

Сразу же после съезда Иосиф Виссарионович сделал всё, чтобы дискре=
дитировать это решение. Б. Мдивани и Х. Г. Раковский, наиболее последова=
тельные его оппоненты, были отправлены на дипломатическую работу.

Другой противник Сталина по национальному вопросу М. Х. Султан=
Галиев, видный представитель татарских большевиков, член коллегии
Наркомнаца и сотрудник руководящих органов, объединяющих комму=
нистов восточных регионов, решением партколлегии Центральной конт=
рольной комиссии РКП(б) от 4 мая 1923 г. “как антипартийный и антисо=
ветский элемент” был исключён из партии и арестован. Генсек, видимо,
хотел дать наглядный урок всем тем, которые, по его мнению, недопони=
мают и недооценивают значение борьбы с местным национализмом. Меж=
ду тем, Мирсаид Хайдаргалиевич знал, неоднократно встречался и об=
щался с лидерами казахской интеллигенции — Алиханом Букейхановым,
Ахметом Байтурсыновым, Алимханом Ермековым, Тураром Рыскуловым,
Назиром Тюрякуловым и другими, которым это потом всё же припомнили,
о чём указано в архивных документах НКВД.

С укреплением тоталитарного режима усилились репрессии и против
участников национально=освободительных движений, а также политических
партий, действовавших на окраинах России накануне и в период революции
1917 года. Особенно ожесточённый характер эти репрессии приобрели после
совещания в ЦК РКП(б) с участием ответственных работников национальных
республик и областей, прошедшего в июне 1923 года в Москве, где одним из
главных вопросов был разбор персонального дела М. Султан=Галиева.

Сгущались тучи над казахской национальной элитой. Очередным
сигналом к этому послужило письмо И. В. Сталина от 29 мая 1925 года,
обращение к редакции республиканской газеты “Ак жол”, опубликовав=
шей накануне серию критических материалов по национальной про=
грамме советского государства. Основное требование письма Сталина:
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недопустима критика органов власти! Такой критике “не должно быть
места в советской стране”. И дальше он требовал “принять меры немед=
ленно”. И пошло: газета “Ак жол” была закрыта, журналисты изгнаны, на
них обрушились удары карателей!

Была установлена жесточайшая цензура, запрещено инакомыслие,
началось преследование национальной интеллигенции. “Допускать их,
— писал Иосиф Сталин, — к составлению учебников, но не пускать к поли=
тике, идеологической и политической деятельности. Здесь фронт должен
быть оставлен целиком и без остатка за коммунистами”.

За этим “высочайшим требованием” развернулось массовое истребле=
ние творческой и научной элиты — нравственной силы казахского народа.

Для Казахстана трагедия “революционной красногвардейской ата=
ки”, как известно, берёт кровавый отсчёт с приходом к руководству рес=
публикой ставленника центра Ф. И. Голощёкина, объявившего о необхо=
димости проведения в казахской степи политики “Малого Октября”, под=
держанной лично Сталиным и приведшей к трагическим последствиям.
Немаловажное место в его “программе” занимала и задача противопос=
тавления одной части интеллигенции другой с целью уничтожения их
руками своих же коллег.

В конце 20=х годов были подвергнуты гонениям участники альтерна=
тивных большевизму партий и движений, в том числе таких как IV Всеук=
раинская рада, “Иттихат=ва=Таракки”, “Шуро=и=Ислами” и других поли=
тических течений, действовавших в своё время на Украине, в республиках
Средней Азии, Татарии и Башкирии. Тогда же были арестованы и осуж=
дены участники движения “Алаш” в Казахстане. Одновременно подверг=
лись гонениям руководящие работники республики, занимавшие прин=
ципиальную позицию в отношении темпов и методов осуществления круп=
номасштабных социально=экономических преобразований в крае и выс=
казывавшие сомнения в правильности политики центра, грубо попирав=
шего суверенные права республики в хозяйственных, политических и кад=
ровых вопросах, не считавшегося с национальными особенностями и ин=
тересами коренного населения.

Во второй половине 20=х годов, вопреки решению ВЦИК от 4 апреля 1919
года об амнистировании руководителей буржуазно=националистической
партии “Алаш” и правительства Алаш=орды, в Казахстане почти всех пред=
ставителей старой интеллигенции вынудили отойти от активной обществен=
но=политической деятельности. Первый секретарь крайкома партии Казах=
стана Голощёкин в октябре 1930 года, на торжественном заседании, посвя=
щённом 10=летию Советского Казахстана, признался, что “тактической за=
дачей партийных органов было использовать национальную интеллиген=
цию, приблизить её к себе … и это дало возможность перейти к такому пери=
оду, … когда мы сможем отбросить своих временных союзников”.

Предсказание великого Ленина сбылось.
“Временные союзники”, т. е. алашордынцы, теперь стали объектами

организованной травли в печати. Нагнетание обстановки и всеобщая подо=
зрительность приобрели широкие масштабы. Нарастание борьбы с “троцки=
стско=зиновьевской оппозицией” и “правыми оппортунистами” в центре и в
национальных республиках проявилось в форме репрессий против представи=
телей национально=освободительных движений. Уже в 1928 г. по ложно=
му обвинению были арестованы 44 человека из числа так называемых
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“буржуазных националистов” — бывшие деятели Алаш=орды, в том числе
А. Байтурсынов, М. Дулатов, М. Жумабаев, Ж. Аймаутов, Х. Габбасов и другие.

Ж. Аймаутов, А. Байдильдин, Д. Адилев были расстреляны, осталь=
ные осуждены на различные сроки тюремного заключения. Некоторые
из них (М. Дулатов и другие) скончались в лагерях, остальные (А. Байтур=
сынов, М. Жумабаев и другие), отбыв наказание, в 1937 году были повтор=
но привлечены к ответственности якобы за участие в контрреволюцион=
ной деятельности Алаш=орды и расстреляны в 1937=1938 годах. Другая
группа представителей национальной интеллигенции (около 40 человек)
в составе М. Тынышпаева, Х. Досмухамедова, Ж. Досмухамедова, Ж. Акпа=
ева и других была арестована в сентябре=октябре 1930 года. Вскоре 15 из
них (М. Тынышпаев, Ж. Акпаев, Х. Досмухамедов, Ж. Досмухамедов,
К. Кеменгеров и другие) были сосланы в Центрально=Чернозёмную область
России. Почти все они были репрессированы в 1937 году.

Временному компромиссу пришёл конец. Несмотря на амнистию, объяв=
ленную участникам движения “Алаш” в первые годы советской власти, не=
взирая на то, что в дальнейшем никто из них никакой политической дея=
тельностью не занимался, спустя много лет была учинена расправа над вы=
дающимися представителями национальной интеллигенции. До ареста все
они честно трудились в различных областях народного хозяйства, науки и
культуры, внося ощутимый вклад в развитие Казахстана.

Алихан  Букейханов
(1866—1937)

“Будут  стихи  мои  жить  без  меня...”

Выдающийся государственный дея*
тель, крупный учёный*исследователь, ли*
дер национально*освободительного движе*
ния Алихан Букейханов верой и правдой
служил своему народу и посвятил всю
жизнь борьбе за его счастье и свободу.
Депутат съезда “земских и городских дея*
телей России”, депутат I Государственной
Думы и съезда “мусульманского населе*
ния” России, член Бюро мусульманской
фракции IV Государственной Думы, санкт*
петербургский масон, организатор и ли*
дер национально*демократической
партии “Алаш”, глава первого казахского
национального правительства — вот да*

леко не полный перечень этапов общественно*политической де*
ятельности Алихана Букейханова.

Однако, несмотря на всё это, его имя упоминалось в советской
историографии очень редко, а жизнь и деятельность вообще не
изучались. На всё, что было связано с судьбой “буржуазного наци*
оналиста”, как его называла новая власть, было наложено табу.
Букейханов, всегда находившийся в оппозиции, очень не нравился
царскому правительству, за что дважды сидел в тюрьмах, но и
большевики считали его “злейшим врагом” и уничтожили*таки.

Только сейчас, когда Казахстан получил подлинную независи*
мость, о чём всю жизнь мечтал, за что сложил голову А. Букейханов,
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определено его настоящее место в отечественной истории, одним
из творцов которой он был, понимая происходящее с большей
болью и проницательностью, чем многие его современники.

Сакена Сейфуллина всегда называли неприкрытым “красным”, под=
чёркивали его русскость. Да, он воспевал Российскую революцию, больше=
вистскую партию, её вождя. А Алихан Букейханов? Разве он не поддержи=
вал русских? Особенно в первое время.

“Свободу создавал не я, а русские герои. Это они в течение столетия
повешаны и расстреляны в борьбе за свободу. Поэтому слова “пусть благо=
словит Бог” надо сказать сначала им”.

Чьи эти слова? Не Букейханова ли? Да! Лидера алашского движе=
ния! (Сакен Сейфуллин. Тар жол, тайгак кешу. // Алматы, “Казыгурт”,
2004. — Переизданный вариант романа “Тернистый путь” 1927 г.).

Являясь не рядовым, а состоявшим в руководящем звене конститу=
ционно=демократической партии России, Алихан Букейханов в ходе дис=
куссии о строительстве государственности на казахской земле поддер=
жал ли своих единомышленников=кадетов? Вообще, подходят ли про=
граммные цели кадетов казахам? Вот в чём вопрос.

Ведь конституционно=демократическая партия, т. е. кадеты, стреми=
лась сохранить царизм в форме конституционной монархии. Программа в
аграрном вопросе сводилась к сохранению помещичьего землевладения
и увеличению крестьянской земельной собственности за счёт удельных,
кабинетских, монастырских и государственных земель, а также частич=
ного отчуждения частных земель за выкуп.

Политическая программа казахской национальной элиты, во главе
которой находился Алихан Букейханов, особо не противоречила принято=
му курсу Временного правительства и его основы — кадетской партии.
Более того, Временное правительство для работы на окраинах метропо=
лии, наподобие Казахстана, вербовало на руководящие должности каде=
тов, эсеров и представителей других надёжных групп, способных вопло=
тить в жизнь политические цели центра, в числе которых были предста=
вители некоторой части казахской национально=демократической интел=
лигенции, как Алихан Букейханов, М. Тынышпаев, М. Шокай, А. Бирим=
жанов, А. Кенесарин и др.

После Февральской (1917) революции А. Букейханов Временным прави=
тельством назначен комиссаром Тургайской области, а также ему, М. Тыныш=
паеву и О. А. Шкапскому поручены “вопросы Семиречья и вопросы киргизско=
го быта в крае”. Газета “Казах” 24 марта напечатала телеграмму, подписан=
ную Букейхановым и другими: “Для всех народов России взошло солнце брат=
ства, равенства и свободы. Чтобы поддержать новое правительство, казахам
надо объединиться. Для укрепления нового порядка необходимо усилить брат=
ские узы с другими народами. Надо готовиться к выборам в Учредительное
собрание. Боритесь за единство и справедливость!.. Не бойтесь никого, кроме
Бога, трудитесь усердно, поддерживайте новое правительство...”.

На 1=м Тургайском областном киргизском (казахском) съезде (2=8 апре=
ля) Букейханов избран в состав оргбюро по созыву общекиргизского съезда.
Включён в состав Туркестанского комитета Временного правительства.

Переход Алихана Букейханова от либерально=демократических
идей к национально=демократическим воззрениям, особенно по вопросу
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управления страной, складывался не сразу, а постепенно. Это — истина.
Он взялся создавать партию “Алаш” только тогда, когда окончательно убе=
дился в том, что ни Временное правительство, ни кадетская партия не за=
интересованы и не могут решить насущные проблемы казахского народа.

Принятые постановление на первом всеказахском съезде, прошед=
шем 21=26 июля 1917 года в городе Оренбурге, “О Российской демократи=
ческой федеративной парламентской республике” и заявление о том, что
“казахские области должны быть в её составе национально=территори=
альной автономией”, надо полагать, Алиханом Букейхановым были под=
держаны не сразу, а после долгих раздумий, размышлений. Об этом сооб=
щается в первом издании книги С. Сейфуллина “Тернистый путь” (1927).

Учитывая особую важность строительства нового государства, Акмолин=
ская уездная организация “Жас казах”, обсудив проблему по этому вопросу,
направила на съезд, в Оренбург, своё решение. В нём указывалось: “Мы голо=
суем только за федеративную республику. Другим видам будем против”.

Далее в том же издании автор отмечает: “Наша телеграмма дошла
точь=в=точь к дню открытия съезда. В соответствии с содержанием те=
леграммы, поддерживая создание федеративной республики от имени
Акмолинской области, выступил Сеитов. Основной инициатор откры=
тия съезда Букейханов попусту хлопотал и старался продвинуть проект
кадетской партии. Он спорил, заявлял, что “российское правительство
наподобие английского правительства должен представлять царь вме=
сте с парламентом”. Однако от большинства потерпел поражение. Съезд
признал правильным федеративную республику. По возвращении в
Акмолу об этом сообщил Сеитов”.

Хотя “Алаш” в целом занял правильное политическое направление,
однако в тот момент не смог на деле доказать своё преимущество. Алаш=
ские лидеры, необстрелянные юнцы в политической борьбе, допустили
немало тактических ошибок, просчётов. Вообще, когда мы говорим об от=
ношениях Сакена с алашскими лидерами, в том числе с Букейхановым,
видимо, следует вести речь не о человеческих слабостях типа кто кому
нравится или нет, уважает, не уважает, а необходимо рассматривать про=
блему под углом двусторонних взаимоотношений представителей разных
идеологий. В этом плане рассмотрим и сопоставим различные издания
“Тернистого пути”, чтобы воочию увидеть, как “редактировалась” книга в
угоду политической конъюнктуре. Так получилось, что издатели совет=
ской эпохи сильно сократили и “чуть=чуть подправили” первоначальный
текст “Тернистого пути”, где выпали целые исторические документы о пер=
вых общенациональных съездах и статьи о лидерах Алаш=орды.

В предисловии первого издания данной книги (1927) Сакен указал:
“Рассказывая об “Алаш”, как и сообщали, не намеревались очернить тех,
кто состоял в рядах Алаш�орды, а только с желанием оставить в печати
фактические сведения о ней”. Однако в последующих изданиях (после 1936
года) выделенные чёрным шрифтом слова пропущены. Также потом ис=
чезло из предпоследнего абзаца предложение, обращённое к алашордын=
цам, опубликованное в первоначальном выпуске: “Не тот хорош, кто не
ошибается, а тот, кто свою ошибку исправляет” (букв. Нет вины в том, что
заблуждался, если в свой косяк вернулся).

Несмотря на серьёзные разногласия в идеологическом плане, Сакен
Сейфуллин тем не менее объективно описывает события прошлых лет, в

“Будут  стихи  мои  жить  без  меня...”
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том числе связанные с алашордынцами, его лидерами, даёт читателям
правдивую информацию.

Приведём ещё один пример.
Сакен писал: “Букейханов прибыл на Сибирский съезд, побывал в

Омске и Семипалатинске, выступал с речами. Образованные господа, уча=
щаяся молодёжь, стремящаяся стать господами, выйдя на дорогу, встре=
чали Алеке (Алихана. — А. К.), как единственного посланца Аллаха!”.

Этот отрывок из “Тернистого пути” (1927) после “редакционной прав=
ки” в переизданных вариантах книги (после 1936 года) выглядит таким
образом: “Букейханов прибыл на Сибирский съезд, побывал в Омске и
Семипалатинске, выступал с речами. Образованные господа, маститые
националисты, торгаши�коммерсанты, учащаяся молодёжь — бай�
ские сынки, выйдя на дорогу, с почётом встречали Букейханова”.

Как сгущены краски! Как накручено: в одно мгновение учащаяся
молодёжь превратилась в байских сынков, откуда=то появились маститые
националисты, торгаши=коммерсанты...

Кем же был на самом деле Букейханов?

***
Санкт=Петербург, где Алихан Букейханов учился в лесотехническом

институте, как известно, был не только столицей великой державы, со=
средоточившей под своим крылом лучшие умы России, но и городом свобо=
домыслия. Потому юноша изучал не только азы профессии, но и увлечён=
но познавал основы политической борьбы.

В 1904 году в Казахстане работала “Экспедиция по исследованию
степных областей в статистике экономических отношений”, которой ру=
ководил А. Щербина. В этой работе непосредственно участвовал и моло=
дой учёный А. Букейханов. Одной из главных задач экспедиции был сбор
информации, касающейся массового переселения русских крестьян в степ=
ные регионы. Следует отметить, что этой проблеме он начал уделять осо=
бое внимание и часто выступал с резкой критикой переселенческой поли=
тики царской администрации.

Злободневный вопрос получил отражение и на известной встрече в
рамках Каркаралинской ярмарки. Встрече, состоявшейся 26 июня 1905
года. Результатом её явилась петиция от имени казахского народа, адре=
сованная председателю Кабинета министров России С. Ю. Витте, напи=
санная при непосредственном участии А. Букейханова. Под ней подписа=
лись 14500 человек. В указанном документе, в частности, отмечалось: “Счи=
тая землю своей собственностью, приобретённой кровью отцов, киргизы
(казахи. — А. К.) при вступлении в русское подданство не подумали, что
государство позволит себе посягнуть на частную собственность: между тем
русское правительство создало законы, по которым без всякой мотивиров=
ки, просто по праву сильного все киргизские степи признаются государ=
ственной собственностью, последствием чего создалось переселенческое
движение в киргизской степи; самые лучшие земли перешли к пересе=
ленцам, а худшие — остались за киргизами…”.

В “Каркаралинской петиции” были выдвинуты требования, касающи=
еся и предоставления свободы совести, организации обучения населения на
родном языке, отказа от переселенческой политики, принятия специального
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законодательного акта о принадлежности земельного фонда коренному на=
селению, пересмотра “Степного положения” и системы административного
управления краем, законодательного закрепления права ведения граждан=
ского и судебного делопроизводства на казахском языке, сокращения числа
чиновников колониального аппарата, отказа от практики назначения гене=
рал=губернаторов из центра, предоставления квоты в верховных органах вла=
сти для депутатов от колониальных окраин.

Но особую настороженность у местных властей вызвал тезис пети=
ции, ставивший под сомнение право России на управление краем на осно=
ве договора о невмешательстве во внутренние дела, который был подпи=
сан между Россией и Казахстаном в момент присоединения последнего.
Поэтому все составители “Каркаралинской петиции” сразу же были вклю=
чены царской охранкой в чёрный список неблагонадёжных — со всеми
вытекающими последствиями.

***
Царский манифест от 17 октября (1905) провозглашал “незыблемые

основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновен=
ности свободы совести, слова, собраний и союзов”. Так что далеко не слу=
чайно этот документ был встречен таким ликованием либерально=демо=
кратической буржуазии России. В Москве состоялся первый съезд рос=
сийских либералов, где была создана конституционно=демократическая
партия (кадеты). Среди делегатов съезда были люди, составлявшие гор=
дость российской науки и культуры: П. Струве, М. Ковалевский, П. Милю=
ков, В. Вернадский и другие. Делегат от Омска — А. Букейханов основное
внимание уделил национальной части программы.

В конце того же года Букейханов собирает в Уральске своих едино=
мышленников — казахскую либеральную интеллигенцию — для обмена
мнениями о решениях I съезда кадетов и дальнейших действиях в новых
условиях. В принятом документе было поддержано создание партии ка=
детов и образован её Казахский филиал. Однако это предложение степня=
ков не получило одобрения ни ЦК кадетов, ни II съезда их партии.

А тем временем, в связи с публикацией статьи А.Букейханова в газе=
те “Степной край”, где подвергалась критике местная администрация, он
был арестован и лишь через несколько месяцев освобождён — благодаря
статусу личной неприкосновенности (сначала — кандидата, затем — де=
путата I Государственной Думы). Теперь Букейханов мог уже пропаганди=
ровать свои политические взгляды не только на страницах местной прес=
сы, но и на общегосударственном уровне.

Он крайне негативно относится к политике оседлости, которую от=
стаивало царское правительство. Обращаясь к Госдуме, Алихан Букейха=
нов указывал на дискриминационность этой затеи, ведь казахи могли
селиться вместе с русскими только при условии численного превосход=
ства последних. Его также глубоко волновала земельная проблема, однако
все попытки её решения были тщетны: Госдума и царская администра=
ция остались глухи к призывам казахского либерального политика.

9 июля 1906 года указом царя I Государственная Дума была распуще=
на. Алихан Букейханов в числе других 180 депутатов подписал Выборгский
манифест, выражая протест против этой акции, за что его снова посадили в
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тюрьму, одновременно лишив права в дальнейшем баллотироваться кан=
дидатом в депутаты Госдумы. Впоследствии прав избирать своих предста=
вителей в Госдуму лишился и весь казахский народ.

Получив статус “неизбираемого”, и освободившись из тюрьмы, Букей=
ханов усилил свою деятельность в сфере публицистики и науки, рассудив,
что и эти сферы дают (хотя и более ограниченный) рупор для пропаганды
своей позиции. Он принимает участие в издании энциклопедии Ф. Брокгау=
за и И. Ефрона, являясь одним из авторов этого уникального издания. Из=под
его пера выходят всё новые и новые статьи — глубокие и горькие размышле=
ния о прошлом, настоящем и будущем родного края. Владея французским
языком, талантливый публицист некоторое время работает российским кор=
респондентом влиятельной международной газеты “Фигаро”.

Но всё же его главной трибуной была газета “Казах”, где со своими
единомышленниками — Ахметом Байтурсыновым, Миржакипом Дулато=
вым и другими — Алихан Букейханов пытался утверждать идею общена=
ционального единства, призывал к возрождению народа, осознанию сво=
его места и собственной роли в национально=освободительном движении.

***
Февральскую революцию 1917 года, в результате которой пало са=

модержавие, Алихан Букейханов встретил восторженно, с большой ра=
достью. В газете “Казах” он вместе с М. Шокаем и М. Дулатовым заявлял:
“… Коварная власть, державшая все народы в рабстве, канула в Лету…

Слава Всевышнему, что мы дожили до этих светлых дней”.
Однако этим горячим надеждам не суждено было сбыться: Времен=

ное правительство отказало в предоставлении политической автономии
казахскому народу.

А. Букейханов участвует в съезде сибирских “автономистов”, прошед=
шем в Томске. Съезд дал “добро” на образование Казахской автономии в
составе Сибирского правительства. Вернувшись на родину, Алихан Бу=
кейханов принимается за организацию первой казахской национальной
партии, известной по истории как “Алаш”.

21=26 июля 1917 года в городе Оренбурге состоялся первый общека=
захский съезд, положивший начало политической партии “Алаш”. На ука=
занном форуме группа депутатов просила А. Букейханова дать пояснения
об его отношении к Российской кадетской партии, членом которой он яв=
ляется. Будущий руководитель казахской партии заявил о своём выходе
из числа кадетов. В статье “Почему я вышел из кадетской партии?”, опуб=
ликованной в газете “Казах” (№ 256, 1917), А. Букейханов объяснил при=
чину принятого им такого решения.

“Кадетская партия не прочь дать человеку землю в собственность.
Если казахи получат землю в собственность, то она её продаст, и они, как
башкиры, останутся ни с чем — голыми.

Кадетская партия против национальной автономии. Наш народ, на=
против, сплотившись под знаменем Алаш, собирается образовать нацио=
нальную автономию.

Из истории французов, русских и других народов видно, если священ=
нослужитель будет содержаться за счёт государства, то превратится в пре=
дателя. Духовные дела останутся в стороне. Муллы, получившие жалованье
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от государства, станут его последователями, будут следовать за ним. Если мы
хотим, чтобы дела казахов=киргизов процветали, правильно было бы отделить
религию от государства. Партия кадетов не соглашается с моим мнением.

Эти три направления стали очевидными. После этого я вышел из ря=
дов кадетов и взялся за организацию для казахов своей партии — “Алаш”.

В своей программе алашордынцы выступали за федерацию как союз
равноправных народов, но им ошибочно приписывали лозунг “Казахстан
для казахов”, который появился, скорее, в силу искажений в русском пе=
реводе программы. На самом деле Букейханов отдавал предпочтение ка=
захской национально=территориальной автономии в составе демократи=
ческой, федеративной и парламентской Российской республики. Эту точ=
ку зрения поддержало большинство его единомышленников. “Казахские
области, — говорилось в резолюции первого всеказахского съезда, — дол=
жны получить… территориально=национальную автономию”.

Что касается Октябрьской революции, то Букейханов выражал своё
отрицательное к ней отношение, ведь она, по его мнению, не отличалась
от государственного переворота. В качестве ответной реакции на установ=
ление Советской власти с 5 по 13 декабря 1917 года в Оренбурге проводит=
ся второй всеказахский съезд, провозгласивший Казахскую автономию.
Алихан Букейханов избирается её первым председателем.

В 1918 году Алаш=орда издала ряд декретов, согласно которым все
советские документы на территории автономии считались недействи=
тельными. Но с началом гражданской войны автономия оказалась меж=
ду двух огней, вызывая гнев большевиков, чьи идеи и действия, по мне=
нию Букейханова, не имели ничего общего с демократической республи=
кой. Поэтому алашордынцы провозглашали союз со всеми силами, враж=
дебными советскому правительству. Они установили связь с контррево=
люционным Юго=Восточным союзом, с атаманом Дутовым, с белогвар=
дейским правительством Сибири и министрами колчаковского прави=
тельства. Однако белогвардейцы не поддержали Алашскую автономию.
Поэтому алашовцы приняли нелёгкое решение присоединиться к боль=
шевикам. 4 апреля 1919 года ВЦИК объявил им амнистию и принял по=
становление о привлечении бывших членов партии “Алаш” к работе в
органах Советской власти, но амнистия оказалась бумажной — Алихан
Букейханов всё время оставался “неблагонадёжным элементом”, за ним
был установлен жёсткий контроль. Ему фактически запретили зани=
маться политической деятельностью, насильно выслали за пределы Ка=
захстана. В то же время Букейханов оставался признанным учёным и
продолжал заниматься научно=исследовательской работой, принимая у
себя известных учёных, а также писателей, среди которых были Ауэзов,
Маргулан, Бонч=Бруевич и другие.

Хотя в 1920 году А. Букейханов как почётный гость присутствовал на
съезде Советов Казахской АССР и вошёл в состав Наркомзема, но в глазах
Советской власти он всё же оставался опасным оппозиционером. Его по=
стоянно преследовали, обвиняли в контрреволюционной деятельности,
затем расстреляли как врага народа.

Как выяснилось позже, Верховный суд СССР предъявленные ему в
1937 году обвинения признал необоснованными. Реабилитирован (1989).
Так, спустя 52 года после казни, было восстановлено доброе имя великого
сына казахского народа — Алихана Букейханова.

“Будут  стихи  мои  жить  без  меня...”
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Ахмет  Байтурсынов
(1873—1937)

Амантай   Какен

Виднейший учёный, общественный де*
ятель, поэт. Внёс огромный вклад в разви*
тие казахской литературы и родного язы*
ка. Реформировал казахскую письмен*
ность на основе арабской графики. Разра*
ботал основы языкознания, научную тер*
минологию для определения казахской
грамматики.

Боролся с царским режимом, за что
отбывал тюремное наказание.

Редактор газеты “Казах”. Один из ос*
нователей и руководителей партии
“Алаш”.

В 1919 году добровольно переходит на
сторону Советской власти. В июне того же

года избирается заместителем председателя Военно*революци*
онного комитета по управлению Казахским краем. Занимает ру*
ководящие должности в государственном аппарате новой влас*
ти, как член ВЦИКа, КазЦИКа, Наркомата просвещения КАССР.
Работал в печатном органе ЦК Компартии Туркестана газете
“Ак жол”. Преподавал в вузах. Автор многочисленных научных
пособий, учебников.

Попав под пресс большевистской репрессивной машины, был
арестован, а затем расстрелян. Реабилитирован.

Ахмет Байтурсынов, являясь одним из руководителей алашского дви=
жения, восторженно встретив Февральскую революцию, выступил против
большевиков, Октябрьского переворота. Сакен Сейфуллин, наоборот, с пер=
вых дней установления Советского государства бесповоротно поддержал
новую власть, идеи Коммунистической партии, её вождя В. И. Ленина.
Несмотря на такие немалые расхождения во взглядах на развитие обще=
ства, а также соответственно в практических действиях, всё=таки имеет=
ся немало точек соприкосновения в их жизненных установках, биографи=
ческих сведениях.

В 1891 году Ахмет Байтурсынов окончил Тургайское русско=казахское
училище, в 1895 году — Оренбургскую учительскую школу. После окончания
учёбы работал учителем в аульных, волостных двухклассных русско=казах=
ских школах в Актюбинском, Кустанайском, Каркаралинском уездах. При=
нимал участие в борьбе против колониальной политики царизма, дважды
подвергался арестам (Каркаралинская, Семипалатинская тюрьмы). В фев=
рале 1910 года выслан в город Оренбург, где прожил под политическим над=
зором до конца 1912 года. Редактировал газету “Казах”. Работал в Тургай=
ском областном земельном управлении, председателем комиссии по орга=
низации учебного дела в правительстве Алаш=орды.

До Октябрьского переворота примерно такой же жизненный путь про=
шёл и Сакен Сейфуллин. Учился в русско=казахской школе, закончил Омс=
кую учительскую семинарию. Учительствовал в ауле Бугули Акмолинского
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уезда. Состоял членом молодёжной организации “Бирлик”. В 1917=1918 гг. —
председатель Акмолинского уездного исполкома, член президиума и комис=
сар просвещения Акмолинского совета депутатов. При власти Колчака (1918=
1919) сидел в тюрьме, затем заключён в концлагерь (Акмолинск, Омск).

После добровольного перехода на сторону Советской власти А. Байтур=
сынов назначается заместителем председателя, одновременно заведующим
отделом внутренного управления Казревкома. Затем в течение пяти лет ра=
ботает в аппарате Наркомата просвещения КАССР в должности наркома,
заместителя наркома, председателя академического центра, научно=лите=
ратурной комиссии. Являлся членом полномочной комиссии по присоеди=
нению Семиреченской и Сырдаринской областей, почётным председателем
Общества изучения Казахского края. А. Байтурсынов с 1925 года вплоть до
своего ареста (1929) преподавал казахский язык и литературу в высших учеб=
ных заведениях Оренбурга, Ташкента и Алма=Аты.

В это же время Сакен Сейфуллин участвовал в организации органов
Советской власти в Акмолинском уезде, являясь членом президиума Каз=
ЦИК, участвует в деятельности верховной власти республики, идя по сто=
пам Ахмета Байтурсынова, входит в руководство Наркомата просвещения
КАССР. После двухлетнего возглавления правительства республики (1922=
1923 гг., одновременно редактор газеты “Енбекшил казах”) поэт вновь воз=
вращается в аппарат Наркомпроса, где в должности председателя науч=
ной комиссии (1924=1926) работает вместе с А. Байтурсыновым.

Кризис начала 1920=х гг. вынудил большевиков пойти на сотрудни=
чество с национальной интеллигенцией, дабы использовать её в условиях
разрухи. В то же время интеллигенция Казахстана, в особенности алаш=
ская, не пользовалась доверием большевиков. В качестве примера, под=
тверждающего этот тезис, можно привести записку Сталина секретарю
ЦК ВКП(б) Е. Д. Стасовой об Ахмете Байтурсынове: “Я его не считал и не
считаю революционером=коммунистом или сочувствующим, тем не ме=
нее, его присутствие в ревкоме необходимо”.

Таким образом, можно понять зачем, по какой причине А. Байтурсы=
нова, принимавшего личное участие в установлении Советской власти,
сначала возвышали от заместителя председателя ревкома до наркома
КАССР, затем постепенно, уверенно сталкивали вниз по служебной лест=
нице. Следует отметить, что и Сакен Сейфуллин после 1924 года не был
допущен на руководящую административно=политическую должность,
занимался только научно=педагогической и литературной деятельностью.

***
Казахстан познал все ужасы братоубийственной гражданской войны.

Идея Алаш=орды возникла, по заявлениям вождей партии, как желание
бороться с большевиками, то понятно, создаваемые ими военные структу=
ры (т. е. алашские отряды) сразу же очутились по другую сторону “красных
баррикад”. Казахская земля оказалась в центре военных действий как круп=
ных (Восточный, Туркестанский, Уральский), так и локальных фронтов (Ак=
тюбинский, Семиреченский). Огромны были людские потери. Не счесть жертв
террора, как “белого”, так и “красного”. Однако прошлые дела предков — это
избранная ими дорога и не нужно упрекать их в этом. В том числе и Ахмета
Байтурсынова, принимавшего участие в работе Военного совета.
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В то смутное время, например, Амангельды Иманов, герой граждан=
ской войны, организовав боевую дружину, воевал против атамана Дутова.
Он также не поддерживал действия алашордынцев. Его убили. По приго=
вору Военного совета Тургайской Алаш=орды. Свои же. Земляки, казахи.
Тогда этот совет был не только высшей гражданской и военной, но и выс=
шей судебной властью на всей территории Тургайской области. Одним из
основных задач Совета считалась организация войсковых подразделений
Алаш=орды для борьбы с большевиками.

При совершении казни Амангельды Иманова в составе Военного со=
вета были: председателем — Мырзагали Есболов, членами — Миржакип
Дулатов, Ахмет Байтурсынов, Аспандияр Кенжин (начальник штаба),
Кырымгерей Сейдалин, Салимгерей Каратлеуов, Райымбек Макатов, Аб=
долла Темиров, Сейдазим Кадырбаев, Жамал Акжолов, Телжан Шонанов.
Это потом, впоследствии, стало известно, что непосредственными испол=
нителями приговора о смертной казни являлись Р. Макатов, Ж. Акжолов,
С. Кадырбаев и турок Хидоят (“Егемен Казахстан”, 25.07.2001).

Наших предков, возможно, история и простит. Почему затеяли грыз=
ню, чего им не хватало, чего не смогли поделить, мы знаем. Они искали,
мечтали увидеть зарю свободы, независимости, освобождения, хотя на
этом тернистом пути заблуждались, запутались, но всё же не теряли на=
дежды, не утратили веры в светлое будущее. И Ахмет Байтурсынов, и Мир=
жакип Дулатов, и Амангельды Иманов, и Алиби Джангильдин.

***
Ахмет Байтурсынов — один из ярчайших представителей казахской

интеллигенции начала ХХ века. Его жизнь является свидетельством без=
граничной любви к родной земле, своему народу, его культуре и традици=
ям. Красноречивым примером в этом плане является деятельность Бай=
турсынова в работе правительственной комиссии по определению и уста=
новлению административно=территориальной границы Казахстана.

Вникнув в суть дела, мы убеждаемся, как напряжённо, сложно, труд=
но решалась указанная проблема, когда в ходе острых обсуждений между
сторонами бурные споры в пылу эмоционального порыва иногда доходили
до угрозы физического устранения друг друга. Однако в любой нестан=
дартной ситуации он проявлял хладнокровие, хотя всегда занимал прин=
ципиальную позицию по защите национальных интересов республики.

Приведём пару примеров.
Председатель Совнаркома РСФСР В. И. Ленин 10 июля 1919 года под=

писал постановление об образовании Революционного комитета по управ=
лению Киргизским (далее — Казахским) краем, в компетенцию которого
вошли Астраханская губерния и Уральская, Тургайская, Акмолинская,
Семипалатинская области. Позже, в конце декабря, по личному поруче=
нию В. И. Ленина образована специальная комиссия для обсуждения и
выработки предложений по общим вопросам, касающимся Казахстана,
Башкирии, Туркестана.

По предложению И. В. Сталина комиссию возглавили М. И. Калинин
и А. И. Рыков. В её работе принимали участие руководители Оренбург=
ской, Уфимской губерний, в том числе из Башкирии — Заки Валиди Тоган,
его адъютант Габдрашит Бекбаулов, из Казахстана — Ахмет Байтурсынов,
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из Туркестана — Георгий Коростелёв, Мухамеджан Тынышпаев, Хусаин
Кинзин, из Узбекистана — Аралбай Отарулы, Ибрагим Кусайын.

***
Территориальное размежевание, определение административных

границ даже в рамках одного государства всегда решались не так просто,
поскольку между заинтересованными сторонами, как правило, велись
нешуточные дискуссии, сопровождаемые подводными течениями — тай=
ными, закулисными “играми”. Так было и с осуществлением в жизнь дан=
ного документа.

В связи с этим небезынтересно знать, зачем, с какой целью центру
понадобилось срочно, тайно составлять планы “русских губерний”, затем
откровенно проталкивать их через своих подставных лиц и лоббистов —
специальных уполномоченных из Москвы? Почему исконно казахская
земля — Кустанайский уезд — чуть ли не оказалась в составе России?

Как это случилось? Что сообщают об этом очевидцы, архивные доку=
менты?

Хотя в постановлении чётко определена компетенция комиссии, тем
не менее центр, в лице И. В. Сталина, поддерживаемый В. И. Лениным,
всё больше проявлял командно=административный нажим на её работу.
Так, на первом заседании по обсуждаемым вопросам преимущественную
позицию занимали А. Байтурсынов и З. Тоган, однако Сталин, осведом=
лённый об этом, для вмешательства в деятельность комиссии посылает
татарскую группу в составе Сеитгалиева, Бурундукова, Усманова. Казах=
ская и узбекская делегации были против такого решения. Они сказали,
что “комиссия рассматривает вопросы, касающиеся только Туркестана,
Казахстана и Башкортостана, а участие в ней татарских представителей
является незаконным, а прибытие — неуместным” (Заки Валиди Тоган.
Борьба народов Туркестана и других восточных мусульман=тюрков за на=
циональное бытие и сохранение культуры. // Уфа, 1994, с. 328).

Однако направленные сверху трое по настоятельному указанию Ста=
лина вместе с председателем комиссии М. И. Калининым преднамеренно
искажая факты, всё=таки добиваются успеха. Появившаяся из Москвы
последняя тройка, приняв на вооружение приёмы Сталина, внесла рас=
кол в ряды башкир, заявив: “Мы, башкиры и татары, объединимся в одну
национальную республику”.

Другой провокатор Акулов из Оренбурга ещё до участия в работе
комиссии организовал группу, выступавшую против солидарности ка=
захов и башкир, против использования Оренбурга столицей двух брат=
ских народов. Заранее продумал о внесении раскола в этом щепетиль=
ном вопросе.

В частности, татарского делегата Мир=Саида Султан=Галиева он аги=
тировал проголосовать против казахов и башкир, тайно сообщая секрет=
ные планы центральной власти, “что намечается создание “Оренбургской
русской губернии”, чтобы разъединить Башкортостан и Букеевскую орду
от основного Казахстана”.

Впоследствии план претворился в жизнь. С целью разделения двух брат=
ских народов — казахов и башкир — из внутренней России в срочном порядке
жителей ряда русских районов переселили между Башкирией и Казахстаном,
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окружив тем самым город Оренбург. Так основали “Оренбургскую русскую
губернию”, как предполагалось Сталиным. В результате казахи и башкиры
потеряли право претендовать на Оренбург как на свою столицу. Потом ко=
миссия решила, что главным городом Казахстана будет Ак=Мечеть (с 1925
года Кызылорда. — А. К.), а Башкирии — Стерлитамак.

В связи с этим следует отметить, что вокруг данного вопроса суще=
ствует и другая версия, которая на самом деле имела место. Видный об=
щественный и государственный деятель казахского народа Султанбек
Ходжанов, будучи на ответственных должностях — членом ЦК Компартии
Туркестана, заместителем председателя ТурЦИКа, наркомом Туркестан=
ской республики, неоднократно лоббировал своё предложение о переносе
столицы из Оренбурга в город Ак=Мечеть, хотя маловероятно, что именно
это обстоятельство повлияло на окончательное решение центра.

Что касается Кустанайского уезда, то до революции и после неё он
всегда находился в ведении Тургайской области. Однако 27 августа 1919
года ВЦИК принял незаконное решение “О Сибирском революционном
комитете”. На этом основании 3 сентября 1919 года образован Челябин=
ский район, в состав которого был включён Кустанайский уезд (Декреты
Советского правительства. // VI т., 1973, с. 73).

Когда мы говорим о незаконном решении, то имеем в виду, во=пер=
вых, что включение Кустанайского уезда в Челябинский район произош=
ло не случайно, не ошибочно и не из=за незнания обстановки. Наоборот,
умышленно, преднамеренно, с дальним прицелом. Передавая в админис=
тративное подчинение Челябинскому району плодородные казахские зем=
ли, каким является Кустанайский уезд, Москва рассчитывала в перспек=
тиве ввести в состав России всю Тургайскую область. Это было заранее
известно. Поскольку данная проблема по инициативе русского правитель=
ства неоднократно поднималась ещё во времена царской власти.

Во=вторых, в предыдущем постановлении Совета Народных Комис=
саров от 10 июля 1919 года “Об образовании Революционного комитета по
управлению Казахским краем” Тургайская область входит в компетенцию
Казревкома. Если к этому вопросу подойти с политической точки зрения,
то основным коренным населением Кустанайского уезда, как известно,
являются казахи. Кроме того, животноводческое, полеводческое хозяйства,
экономическое положение района находятся в неразрывной связи. Наи=
вно думать, что об этом не знали В. И. Ленин и И. В. Сталин. Тем не менее
руководство центра, проявляя великодержавные устремления, иниции=
ровало сей зловредный, незаконный документ.

Жители Кустанайского уезда сполна почувствовали на своей шкуре
бремя и муки данного решения. Они попали под давление с двух сторон —
Челябинского района и Казревкома. Возникло затруднительное положе=
ние: народ начал испытывать страдания. Платить налог вынудили и Че=
лябинскому району, и Тургайской области.

Притеснение, давление, нажим осуществлялись с двух сторон. Раз=
вивалась дороговизна. Надвигался голод. Обстановка с каждым днём усу=
гублялась, руководящие органы попали в кризисную ситуацию. Участи=
лись сопротивление, протестные шествия. Увеличилось количество заяв=
лений, жалоб в вышестоящие инстанции.

Казревком, в частности, А. Байтурсынов, после опубликования до=
кумента сразу почувствовали, что от него кроме вреда никакой пользы
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не будет. Поэтому 13 сентября 1919 года от имени Казревкома убеди=
тельно доказывая неверность, ошибочность и нецелесообразность по=
становления о передаче Кустанайского уезда в ведение Челябинского
района, А. Байтурсынов послал сообщение В. И. Ленину, Народному
комиссариату по делам национальностей и его отделам. Более того, бук=
вально через неделю собственноручно написал доклад, основанный на
фактическом материале, о незаконности постановления, который на=
правил в Совет Народных Комиссаров (ЦГА РК, оп. 1, д. 9, с. 3). Однако
председатель Совнаркома В. И. Ленин, председатель ВЦИК М. И. Кали=
нин, руководитель Наркомнац И. В. Сталин не сочли нужным ответить
ни на официальный запрос Казревкома, ни на записку А. Байтурсыно=
ва, ни на злободневные письма и заявления трудящихся в течение года,
т. е. до 16 сентября 1920 года. Решение по национальным делам дли=
лось долго. Затем была образована ещё одна комиссия по изучению
исторического, социально=политического положения Челябинского
района и Кустанайского уезда.

Вопрос о Кустанайском уезде дважды рассматривался в Москве ко=
миссией по национальным вопросам, где присутствовал автор доклада
А. Байтурсынов, защищавший интересы казахского народа, судьбу род=
ной земли. Однако член Казревкома В. Лукашов, не приводя достаточных
доказательств, выступал против. По этому поводу на объединённом засе=
дании Казревкома и ревкома Туркестанского фронта А. Байтурсынов зая=
вил: “Сведения В. Лукашова являются ложными”.

По данным сотрудника научно=технического центра по архивному
делу и документации Республики Казахстан Зияды Ижанова, после окон=
чания заседания В. Лукашов подошёл к А. Байтурсынову и, уставив на
него револьвер, произнёс: “Возьмите свои слова обратно, а то я заставлю
Вас, у меня есть на это средство”. Тем не менее Байтурсынов не дрогнул,
выговорил: “Что сказал — сказано, назад не возьму”. К счастью, сообра=
зив, в чём дело, председатель ревкома С. Пестковский и С. Мендешев у
драчливого В. Лукашова быстро отобрали боевое оружие и погасили вне=
запно возникший конфликт (“Егемен Казахстан”, 24.04.2002).

В конце концов упорный труд А. Байтурсынова завершился в интере=
сах народа.

Следует отметить, что В. И. Ленин, подписавший сей злополучный
документ, не извинился перед народом. Видимо, подумал: “Вожди не оши=
баются”.

Ни Совнарком, ни ВЦИК не сделали никакой поправки к постановле=
нию “О Сибирском Ревкоме”. Только 26 августа 1920 года Декретом ВЦИК
и Совнаркома “Об образовании Казахской АССР” Кустанайский уезд в
пределах старой границы присоединился к своей исторической родине.

Неуклюжая возня вокруг города Оренбурга, потерянного просто=
душными казахами и башкирами, а также кустанайская история, по=
веданные нами, указывают на то, что каждый клочок священной ка=
захской земли наши предки отстаивали не только на полях битвы, по=
ложив на алтарь отечества сотни, десятки тысяч голов своих сороди=
чей, но и в острых, бурных политических спорах, доказывая свою пра=
воту, о чём свидетельствует деятельность А. Байтурсынова в работе пра=
вительственной комиссии.
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***
Рассмотрев предложение Народного комиссариата просвещения, об=

ластной комитет партии принимает противоречивое, точнее, запутанное
решение. В указанном документе сообщалось следующее.

Протокол № 51
заседания президиума Киробкома РКП(б)

от 23 января 1923 года
Слушали: постановление коллегии Кирнаркомпроса об организации

празднования 50$летия Байтурсынова.
Постановили: а) считать недопустимым организацию советскими

органами празднования данного юбилея; б) против проведения праздне$
ства частными лицами не возражать; в) возложить персональную от$
ветственность за содержание речей выступающих на празднестве то$
варищей от имени советских органов на товарища Сейфуллина.

Несмотря на действия противников юбилея, торжественное собра=
ние всё же через неделю, 28 января 1923 года, состоялось в клубе имени
Свердлова города Оренбурга. Почётный президиум возглавил председа=
тель СНК Сакен Сейфуллин, который в своём выступлении отметил зас=
луги учёного и общественного деятеля и впервые громко и внятно париро=
вал выпады против него, встал на его защиту. Особо подчёркивал подчи=
нённость всей деятельности Ахмета Байтурсынова единственной цели, а
именно: служению своему народу. Заявил, что “Ахмет Байтурсынов не
только один из самых образованных казахов, но и тот человек, который во
времена царской колониальной политики встал против угнетателей про=
стого народа, защищал честь народа от издевательства, насмешек злоб=
ных приспешников царя. Он выступал за весь казахский народ, отстаи=
вал его права и свободы, не разделяя на бедных и богатых. В те времена,
когда некоторые грамотные казахи продавали свою совесть в погоне за
властью, Ахмет, не жалея себя, служил казахской нации”.

Далее Сакен Сейфуллин, по фразеологии того времени, вопреки офи=
циальной пропаганде даже допускает крамольные мысли, утверждая, что
“Ахмет Байтурсынов — истинный сын народа”.

Всё это не прошло бесследно.
Сразу же после этого в газете “Степная правда” выходит статья Абду=

рахмана Айтиева, первого наркома внутренних дел “Фактические поправ=
ки”, где критикует позицию Сейфуллина в отношении юбиляра. Посколь=
ку последний буржуазный националист, он не мог и не может служить
своему народу, а Сейфуллин, несмотря на это, поверхностно подошёл к
оценке его деятельности. Байтурсынов вступил в партию со своим нацио=
нализмом, от него никогда не отказывался и, в конечном счёте, вышел из
неё. Тем не менее, Сейфуллин не борется с этим злом, наоборот, потвор=
ствует, поддерживает. Следовательно, по мнению автора статьи, Сейфул=
лин, мол, проявляет беспринципность, либерализм, соглашательство с
классово чуждыми элементами, каким является Байтурсынов, А. Айтиев
обвиняет Сакена чуть ли не в прявлении политической близорукости.

Об этом написал и Сабит Муканов, опубликовав в газете “Енбекшил ка=
зах” (№ 69, 1 марта 1923 г.) статью “Не попадите на чёрную доску, ораторы”,

Амантай   Какен
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где угрожает не только так называемой буржуазной интеллигенции, но и
тем, кто с сочувствием относился к ней (т. е. С. Сейфуллину), которые мо=
гут быть занесены на “чёрную доску” большевистского режима.

Сакен, вполне возможно, частенько встречался с Байтурсыновым.
Что же здесь крамольного? Ведь они продолжительное время работали
вместе по линии Народного комиссариата просвещения, параллельно
читали лекции в высших учебных заведениях, участвовали в реализации
научных проектов по филологическим дисциплинам. Да, он не шёпотом,
не кулуарно, а вполне громогласно высказывал своё мнение о месте и роли
Байтурсынова в общественной, культурной жизни и истории страны. Эта
была личная гражданская позиция Сакена Сейфуллина, хотя она не со=
всем совпадала с официальной идеологией, которой дружно поддакивали
известные работники государственного аппарата и некоторые предста=
вители творческой интеллигенции.

Жизнь и деятельность степного буревестника были довольно прозрач=
ной, открытой — свою точку зрения он высказывал всегда чётко, ясно,
прямо, без каких=либо намёков, не двусмысленно. К сожалению, сохране=
ние этих нравственных ценностей в условиях тотальной слежки, отсут=
ствия взаимного доверия, повсеместного поиска врагов народа, порождён=
ных острой идеологической борьбой, работали, наоборот, против репута=
ции Сакена Сейфуллина.

Не было также большим секретом, как они общались вне служебной
обстановки не только в пределах столицы, но и в дальних поездках по аулам.
Так, Сакен Ермекбаевич Жакеев в своих записках, опубликованных в сбор=
нике воспоминаний (Жезказган, 1994), приуроченном к 100=летию Саке=
на Сейфуллина, ссылаясь на рассказ отца, сообщает, что поэт неодно=
кратно приезжал к сельчанам Жанаарки и в райцентр — посёлок Атасу.

Однажды, кажется, в 1927 году, летом к Жакею, отцу Ермекбая, на
его пастбище внезапно нагрянули дорогие путники — Алихан Букейха=
нов, Ахмет Байтурсынов, сопровождаемые Сакеном Сейфуллиным, кото=
рые несколько дней находясь на джайляу, помимо бесед на бытовые темы
обменивались мнениями по поводу сложившейся общественно=политичес=
кой ситуации в стране. Вместе с тем в честь высоких гостей аульные акы=
ны слагали стихи, играли на домбре, исполняли задушевные песни и кюи.
В свою очередь жители аула с удовольствием слушали диалог интеллекту=
альной элиты по вопросам нравственности, честности, порядочности и
другим человеческим качествам, любуясь красноречием, образностью
мыслей высоких гостей.

***
А. Байтурсынов, как учёный, внёс неоценимый вклад в развитие

казахской литературы, родного языка, проявил себя как замечатель=
ный исследователь=теоретик. Из многочисленных его трудов возьмём
лишь одну работу — “Теорию словесности”, являющуюся кладезем на=
шей науки, в которой хранится множество ценнейших сведений, тер=
минов, понятий, способных обогатить литературный язык, расширить
наши представления об эстетике. Определяя такие виды искусства, как
зодчество, скульптура, живопись, музыка, но основным А. Байтурсы=
нов считал искусство слова.

“Будут  стихи  мои  жить  без  меня...”
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Учёный заявлял: “Не случайно казахская пословица гласит: “Главное
искусство — слово красное”. Это не случайно, поскольку казахи — народ
особо почитающий красноречие, знающий цену образной речи. Искусст=
во слова может своими средствами описать и воссоздать все достижения
других, перечисленных ранее искусств, — каким бы прекрасным ни был
дворец, какой бы красивой ни была мелодия, какими бы совершенными
ни были картины, всё это поддаётся описанию при помощи слова. Другие
искусства не могут справиться с этим”.

Восхищение вызывают точные определения форм и жанров, свой=
ственных казахской литературе, — определения эти можно, без ложной
скромности, назвать гениальными. Простым, доходчивым языком учё=
ный раскрывает суть этих явлений, подкрепляет свои выводы, заключе=
ния примерами устного народного творчества, отрывками произведений
различных авторов, в том числе и Сакена Сейфуллина.

Автор в качестве одного из примеров жарлай арнау (публичное обра=
щение) ссылается на стихотворение Сакена Сейфуллина “Подавленное
настроение”:

Настроение моё, ты с тоскою борись,
Вновь крылом размахнись, ввысь, как прежде, стремись,
Ты не будь удручённым таким, угнетённым,
Светом битвы опять изнутри загорись.

А вот как звучат стихи Сакена Сейфуллина, отнесённые Ахметом
Байтурсыновым к патриотической лирике:

Мы видели горе, мы знали беду —
Слёз пролили море мы в этом аду,

Товарищи!
Возьмёт мускулистая наша рука
Всё то, что у бога просили века,

Товарищи!

Отважно в бой вступай, бедняк,
Встань по тревоге в строй могучий!
Пускай пылает красный стяг,
Вперёд, к свободе, к жизни лучшей!

Ещё в 1923 году молодой Мухтар Ауэзов в газете “Ак жол” писал: “Ка=
захские школы, которые открыл Ахан, казахский язык, который возро=
дил Ахан, ставшие народными воззваниями “Кырык мысал” и “Маса”,
написанные Аханом, созидательный труд в газете “Казах” в 1916 году,
когда сыновья казахов исходили кровавыми слезами, его энергия и упор=
ство на ниве искусства, знание политической ситуации никогда не будут
забыты историей. Это знают все в народе. И с этим никто не спорит”.

Мы тоже так думаем.
Окончание в следующем номере.

Амантай   Какен
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“Как,  ты  жив!?.”
Семья и родственники 33=летнего Капыша Альмагамбетова из Жа=

наарки находились в траурном трансе — консилиум врачей поставил ему
диагноз: милиарный туберкулёз лёгких на фоне токсического гепатита и
лёгочной недостаточности (одно лёгкое поражено полностью). По прогно=
зу ведущего консультанта, профессора, больной был обречён: жить ему
оставалось от силы 7=10 дней. И сейчас он умирал в реанимационном от=
делении облбольницы в Караганде…

Три года спустя директор областного департамента здравоохранения
Мажит Шайдаров знакомился со списком излеченных Риммой Абдрахи=
мовой больных. Значилась в нём и фамилия Альмагамбетова. Поморщив
брови, самый главный врач развёл руками: к сожалению, историю болез=
ни этого пациента в облбольнице я не нашёл. Но как только за посетитель=
ницей закрылась дверь, Шайдаров набрал номер телефона главврача боль=
ницы в Жанаарке и поручил: разыщи там у себя нашего бывшего больного
Альмагамбетова, — по всем медицинским показаниям он должен был уме=
реть три года назад, и срочно позвони мне!

На пороге дома встретил главврача… сам хозяин! И у неё невольно
вырвалось: “Капыш, ты живой?”. Через час, ещё не успев отойти от шока
встречи с несостоявшимся “покойником”, главврач докладывала по теле=
фону областному начальнику:

— Капыш и вправду жив=здоров! Окончил вуз, в котором учился заоч=
но, отец троих детей…

Из письма министру здравоохранения РК Анатолию Дерновому:
“Господин министр! О том, что современные методы лечения боль$

ных неэффективны, говорит статистика. Так, по г. Караганде за после$
дние 10 лет прирост населения снизился на 40 процентов, смертность
повысилась на 39. Причём 80 процентов мужчин умирает в возрасте от
30 до 50 лет (данные исследований известного казахстанского учёного,
профессора, дважды лауреата Госпремии РК Димкеша Муканова, к сожа$
лению, недавно трагически погибшего; опубликованы в его книге “Кара$
ганда на стыке веков. Взгляд в будущее”).

О несостоятельности медицинской науки свидетельствуют, в част$
ности, проблемы туберкулёза и анемии как наиболее часто встречающи$
еся заболевания современного человека. По данным ВОЗ, туберкулёз отно$
сится к вторичным иммунодефицитам. У нас туберкулёз лечат по

Публицистика

Пётр   ЖУКОВСКИЙ

Время  собирать  камни
Письмо  министру  здравоохранения  РК
с  комментариями  и  отступлениями

Всему своё время,
и время всякой вещи под небом;
время разбрасывать камни,
и время собирать камни…

Екклесиаст
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американской методике, назначая сразу пять антибиотиков. Новизна
этой методики только в том, что больной должен в присутствии медсе$
стры принять препараты, а сроки лечения укорачиваются с восьми
месяцев до трёх. Но на фоне иммунодефицита приём пяти антибиоти$
ков недопустим! Как могла медицинская наука дать “добро” на такую
методику?..

Приведу только один пример. Больной М., 38 лет, болен туберку$
лёзом с 16$ти, инвалид второй группы. Получает лечение по програм$
ме, рассчитанной на 24 месяца в связи с тем, что страдает резистен$
тной формой туберкулёза лёгких, которая лечится антибиотиками
второго ряда, т. е. более токсичными. Поэтому состояние больного
осложнилось ещё и токсическим гепатитом. Этот пример подтверж$
дает, что при лечении туберкулёза применяются неэффективные,
приводящие к инвалидности, а впоследствии — к преждевременной
смерти методы, противоречащие установкам ВОЗ, полноправным
членом которой является и Казахстан…

По предлагаемой мной методике был спасён и снят с учёта как
туберкулёзный больной К. Альмагамбетов, которому консилиум вра$
чей ставил диагноз: милиарный туберкулёз лёгких на фоне токсичес$
кого гепатита, лёгочной недостаточности, и прогнозировалась смерть
в течение 7$10 дней.

Римма АБДРАХИМОВА,
врач акушер*гинеколог с 46*летним стажем,

г. Караганда”.

Да простит мне читатель столь пространную цитату. Но она, считаю,
необходима для представления уровня и масштаба затрагиваемой в этом
очерке проблемы: речь в конечном итоге — о здоровье нации. И о враче,
разработавшем новую методику обеспечения этого здоровья, начиная ещё
до рождения человека на свет и на протяжении всей его жизни.

Пора  бить  тревогу!
В последнее время на общественном горизонте всё чаще возникает

разговор о неблагополучии нашего отечественного здравоохранения. Мас=
ла в огонь подлила недавняя вспышка СПИДа у детей в Южно=Казахстан=
ской области.

В отчёте Программы развития ООН за 2006 год, представленном ди=
ректором Национального центра научно=технической информации РК
Ерболом Сулейменовым, отмечено: “Динамика человеческого развития за
последние 20 лет показывает, насколько серьёзно Казахстан отстаёт от
развитых стран. Самым слабым местом является так называемый ин=
декс ожидаемой продолжительности жизни, который за время обретения
страной независимости значительно снизился: если в 1990 г. он был 68,1,
то в 2005=м — 65,9. По индексу человеческого развития сегодня республи=
ка занимает 78 место в мире (в 2005 г. было 75=е)”.

Однако было бы необъективным упрекать в этих грехах именно и лишь
себя, поскольку уже не одно десятилетие в дверь не только Казахстана, но
и всей планеты стучится общая беда — неблагополучная экология, ска=
зывающаяся в первую очередь на здоровье человечества. Как заметила

Пётр   Жуковский
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участница недавнего (2007 г.) Международного конгресса педиатров в Гре=
ции, профессор, доктор медицинских наук Зитта Мажитова: “Сегодня ок=
ружающая среда ополчилась на человека. Тревогу бьём не только мы в
Казахстане или же в Африке и Азии, но и во вполне благополучной, каза=
лось бы, Европе… Мы в Казахстане, занимаясь изучением состояния здо=
ровья детей Приаральского региона, несмотря на определённый скепсис,
доказали: виной всему — ухудшение окружающего нас мира”.

Справка из “АиФ. Казахстан”: “Мировая врачебная статисти*
ка свидетельствует, что ежегодно на Земле от загрязнения окру*
жающей среды умирает около 5 млн. детей”.

Кстати, в Казахстане на базе республиканской детской больницы “Ак=
сай” уже 15 лет существует специальное отделение “Экология и дети”. Прав=
да, в последнее время оно работает вполсилы и даже… простаивает. Причи=
на весьма банальна и тревожна, как зачастую, — в некомпетентности “ди=
рижёров”. В названном отделении, по действующему закону, могут лечить=
ся только дети из неблагополучных экологических районов, утверждённых
правительством: это ограниченный круг территорий Семипалатинска,
Павлодара, Западного Казахстана и Южно=Казахстанской области. Тогда
как, по мнению лично знакомой с реальной обстановкой З. Мажитовой,
помощь специалистов названного отделения необходима детям практически
всех областей. К тому же в Казахстане мы особенно пожинаем “плоды” про=
гресса: наследие ядерного и военных полигонов, высыхание морей и рек,
нехватка питьевой воды, вредные выбросы от добычи ископаемых, радиа=
ция, использование для питания ненатуральных веществ и многое другое.

Из письма министру здравоохранения РК:
“В последнее время всё чаще стали появляться болезни, обусловлен$

ные внутриутробным развитием. Болезнь Дюшенна$Эрба поражает, по
данным медицинской науки, чаще всего мужчин в возрасте 45$50 лет.
Сегодня встречается у детей в возрасте 4$5 лет и лечится травматоло$
гами совершенно без учёта патогенеза заболевания. Проблемой являет$
ся и отставание физического развития детей и подростков, о чём стали
писать потому, что, по данным профессора З. Мажитовой, только двое
из десяти юношей годны к призыву на службу в армии. Список этих
болезней можно перечислять и дальше…”.

На Международном конгрессе в Афинах рефреном вслух звучало:
практически здоровых детей сегодня нет, — надо бить тревогу! К Ка=
захстану это имеет самое прямое отношение. И не только в связи со сплошь
больными детьми. Хотя прежде всего, конечно же, с ними, поскольку без
здоровых детей не сложится в будущем здоровая нация.

Из письма в “АиФ. Казахстан” автору беседы с З. Мажитовой “По�
чему детство превращается в кошмар” (№ 38, 2007 г.):

“Некомпетентность современной медицинской науки РК приводит
к нарушению здоровья человека при проведении многих диагностичес$
ких и профилактических мероприятий. Поясню на примере ребёнка,
который в течение четырёх лет лечился в центре, курируемом профес$
сором З. Мажитовой. Этот ребёнок с болезнью Дюшенна$Эрба был на$
правлен в Караганду на оперативное лечение. Если бы при рождении
ему поставили правильный диагноз врождённой патологии, сразу пра$
вильно лечили, не делали прививок, — он бы не заболел этой тяжёлой
болезнью и не стал бы инвалидом”.

Время  собирать  камни
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Это  было  недавно, это  было  давно…
Из биографии. Римма Абдрахимова родилась в селе Тургень Алма$

Атинской области. Медик в третьем поколении, акушер$гинеколог с 46$
летним стажем. Послужной список: Алма$Атинский мединститут, участ$
ковая больница в с. Ошанино Кокчетавской области, 9$я горбольница
(г. Караганда), горздравотдел, Карагандинский мединститут. Восемь лет
на пенсии.

Как давно это было — в прошлом тысячелетии!
1961 год. Полёт в космос Юрия Гагарина. Новый взлёт целинной эпо=

пеи. Алма=Ата готовилась к очередной всесоюзной конференции с целин=
ным уклоном, в работе которой должен был принять участие сам Никита
Сергеевич Хрущёв, Первый секретарь ЦК КПСС, председатель Совмина
СССР. И — выступить выпускница мединститута (так решили в ЦК Казах=
стана) с призывом к выпускникам вузов всей страны, а особенно девуш=
кам, — приезжать на работу в целинные сёла.

После тщательного отбора по анкетным данным и успехам в учёбе
выбор пал на Римму: казашка, из села, комсомолка, способная студентка
(в институте была одной из лучших). Той “тронной” своей речи=обращения
за давностью лет она уже не помнит. Да и не она её сочиняла, хотя высту=
пала с жаром, искренне: время было такое — зажигательное. Ну а коль
призвала других, не имела просто морального права не продолжить этот
призыв делом.

Село Ошанино, участковая больница, вернее — больничка в две ком=
наты. В одной принимала роды, в другой вела приём пациентов. Букваль=
но через несколько дней её вызвали к телефону: с вами будет говорить
Никита Сергеевич Хрущёв (запомнил, значит, выпускницу=запевалу). И
вот голос в телефонной трубке: “Как вы там работаете?”. — “Работаю, Ни=
кита Сергеевич”. — “Больница=то хоть есть?”. — “Аж две комнаты!”. — “Хо=
рошо, до свидания”.

Этот короткий диалог с Москвой состоялся в воскресенье. А уже в по=
недельник в Ошанино приехали райкомовские работники и тут же реши=
ли вопрос о строительстве больницы. За два=три дня под неё заложили
фундамент. Специального — больничного проекта под рукой не оказалось,
предложили проект общежития: соображайте больницу на 50 коек. Так
что ей самой пришлось быть и за проектировщика (проект переделывали
на ходу): здесь разместим родильный блок, здесь — операционный, тут —
детское отделение… И за прораба — свой рабочий день с 8.00 начинала на
стройплощадке и только к обеду шла в больничку. Зато всего через два
месяца её сельская больница на 50 коек была готова принять первых па=
циентов: в стройматериалах и рабочей силе перебоев не было — за этой
стройкой следили из самой Москвы.

К окончанию стройки ей принесли телеграмму за подписью Хрущё=
ва: на ваше имя отправлен вагон с медицинским оборудованием. В этом
вагоне было всё, вплоть до тапочек. А оборудование, медаппаратура — сказ=
ка: новейшее, зарубежное!

Так же аврально возвели рядом и дом для главврача, который она
переоборудовала под рентгенкабинет. Кто работал рентгенологом? Сама,
конечно, — в течение полугода весь медперсонал был представлен в един=
ственном — её лице. Так что была и хирургом, и педиатром, и акушером,
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и ребят=призывников обследовала. Вот уж поистине врач общего профи=
ля, как записано в институтском дипломе!

Потом прислали подмогу. Вернее — по зову сердца приехала из Свер=
дловского института охраны материнства и детства акушер Надя, совер=
шенно прекрасный человек и опытнейший специалист. Собственно, бла=
годаря ей она сделала свою первую серьёзную операцию, когда в больницу
доставили беременную женщину в тяжёлом состоянии. Надя быстро по=
ставила диагноз: “У неё внематочная — может умереть. Оперируйте! Не
бойтесь — я вам подскажу…”.

Впрочем, за два года в своей первой больнице она обрела опыт не толь=
ко хирурга. Пришлось сталкиваться с такими больными, о которых в ин=
ституте и не слыхивали, — “не проходили”. Здесь же пережила первую
смерть (для неё потрясение) пациента, которая особенно горько вспоми=
нается сегодня: “Сейчас бы я его по своей методике вытащила…”.

А работы ей с помощницей хватало с избытком. Не однажды проводи=
ла в больнице по трое суток без сна. Свой первый трудовой отпуск (семь
дней), можно сказать, проспала… Но нисколько не жалеет об этой своей
суровой школе целины. Выстояла, смогла! Более того, считает, что подоб=
ную школу ненормированного рабочего дня, с полной отдачей должен прой=
ти в молодости каждый медик. Как сказал Кристиан Барнард: у врача
работа никогда не кончается.

В Караганду приехала совершенно самостоятельным врачом с твёр=
дым убеждением: наиболее эффективно сможет работать в акушерстве.
Из 9=й горбольницы на пять месяцев её направили в Алма=Ату, на спе=
циализацию.

Этот  атомный  ветер
Больней всего для нас боль наших близких.
Как им помочь? — они обречены!..
И с чувством собственной вины

за эти траурные списки
До дней последних мы обручены.

С чего всё началось? В 1990 году в составе карагандинской делега=
ции она попала на Первый антиядерный конгресс в Алма=Ате. Там пока=
зали документальный фильм “Полигон” с кошмарами страшных взрывов
и их ещё более страшными последствиями для здоровья семипалатинцев.
Кому=то в зале от увиденного стало плохо — пришлось вызывать “скорую”.
Отрывочными наблюдениями поделились на своей секции медики. Тогда
же вся информация по Семипалатинскому испытательному ядерному по=
лигону (СИЯП) держалась в строгом секрете, даже после его закрытия.

А через три года серьёзно заболел муж, как активный участник дви=
жения “Невада — Семипалатинск” не однажды присутствовавший на атом=
ных взрывах. Как, чем ему помочь? Убийственный атомный ветер свиреп=
ствовал над Казахстаном четыре десятилетия. О разработке медицинской
методики реабилитации тех, кого он опалил своим дыханием, правитель=
ство СССР, военно=промышленный генералитет (и кто там ещё?) позабо=
титься не удосужились. Не было такой методики. Потому жена поэта и
публициста Михаила Бродского (тоже, кстати, врач), с которым их семья
сдружилась на общей “антиядерной основе” и который тоже накопил
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летальную дозу радионуклидов, отчаявшись в безысходности, только горь=
ко плакала: “Они обречены!..” (Михаил умер в 1997 году).

А она не могла с этим смириться. Возможно, сказалась и та самая
целинная школа, благодаря которой “обросла мускулами” — умением
не уступать жизненным обстоятельствам. Первые ходы методом проб и
ошибок подсказывали вначале интуиция и подталкивающая тревога
за родного человека.

Она бросилась искать хоть какие=то ответы в медицинской лите=
ратуре. Но в библиотеках Караганды и Алма=Аты мало что нашла. Съез=
дила специально в Москву и Ленинград, перерыла все тамошние бога=
тейшие библиотеки. Генетика, гематология, радиобиология, гигиени=
ческие науки. Павлов (рефлексы), Мечников (лимфоциты), Чижевский
(подключение к изучению крови математического аппарата), амери=
канский физик и химик Паулинг (изучение причин болезней на моле=
кулярном уровне методами квантовой механики, Нобелевская премия),
Максимов (стволовые клетки)…

И даже Леонардо да Винчи — есть у него трактат “Строение чело=
веческого тела”, в котором гениальный итальянец пять столетий назад
прозорливо заметил, что человек стареет по причине ухудшения крово=
снабжения организма в результате сужения, засорения кровеносных
сосудов. Это, безусловно, не единственная причина, но, возможно, пер=
воосновная, приоритетная (догадка: кровеносная система — родники
нашей жизни, омывающие все уголки нашего тела, от её состояния,
здоровья крови зависит в первую очередь и здоровье человека, — проби=
ла в сознании первый росток).

Она подключила к исследованиям учёных мединститута, в котором
тогда работала, в том числе и дочь Ботагоз, медика уже в четвёртом поко=
лении, кандидата медицинских наук, врача=неонатолога, непосредствен=
но и настойчиво занимающуюся именно кровью. Этот творческий союз
помог ей в 1999 году по конкурсу движения “Невада — Семипалатинск”
выиграть грант на научно=исследовательскую работу по проблеме СИЯП и
реабилитации населения прилегающих к нему территорий. Вообще же
тему таких исследований утвердила специальная комиссия решением
сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Первым “апробантом”, пациентом разработанной в проекте методи=
ки стал её муж, которого ей удалось вытащить с того — атомного света.
Следующими тоже были близкие, родные люди. Не только потому, что,
как говорят, своя рубашка ближе к телу.

Заболел одиннадцатилетний внук: головная боль, температура, рво=
та — заподозрили менингит. Тем более что буквально днём раньше в боль=
ницу отвезли его сестрёнку: серозный менингит, подтверждённый спин=
номозговой пункцией. До вызова “скорой” она начала лечение мальчика
по своей методике. Через 4=6 часов ему полегчало. От “скорой” воздержа=
лись. Внучку забрали из больницы под расписку в состоянии средней тя=
жести. Её домашнее лечение позволило уже через сутки искупать ребён=
ка. Дети до 21 дня соблюдали постельный режим, продолжая получать
лечение. Таким образом, внук вышел из острого состояния без пункции
спинного мозга. Оба ребёнка выздоровели без осложнений.

Из семейной истории. Её сын, отец этих двух ребятишек, в 8 лет тоже
перенёс серозный менингит, но — в больнице, пройдя через болезненную
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спинномозговую пункцию (других методов лечения пока “не придумали”).
Через 9 дней после выписки из инфекционного отделения заболел скар=
латиной, осложнившейся ревматическим эндомиокардитом. Лечился в
ревматологическом отделении, получал гормонотерапию, длительно был
на диспансерном учёте, проходил профилактические курсы лечения, в
том числе и санаторно=курортное.

Нет  пророков  в  родном  Отечестве?
История науки просто кровоточит подавляющей массовостью приме=

ров первоначального неприятия новых открытий и их авторов. Мудрецы
по этому поводу заметили: “Всякая Истина проходит через три этапа: пер=
вый — “Какая чушь!”, второй — “В этом что=то есть…” и только третий —
“Кто же этого не знает?!”.

Методика её первичной медицинской помощи (ПМП — так она её
назвала) вроде бы заняла промежуточный этап — “В этом что=то есть…”.
Во всяком случае в марте 1999=го, когда она послала свой проект по
СИЯП в Национальную академию наук, им заинтересовались. В июле
пригласили автора в Алматы. Председатель проблемной комиссии даже
обнадёжил: вы должны получить за этот проект по гранту 50=60 тысяч
долларов!.. Правда, эти грантовые деньги куда=то (или кому=то?) ушли,
как сквозь пальцы песок. Как, впрочем, и вообще 43 млн. долларов, вы=
деленные спонсорами на разработку проблемы полигона и реабилита=
ции населения вокруг него.

А в сентябре её отправили… на пенсию (в КГМА прокатилась волна
штатных сокращений). Переживала, конечно, но — не очень. Согревала
мысль: вот теперь будет много свободного времени — продолжу работу над
проектом и просматривающейся за ним новой методикой лечения.

В декабре НАН РК объявила конкурс на лучшие исследования в фун=
даментальных науках в 2000=2002 годах. Принять в нём участие пенсио=
нерка и частное лицо не могла (не положено!). Так её проект, который она,
кстати, завершила и без грантовой награды, оказался похороненным. Как
и пионерская работа Ботагоз Хамиевой по исследованию крови новорож=
дённых (полученные ею результаты поистине уникальны и приоритетны
не только в Казахстане).

Слабый при первом же препятствии опускает руки. Она — не из та=
ких. У неё сильный характер, помноженный на мудрость возраста (не все
приобретают с ним только морщины), богатый клинический и научный
опыт. И внутреннее убеждение в своей правоте, со временем всё более ук=
репляющееся практикой излечения больных, от которых медицинские
учреждения, можно сказать, отказались или поставили летальный диаг=
ноз. Разными каналами выходили на неё люди — больной, как известно,
хватается за соломинку, а уж обречённый приговором врачей тем более.
Она их лечила по своей методике, — и они возвращались к жизни. Будучи
на пенсии смело брали на полнокровную деятельность кредиты, закан=
чивали вузы, рожали, продолжали растить детей и внуков.

Четыре года назад к ней обратилась 28=летняя Ольга Бондарева с
диагнозом “первичное бесплодие”. Тремя годами ранее её прооперирова=
ли (была опухоль яичника). Через год однако опухоль вновь развилась: воз=
никла угроза (в случае повторной операции) полной кастрации в молодом
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возрасте. Практикующий акушер=гинеколог на пенсии провела курс ле=
чения по своей методике. Через два года у Ольги наступила, как гово=
рят врачи, физиологическая беременность, и она, отказавшись от ке=
сарева сечения, родила здорового ребёнка. Причём — совпадение —
дежурил в это время в больнице тот самый хирург, который делал ей
первую операцию. И ему оставалось только воскликнуть в изумлении:
“Не может такого быть!..”.

В июле 2006 года больному из Темиртау Ивану Радченко в НИИ трав=
матологии и ортопедии (Астана) поставили диагноз: рак почки. В Ка=
раганде предлагали её удалить, операция оценивалась в 100 тыс.тенге.
Таких денег у пенсионера не было. В сентябре больной обратился к Абдра=
химовой. Ознакомившись с анализом крови пациента, она приступила
к лечению. Показания спустя 20 дней: опухоль уменьшилась, кровь нор=
мализуется. Затем наступило полное выздоровление. На радостях по
этому поводу 70=летний Иван Григорьевич пошёл работать, купил в кре=
дит машину…

***
На подступах к проекту она прежде всего искала информацию о ра=

дионуклидах, ионизирующем облучении, его воздействии на здоровье
людей, крупицах мирового опыта в лечении. Но параллельно постоянным
рефреном всплывал главный вопрос: почему мы болеем? Ещё более обо=
стряли его печальные, трагические случаи жизни. В Астане от сердечной
недостаточности умер сын коллеги по мединституту, а ему было всего 30
лет. Не должны уходить из жизни такие молодые! Эти нелепые смерти
словно подгоняли, молили, требовали и… помогали нащупывать иной путь
борьбы сначала с атомным убийцей, а затем и с другими болезнями…

Несколько лет спустя, когда она уже вытащила десяток обративших=
ся к ней больных из омута смерти или болезни, пришёл ответ на тот глав=
ный вопрос: люди болеют потому, что их неправильно лечат. После=
дней каплей, переполнившей чашу её терпения, стала смерть пожилой
соседки по дому.

Поступила женщина в облбольницу и всё время находилась в реани=
мации. Но её мужа обнадёжили: в ближайшую субботу мы вашу жену вы=
пишем. А она возьми и — умри!.. Когда мужу умершей предложили: нужно
вскрытие, — он отказался: зачем теперь=то? “Ну тогда мы запишем, что у
вашей жены был инфаркт?”. — “А=а, пишите, что хотите…”. Так соседка и
умерла “от инфаркта”.

И Абдрахимова садится за письма в высокие медицинские и немеди=
цинские инстанции, излагая в них свою методику лечения, а вернее —
излечения от таких болезней, перед которыми современная медицина
чаще всего сегодня пасует. Онкология — рак лёгкого, почки, яичников,
молочной железы; сложные формы туберкулёза, сердечно=сосудистые
заболевания, цирроз печени, гепатит, жёлчно=каменная болезнь, сероз=
ный менингит, сахарный диабет, заболевания крови и т. д. и т. п. Сопро=
вождает это историями болезней и выздоровления своих пациентов. При=
зывая тем самым: с помощью этой методики можно (и нужно!) излечивать
сотни, тысячи казахстанцев. Более того — и это самое важное! — доби=
ваться того, чтобы здоровье закладывалось в ещё не родившемся человеке
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— в утробе матери (здесь сказался, безусловно, 46=летний опыт акушера=
гинеколога) и продолжалось в течение всей его жизни. То есть вела речь о
здоровье нации.

Эту систему она излагает и в своём медицинском проекте “Здоро=
вье для всех”, имеющем подзаголовок: “Оздоровление населения Казах=
стана путём внедрения новой методики оказания первичной медицин=
ской помощи”.

Нельзя сказать, что письма эти остались незамеченными. Может,
потому, что высоко стучалась? Её пригласили на встречу с госсекретарём
РК, проходившую с присутствием тогдашнего министра здравоохранения
Ербулата Досаева, во время беседы почему=то молчавшего, как рыба. Гос=
секретарь, выслушав все её аргументы, высказал пожелание: вот если бы
вас поддержал кто=то из крупных учёных…

Обращалась она со своей методикой и к учёным. Но они, в своём боль=
шинстве, занимают позиции, наработанные десятилетиями. А тут надо
всё пересматривать заново, значит — признавать тем самым свою науч=
ную несостоятельность. А кто же согласится рубить под собой сук, на кото=
ром так удобно сидеть!? В департаменте же здравоохранения работают по
рекомендациям учёных. Вот и получается этакий порочный круг.

Ну и как, пожалуй, самый красноречивый образчик реакции на её
методику официальной медицины — ответ из Минздрава, отфутболиваю=
щий её проект в… Казпатент, где “в случае соответствия требованиям,
наличия изобретательского уровня и промышленного применения
будет выдан документ на изобретение”. Вы можете поверить, что эти
“палки в колёса” (а как назвать это по=другому?) методу, позволившему из=
лечить десятки больных от неизлечимых болезней и не меньшее их число
буквально вернуть с того света, вставляет и. о. министра здравоохранения
РК — К. Омаров? Но именно его подпись стоит под этим казённым опусом.

Но, как говорят, надежда умирает последней. И поскольку Абдрахимо=
ва ещё не окончательно утратила веру в профессиональную порядочность,
чутьё и государственную ответственность мужей из высшей медицинской
инстанции, то отправляет письмо в адрес уже нового министра здравоохра=
нения Анатолия Дернового, которое частично я уже цитировал.

Из письма министру здравоохранения РК:
“Учёные, консультирующие Вас по вопросу ПМП и моей методики,

конечно же, не могут признать несостоятельность той научной концеп$
ции, которую развивают, а вернее — которой придерживаются сами. Но
цифры статистики показывают неэффективность существующих ме$
тодов лечения больных. В первую очередь это касается сердечно$сосуди$
стых заболеваний. Наука в Казахстане, да и во всём мире, ориентирует
больных на оперативное лечение. И сегодня никто не гарантирует изле$
чение при сердечной патологии. Подтверждение этому — смерть силь$
ных мира сего. В 2006 году умер президент Туркмении, несколько позже
— Борис Ельцин. От болезни Альцгеймера скончался Рональд Рейган…

Предлагаемая мной методика предотвращает инфаркт миокарда у
больных с ишемической болезнью сердца, а лечение по этой методике при
инфаркте миокарда способствует излечению без образования рубца в
миокарде (конкретные примеры есть).

Погибают больные циррозом печени. В 2002 году умер директор
НИИ онкологии академик Жаналык Абдрахманов, а ведь он мог поехать
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на лечение в любую клинику мира… Предлагаемая мной методика обес$
печивает гепатопротекторное действие, ввиду чего больные с патологи$
ей печени излечиваются. В её эффективности (полное излечение) убеж$
дает, в частности, пример больного с опухолью почки И. Радченко (в
предыдущем письме я представила его документы)…

Предлагаемая мной методика оказания ПМП работает на выздоров$
ление практически при всех болезнях. Её внедрение заставит медицин$
скую науку пересмотреть современное направление научных исследова$
ний. Что мешает принять решение и внедрить готовую методику, тем
более что ресурсы для этого готовы?..”.

А действительно — что? Кроме, разумеется, удобной привычки к ус=
тоявшемуся, я бы сказал — застоявшемуся, но такому тёплому и уютному,
где каждый день, изо дня в день тебе готов и стол, и дом. И всё по накатан=
ной дорожке, на служебном автомобиле. И пусть под лежачий камень вода
не течёт — привычка свыше нам дана! (А счастья=то и нет…). А в это время
сотни, тысячи больных продолжают идти по адовым кругам страданий и
уходят в мир иной раньше времени только потому, что чиновникам от ме=
дицины, равно как и так называемым “учёным”, “не с руки” нарушить
размеренный порядок своего служебного и научного мирка. Даже во имя
здоровья нации.

Родники  нашей  жизни

Пётр   Жуковский

— Римма Ергазиевна, — спрашиваю
я её, — как это “практически при всех бо=
лезнях”, а СПИД?

— Когда случилась драматическая
вспышка этой болезни на юге, в одном из
своих писем прежнему министру я про=
сила: дайте мне возможность незамедли=
тельно выехать в ЮКО! И была уверена,
что мне не откажут… Вы думаете, я рва=
лась туда только из сострадания? Был
подобный случай с ребёнком в моей прак=
тике. Консультировала мать, какие ле=
карства принимать. Через несколько
дней в крови мальчика — никаких пока=
заний присутствия ВИЧ=инфекции…
Синдром приобретённого иммунодефи=
цита (СПИД) можно лечить, но самое глав=
ное — его можно предупредить. Если бы
господин Досаев захотел услышать моё
предложение, дети бы вовремя получили
нужное лечение, и многие из них остались бы живы…

Что же это за чудо=методика такая, возвращающая её пациентам ра=
дость полнокровной жизни?

По образованию я не медик и потому не стану делать попытки “объяс=
нять высшую математику на пальцах” — вдаваться в медицинские под=
робности проблемы. Насколько мне удалось понять из наших бесед, глав=
ное и первое — “печка”, от которой она начинает “плясать”, — кровь, её
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состояние. Потому что она — родники нашей жизни, питающие, омываю=
щие все уголки нашего тела. И коль они чисты, здоровы, то несут это здо=
ровье и всему нашему прочему. Нездоровы — вот вам и обратный эффект.

Своего первого, можно сказать, пациента — мужа она избавила от
радионуклидного рецидива атомной смерти именно через возрождение
его крови. И при диагностике всех других болезней тоже непременно
“танцует от этой печки”, поскольку и они, считает, убеждена, начинаются
с патологии крови. И удивляется, что столь очевидное для медика, врача
(и не только для неё) продолжает оставаться невероятным для нашей офи=
циальной медицины.

Из письма министру здравоохранения РК:
“Сегодня наша медицина ставит вопрос о пересадке печени детям

сразу после рождения. Как Вы думаете, господин министр, это — про$
гресс медицины или всё же несостоятельность медицинской науки?..

При таких ресурсах, как НИИ, в стране не отработаны нормативы
крови, нет чётких рекомендаций по поводу лечения анемии. Через НИЦ
КГМА (научно$исследовательский центр Карагандинской госмедакадемии)
в Караганде внедрены разработанные в России нормативы крови отдель$
но для мужчин, женщин, детей. Если считать, что основой жизни чело$
века является кровь, трудно согласиться с учёными, которые не учиты$
вают, что законы, которым подчинена система крови, являются общи$
ми независимо от пола, возраста, времени исследования. Почему эти
показатели не изучают наши учёные с учётом экологических региональ$
ных факторов окружающей среды?”.

И другой парадокс — в Казахстане и по сей день нет института гема=
тологии!? Во всех странах СНГ — есть. Даже в соседней бедной Киргизии.
А у нас — увы. Что, по причине наследия сорокалетнего атомного “экспе=
римента”, когда о его смертельных результатах на здоровье и жизни ка=
захстанцев молчали под страшным грифом “секретно!”? А ведь в первую
очередь ядерная смертоносная пыль оседала именно в крови. И поскольку
радионуклиды имеют свойство складировать в человеческом (и не только)
организме все даже самые малые свои дозы и сказываться на последую=
щих поколениях, — и сегодня эта информация “табу”?..

Когда она работала над своим проектом по СИЯП, информации об
этом было почти ноль. Хотя масштабные научные исследования для вы=
явления действия радиации на здоровье человека по заданию АН КазССР
проводились Институтом краевой патологии в 1957=1960 гг. и были опуб=
ликованы в 12 томах отчётов. Результаты этой работы “По обследованию
радиологической обстановки и состоянию здоровья населения в некото=
рых районах Казахстана” обсуждались на конференции в Институте био=
физики АМН СССР 17, 18 и 20 февраля 1961 г. в Москве. В её работе прини=
мали участие московские учёные, представившие данные эксперимен=
тальных исследований, выполненных на полигоне.

По свидетельству казахстанских учёных, при обследовании насе=
ления прилегающих к полигону территорий было выявлено повышение
общей заболеваемости, в связи с чем был выделен так называемый син=
дром Кайнара (по названию села Кайнар). Наши учёные настаивали
на своих выводах: население страдает хронической лучевой болезнью;
увеличилось рождение детей с уродствами, мёртворождаемость и дру=
гие патологии.
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Московские учёные представили данные о загрязнении почвы изо=
топами стронция=90, об уровне этого изотопа в костях людей, была дана
съёмка гамма=фона с. Кайнар, радиационный фон в котором составил
31,7 микрорентген в час. В. Клечковский и В. Рябов показали, что радио=
активность накопилась в растениях, в основном за счёт глобальных выпа=
дений. Обсуждался также вопрос — пороговым или беспороговым являет=
ся действие ионизирующей радиации на человека. Однако члены двух
комиссий не пришли к общему результату — москвичи не были согласны
с заключением казахстанцев, что население прилегающих к полигону
территорий страдает хронической лучевой болезнью. Потому и не была
принята общая резолюция.

Проведение научных исследований на полигоне после этой конфе=
ренции не только не было продолжено — эта тема вообще стала абсолютно
секретной. Как, собственно, и сама конференция, и её результаты. И толь=
ко спустя более 40 лет , в 2002 г., очень ограниченный круг научной меди=
цинской общественности получил возможность ознакомиться с некото=
рыми результатами исследований коллектива учёных Института крае=
вой патологии благодаря выпущенной совершенно мизерным тиражом
(около 500 экз.) монографии участника этой конференции академика
Б. Атчабарова (г. Алматы). Внимательно изучила эту монографию и Р. Абд=
рахимова, найдя в ней подтверждение и выводам своего проекта по СИЯП…

Её взгляд на кровь как на систему не ограничивается только собствен=
но “родниками”. Гематология — это и лимфа, лимфоузлы и тот же… аппен=
дикс. В человеке, считает она, нет ничего лишнего. И, проводя хирурги=
ческую операцию аппендицита, мы удаляем один из центров иммунной
системы. Это её точка зрения.

Она вспоминает давний случай 1983 года, когда ей в составе медиков
повезло побывать в роддомах Японии. Плыли туда на корабле. И у одной
нашей женщины (кстати, акушерки) случился приступ острого аппенди=
цита: диагноз поставили два профессора. Больную быстро доставили в
японскую клинику, а там… сделали ей один укол, и — всё! Уже в те годы
японцы при катаральном аппендиците обходились без операции. Что те=
перь умеет делать и она, по своей методике, к разработке которой, правда,
пришла почти через двадцать лет.

Сегодня она говорит: “Лечение современного больного просто и эф=
фективно, как всё гениальное”. И тут же с улыбкой добавляет:

“Не подумайте, что считаю себя гениальной! Просто исхожу из того,
что человеческая природа так устроена, что человек ко многому привыка=
ет и живёт в любой среде. И лечить его поэтому надо в нашей данности.
Хотя, конечно, экологию, природу, наш общий дом — Землю=матушку мы
погробили чрезвычайно и продолжаем гробить.

Вот наука всё ищет: отчего? Инфаркт миокарда — жирное мясо куша=
ете, в результате заводятся бляшки. При использовании моей методики
из ишемической болезни сердца пациенты выходят без инфаркта мио=
карда, а если он уже случился, — не будет рубца на сердечной мышце”.

И ещё один её “секрет”=убеждение: всё начинается на уровне клетки.
Здесь подсказка пришла от открытия американским физиком=химиком
Лайнусом Карлом Полингом (Паулингом) ещё в 1949 году с помощью мето=
дов квантовой механики причин болезней на молекулярном уровне, за
что в 1954=м он был удостоен Нобелевской премии по химии. Да=да, именно
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по химии! Но, как это ни странно, в медицине оно оставалось незамечен=
ным. Никем. Она — заметила. И взяла это открытие на вооружение.

Мне довелось беседовать с её пациентом — 66=летним М. (назовём его
так). Четыре года назад ему сделали операцию по поводу аденомы проста=
ты. Самочувствие после этого было не ахти. Как признаётся он сам, четы=
ре года мучился, т. к. была нарушена нормальная функция мочевого пузы=
ря. Терпел. А год назад весной простыл — возобновилось кровотечение,
продолжавшееся целый месяц. Задыхался, как при астме. Отказал моче=
вой пузырь. Попал в больницу. Предполагалась повторная операция: онко=
логи попросту вырезали бы мочевой пузырь. Представляете, какая ждала
бы его после этого жизнь, даже при удачном исходе вырезания.

Обратился к Абдрахимовой. Через пять дней она остановила крово=
течение. Занялась его кровью, поскольку у больного этот “родник” был,
выражаясь народным языком, ни к чёрту. Подключила иммуномодуля=
тор. Опухоль кальцинировалась и потихонечку выносится из организма.
Попутно с помощью уралита (германское лекарство) удаляет камни из
мочевого пузыря. Функция последнего нормализуется. В скором времени
М. собирается выйти на работу.

Применяет врач Абдрахимова в своей практике обычные, в общем=то,
лекарства, но — по своей методике. И — без разрушающих иммунитет ан=
тибиотиков, которые, кстати, ВОЗ намерена запретить к применению к
2012 году. Использует при необходимости их антипод — иммуномодуля=
тор, лекарство, возрождающее иммунитет. Разработано оно бывшей кара=
гандинкой, иммунологом Людмилой Чикановской, сейчас москвичкой.
Предлагали нашему облздраву это апробированное в России действенное
средство. Попробовали его “на вкус” местные эскулапы и… почему=то от=
казались. А ведь вторичный иммунодефицит — это не только туберкулёз,
но и рак, болезни сердца, СПИД и т. д. (перечень я уже приводил ранее).

И, наконец, СПИД/ВИЧ. Современная медицина трактует ВИЧ как
вирус иммунодефицита человека. Между тем в мировой науке есть иной
взгляд (с ним согласна и врач Абдрахимова): ВИЧ — это внутриутробная ин=
фекция человека. Еще в 1985 г. на Международном симпозиуме по СПИДу в
Брюсселе американский физик Э. Штернгласс высказал предположение,
что после испытаний ядерного оружия в 50=60=е годы воздействие радиа=
ции сказалось на внутриутробном развитии человеческого плода, явилось
фактором, способствующим распространению СПИДа в 80=е годы и, в част=
ности, первой вспышки этой болезни в конце 50=х в Конго.

Другим фактором, ослабившим иммунитет конголезцев, был высо=
кий радиационный фон тамошних урановых рудников. В драматическом
распространении болезни сыграли роль лица, облучённые ещё в утробе
матери. Затем, после полового созревания, они стали переносчиками ин=
фекции, передающейся половым путём, в том числе и СПИДа. А над Ка=
захстаном атомные взрывы гремели 40 лет, плюс наша страна является
урановой провинцией. Вот где кроется истинная первопричина возник=
новения у нас СПИДа и вспышки ВИЧ у детей в ЮКО.

Более того. Почти полувековой опыт акушера=гинеколога и достиже=
ния мировой науки позволяют ей предположить, что практически с пер=
вых часов, дней зарождения плода в чреве матери человечек уже несёт
в себе радионуклидную “грязь”, т. е. облучён. Это прежде всего отража=
ется на его системе кроветворения. Хотя и без этого “подарка” мировая
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медицинская генетика свидетельствует: 80=90 процентов заболеваний
детей относится к врождённым, приобретённым при внутриутробном раз=
витии плода. Возможно, по причине именно ядерных взрывов в атмосфе=
ре пятью полигонами мира с 1949 по 1963 годы.

О генетических последствиях этих взрывов в 50=е годы прошлого сто=
летия предупреждал Л. Паулинг: “Каждое ядерное испытание распрост=
раняет значительное количество радиоактивных элементов по всему
миру”. В 1986 г. нобелевский лауреат Джон Гофман, представивший ана=
лиз аварии на Чернобыльской АЭС и давший полную картину нанесённо=
го здоровью людей ущерба, предсказал массовое количество раковых за=
болеваний, которое в связи с аварией проявится в будущем: “Население
земного шара получает малые дозы радиации (и получать будет их ещё
миллионы лет) от атомных взрывов, проведённых в атмосфере”. И эти ма=
лые дозы, увы, далеко не безопасные, имеют свойство накапливаться в
организме и передаваться будущим поколениям. Согласно концепции о
действиях малых доз радиации, разработанной Международной комис=
сией радиационной защиты в 1977 г., не может быть безопасной для чело=
века дозы ионизирующего облучения.

И в первую очередь эти малые дозы “аукаются” на состоянии крови.
По данным Б. Хамиевой (2005 г.), доношенные новорождённые рождают=
ся с патологией эритроцитов (красных кровяных телец) крови и иммунной
системы. Но по общепринятым в Казахстане методам исследований эти
новорождённые считаются… здоровыми (?), обслуживаются в режиме
“мать и дитя” и выписываются из роддомов на четвёртый день жизни. С
ещё одним медицинским “подарком” в нагрузку.

Из письма министру здравоохранения РК:
“Профилактика туберкулёза проводится в нашей стране в детском

возрасте. По международному стандарту прививка против туберкулё$
за назначается и проводится врачом$фтизиатром. А у нас, согласно ин$
структивному письму, мало того, что новорождённым на третий день
их жизни в роддомах проводится 100$процентная вакцинация без учас$
тия названного специалиста и даже согласия родителей, которые об
этом “ни сном ни духом” (тем самым нарушаются правовые нормы), так
делается это ещё и без учёта анемии и иммунодефицита (данные врача$
неонатолога, кандидата медицинских наук Б. Хамиевой), который, по
данным ВОЗ, сопровождает анемию, что является противопоказанием
к проведению прививки БЦЖ”.

Римма Абдрахимова разработала научную концепцию оказания пер=
вичной медицинской помощи, в основе которой, как я уже говорил, откры=
тие Лайнуса Паулинга (причины болезней человека начинаются на моле=
кулярном уровне). Внедрение методов молекулярной биологии в диагнос=
тику и лечение современных болезней решает проблемы здоровья челове=
ка. В основе лечения лежит приведение параметров здоровья (и прежде
всего крови) к физиологической норме за счёт восстановления собствен=
ных стволовых клеток. Она знает, как это делать, и делает. Эта методика
ПМП в острой стадии заболевания купирует (останавливает) процесс, а
продолжение лечения по этой методике приводит к выздоровлению. Что
подтверждается десятками излеченных ею пациентов.

И, наконец, её медицинский проект “Здоровье для всех” — оздоров=
ление населения Казахстана путём внедрения этой новой методики
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оказания ПМП. Во вступительной части она приводит такие данные: “По
результатам скрининга населения, проживающего на территориях, при=
легающих к космодрому Байконур, заболеваемость здесь в 4,6 раза выше
уровня зарегистрированной общей заболеваемости по РК. Наблюдается
высокая частота врождённых аномалий, которая в 2,8 раза выше, чем в
республике. Процент умственной отсталости и анемии в 19,8 раза превы=
шает среднереспубликанский показатель”.

Разве эти и приведённые выше факты не взывают (я бы сказал — не
вопиют) к срочной необходимости что=то коренным образом изменить в
здравоохранении нашего Отечества? (А ведь здесь и в очерке в целом зат=
ронут только один из регионов огромной страны). Сколько же ещё можно
“прятать тело жирное в утёсах” и, закрывая глаза на очевидное, по=опере=
точному бодрячиться: “А в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо,
всё хорошо!”?..

Но главное внимание в этом проекте — оказание ПМП беременным
женщинам и новорождённым.

Из письма министру здравоохранения РК:
“Данная методика может быть сразу внедрена в роддомах. При этом

будут решаться проблемы здоровья всего населения. В мировой науке
новорождённым отводится роль популяции. В связи с чем решаются про$
блемы здоровья в предстоящей жизни каждого человека. Даже экономи$
чески выгоднее лечить новорождённых, а в идеале — предотвратить
рождение больных детей. При внедрении этой методики через определён$
ный период времени снизится уровень заболеваемости населения, многие
заболевания, приобретённые при внутриутробном развитии плода, про$
сто исчезнут”.

Поставим мы вовремя медицинский заслон внутриутробным заболе=
ваниям — получим в будущем здоровую нацию. Проект врача и учёного
Риммы Абдрахимовой указывает нам этот путь.

Джинн  из  ящика  Пандоры
Восемь лет назад, когда мы с её мужем Маргуланом Хамиевым начи=

нали газетно=журнальную борьбу против строительства Балхашской АЭС
(очерк “Земля на перепутье Бытия…” об этом её этапе был опубликован и в
“Ниве”, № 5 за 2000 г.), аргументировали свою позицию прежде всего, ко=
нечно, социально=экономическими, геолого=географическими фактами и
возможными реальными последствиями этого строительства для здоро=
вья людей и реликтового озера.

Но к этим, скажем так, “житейским” аргументам я добавил ещё и
историко=философско=мировоззренческое “лирическое отступление”.
Как оказалось теперь, оно получило своё продолжение. Напомню, о чём
шла речь.

Слово “атом” переводится с древнегреческого “неделимый”. До не=
давнего времени физики с пеной у рта возражали: это потому, что древ=
ние не знали, что атом делится на электроны, позитроны, ядро и т. д.!
Я уверен (сначала чувствовал это нутром, а сейчас добавился и целый
ряд фактов): этимология этого слова “пляшет” не от классической физи=
ки, а от знания, что атом нельзя делить! Это — табу, запрет, предуп=
реждение нам, потомкам. Кстати, подобные предупреждения есть и в
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Библии, Коране, у Нострадамуса. И ещё раньше — за 5 тысяч лет до
Рождества Христова в священной книге индийцев “Бхагават=гите”: “Ког$
да на небе вспыхнет десять тысяч солнц, человек станет смертью себе,
всему живому на Земле”. Не захотели внять, услышать — и вот резуль=
тат: Хиросима, Нагасаки, Чернобыль, 40 лет атомной бомбардировки
казахстанцев. Казалось: что может быть страшнее? Но это — лишь над=
водная часть айсберга.

Откуда греки могли знать? Древние, как оказывается теперь, знали
много такого, чего и мы зачастую ещё не знаем. Помните у Шекспира: “На
свете много, друг Горацио, такого, что и не снилось нашим мудрецам”?
Или Ньютон: “Я всегда чувствовал, что стою на плечах гигантов”. То есть
они располагали такими фундаментальными знаниями (или подсказкой
о таковых) о микро= и макромире, к которым современная наука ещё толь=
ко подступает.

Возьмём ту же атомную бомбу. В Индии обнаружен город Махендро=
доро, погибший (по всем видимым признакам) от… атомного взрыва 10=12
тысяч лет назад. Платон в “Атлантиде” и Гиббон в трактате о падении эл=
линизма, описывая гибель этого легендарного континента, упоминают
детали, явно схожие всё с тем же атомным взрывом. Кибернетик Н. Мои=
сеев утверждает, что Ледниковый период на Земле наступил после атом=
ной войны. Я уж не говорю о гибели библейских Содома и Гоморры…

Существует и ещё одна грань табу на деление атома, которую очень
образно выразил Валерий Брюсов:

Быть может, эти электроны —
Миры, где пять материков,
Искусства, знанья, войны, троны
И память сорока веков!

Ещё, быть может, каждый атом —
Вселенная, где сто планет;
Там — всё, что здесь, в объёме сжатом;
Но также то, чего здесь нет…

Это отнюдь не фантазия поэта, как покажется людям несведущим.
Это — скорее провидение (недаром на Востоке поэтов считали провидца=
ми), с которым очень даже совпадают и некоторые научные гипотезы.
Например, такая. С точки зрения внешнего наблюдателя наша вселен=
ная — та же элементарная частица, планкеон (по другой терминологии —
фридмон). Следующая: космический корабль, достигающий световой ско=
рости, уходит в… микромир. Думаю, и “планетарное” строение атома (как
и Солнечная система) — тоже не случайность. Природа, действуя мето=
дом “слепого тыка” (слепого ли?), перебирает тысячи, миллионы вариан=
тов, прежде чем нащупает нужный, универсальный, с которого, как с мат=
рицы, начинает творить, строить всё подряд. Ну не всё, но — многое. На=
пример, спираль человеческого ДНК и — спиралевидные галактики. Или
тот же атом и — Солнечную систему. Так что, разрушая атом, мы (вполне
возможно!) разрушаем целые вселенные с обитаемыми мирами. И потому
ещё атом нельзя делить — табу!..

Как считает врач и учёный Римма Абдрахимова, за “запретное деле=
ние атома” мы расплачиваемся (и сколько ещё будут расплачиваться наши
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потомки?) гораздо большим — теми самыми 80=90 процентами врождён=
ных заболеваний (до атомных взрывов такого не было!), приобретённых
при внутриутробном развитии плода и “аукающихся” потом всю дальней=
шую жизнь человека. Вот истинная цена нашего “непослушания”. И в пер=
вую очередь, конечно же, чумой ХХ и ХХI веков — СПИД/ВИЧ.

Я уже говорил об отношении и восприятии Абдрахимовой этой, по её
разумению, атомной чумы. Любопытно и продолжение: “Если у ВИЧ=ин=
фицированной женщины наступает беременность, и она её вынашивает,
это означает только, что медицина не обеспечивает её правильным лече=
нием. Потому что великая и мудрая Природа ещё в утробе матери уничто=
жила бы этого ребёнка и не допустила его рождения, будь эта инфекция
тем, чем её объявляет медицинская наука”.

Синдром приобретённого иммунодефицита выкашивает человечес=
кие ряды второе столетие подряд. Полное выведение из строя защитных
функций организма, которые мудрая Мать=природа бережно и тщательно
собирала в нас и для нас в течение тысячелетий, а скорей всего, милли=
онов лет. И вдруг трах=бабах! — мы этого щита лишаемся. С чего бы это?
“Вселенная лишена случайностей…”.

На заре СПИДа гуляла по СМИ такая байка: СПИД — результат не=
удачных или удачных (это как посмотреть) лабораторных экспериментов
учёных, этакий джинн, выпущенный из бутылки или ящика Пандоры.
Оказывается — не байка! Ведь атомные бомбы начинались именно в ла=
бораториях учёных. А что они обернутся разрушительным проклятием “на
все времена”, так кто ж из “естествоиспытателей” мог это предположить?
Когда, допустим, взрывали первую водородную бомбу, даже великие фи=
зики (я уж не говорю о тупоголовых военных — у тех своё на уме) не знали,
что из этого получится, —действовали почти из детского любопытства.

Есть на СПИД ещё и такая точка зрения, которую не исключает и
Абдрахимова (сейчас такое кругом творится — всему поверишь). СПИД —
это тихая третья мировая война, объявленная человечеству. Кем? Теми,
кто решил, что наша планета уже сегодня сильно перенаселена и что для
нормальной комфортной жизни на ней вполне достаточно 2,5 млрд. лю=
дей. Само собой, с их, авторов бредовой фашистской идеи, обязательным
и в первую очередь присутствием. И такая байка гуляет по страницам не=
которых СМИ. Тут, как говорится, история рассудит: поживём — увидим
(если, конечно, поживём).

Но не об этом сейчас речь. А о том, что, как говорит Римма Ергазиевна
(и подтверждает это своей клинической практикой), внедрение её мето=
дики ПМП позволит решить социально значимые проблемы — избавить
людей от наркомании, алкоголизма, болезней, передающихся половым
путём, гомосексуализма; дети не будут рождаться с ВИЧ=инфекцией, в
обществе не будет больных СПИДом. Это не считая длинного ряда прочих
болезней, которые я уже приводил.

Делай,  как  я
А вообще лучшая агитация за методику Риммы Абдрахимовой (не счи=

тая, конечно, излеченных ею больных) — она сама и её муж. Когда я по=
знакомился с Маргуланом Хамиевичем (а случилось это десять лет на=
зад), его на зависть густая шевелюра была белая как лунь. Сегодня его
волосы на голове темнеют!
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Как=то прошлогодней осенью встретил эту супружескую пару на овощ=
но=продуктовой ярмарке, где они решили запастись на зиму картошкой.
Сухопарый, подтянутый учёный=антиядерщик бодро вскидывал на плечо
45=килограммовый мешок и нёс его метров за двести к стоянке автомоби=
лей. А ведь накануне ему исполнилось 70! Когда же они сообщили, что
Римме Ергазиевне этот юбилей предстоит в начале 2008=го, я не поверил:
ей никак не дашь даже 50=ти…

***
Строку из Библии, вынесенную в название этого очерка — “Время

собирать камни”, в контексте жизни его героини я воспринимаю так. Дол=
гие годы она “разбрасывала камни” своего профессионального и челове=
ческого предназначения — излечивала больных. В каждого из которых
заронила семена жизни. В том числе и своей. Сегодня пришло время “со=
бирать камни” — пожинать плоды многолетнего труда, созревшие её ме=
тодикой первичной медицинской помощи. Которую она преподносит в дар
людям, здравоохранению. По свидетельству излеченных ею больных, этот
дар — бесценный.

Из письма министру здравоохранения РК:
“Обидно, что за девять долгих месяцев моих обращений в МЗ от

неправильного лечения погибли больные, которые могли выжить…”.
С тех пор прошло ещё более года. В ответ — тишина…

г. Караганда.
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В тот год лето выдалось жарким. Косари с нетерпением ждали вечер=
ней прохлады. За день под палящим солнцем они умаялись до полуобмо=
рочного состояния. Когда солнце ушло за макушки деревьев, сразу стало
прохладнее. На землю опустился мягкий, ласковый вечер. Тишину нару=
шало только кряканье диких уток — косари их видели на глади спокойной
речки Камысакты рядом с сенокосом.

Трава нынче была густая, высокая, вымахала выше колен. Это пото=
му, что весной Камысакты разливалась широко, а в мае прошли обильные
грозовые дожди. Косари работали споро, под монотонный шорох кос под
ноги ложилась ароматная зелёная трава.

Вдруг один из косарей, Михайлыч, увидел перед собой свёрток в раз=
ноцветной ткани. Шагнул ближе, тронул рукой — и отпрянул: что=то там
шевельнулось...

— Михалыч, почему остановился? В чём дело? — долетел голос брига=
дира Орала.

Михайлыч стоял растерянный. Что это может быть? Когда рука его
снова легла на мягкую ткань, то раздался детский голос. Из другой руки
Михайлыча выскользнула коса:

— Мужики, клад нашёл! Ребёнка!

На  житейских  перекрёстках

Сапаргали   ЖАГИПАРОВ

Сапаргали
ЖАГИПАРОВ

— кадровый воен=
ный, полковник.
Окончил факультет
военной журналис=
тики Львовского
высшего военного
училища, редактор=
ское отделение Во=
е н н о = п о л и т и ч е с =
кой академии име=
ни В. И. Ленина. Служил на Тихо=
океанском флоте, в Среднеазиат=
ском военном округе, Западной
группе войск (Германия).

В течение ряда лет был глав=
ным редактором газеты “Казах=
стан сарбазы” — “Воин Казахста=
на”, семь лет возглавляет пресс=
службу Министерства обороны, яв=
ляясь и пресс=секретарём мини=
стра обороны РК.

Его корреспон=
денции, репорта=
жи, очерки в своё
время публикова=
лись в газетах
“Правда”, “Комсо=
мольская правда”,
“Красная звезда”,
“Лениншил жас”, в
журналах “Совет=
ский воин”, “Знаме=
носец”, “Мадениет

жане турмыс”, “Простор”.
И сегодня С. Жагипаров выс=

тупает в периодических изданиях,
газетах “Егемен Казахстан”, “Ка=
захстанская правда”, журнале
“Нива”. Автор книги “Звёзды не
гаснут”.

Лауреат премий Союза журна=
листов Республики Казахстан, на=
граждён специальным знаком Со=
вета министров обороны стран СНГ.

Выпавший из гнезда
Быль



168168168168168

— Какой ребёнок в траве? Михалыч, ты в своём уме? — отозвались
косари.

А Михайлыч, верзила со скуластым лицом и с бородой, уже шёл к ним
со свёртком:

— Вот, не поверите. Принимай, бригадир, пополнение...
Сообщение о находке всех потрясло. Вечером, сидя у костра, косари

гадали: кто мог оставить младенца на лугу? Что за чертовщина? Может,
волки утащили? Или выпал из телеги? А где же были родители? Недосмот=
рели, что ли?

Хорошо, что он, как ягнёнок, не стал жертвой четвероногих.
Младенец не спал и всё время плакал.
— Надо бы дать молока! Да где его взять? — сокрушались мужики.
Хотя была полночь, высоко в небе роились мохнатые звёзды, но коса=

ри не спали. У костра шли между мужиками споры. Седобородый старик
стоял на своём:

— Мне кажется, что он, как птенец, выкатился из гнезда, я имею в
виду телегу. Если так, то наверняка малыша ищут.

Так оно и вышло. Ранним утром, с первыми трелями жаворонков к
шалашу косарей подъехала телега. Достаточно было взглянуть на лица
двух женщин=казашек — молодой и постарше — чтобы понять: это из их
гнезда выпал “птенец”.

— Апа, — обратился Михайлыч к старшей. — Я знаю, зачем вы пожало=
вали к нам. Не беспокойтесь, младенец жив=здоров. Так что — суюнши от вас!

— Ойбай, ойбай, что скажете, то и будет, — запричитала бабушка
Майра. — Дайте хоть краешком глаз глянуть на родненького. Небось, вы=
плакал все слёзы.

— Ничего, апа, мы всей бригадой ухаживали за ним. Ночью глаз не
сомкнули. Как же вы потеряли такую крошечку?

— Молодец у нас Михалыч, в стоге сена нашёл иголку. Глаз у него
зоркий, не зря в разведке служил, — вступил бригадир в разговор.

Радости бабушки и молодой мамы не было предела.
— Апа, вы, конечно, проголодались, если всю ночь искали крошку.

Мужики, ну=ка несите гостям харч.
Стали угощать рыбёшкой, картошкой, яйцами.
Михайлыч сиял от радости, потчуя гостей.
— Апашка, не обижайтесь, что не угостили бесбармаком, — без тени

улыбки говорил Михайлыч, — зато есть русская водка. Может, на радостях
по стопочке выпьете?

— Что ты, добрый человек, мы не пьём.
— Когда на сердце саднит, для поднятия настроения — нужно! Я вот и

банку грибов открыл...
Когда все успокоились, бабушка в подробностях рассказала, как их

шестимесячный Серикжан выпал из телеги.
Майра и её дочь, мягко улыбаясь, поблагодарили и Михайлыча, и всех

косарей. Апа, не желая оставаться в долгу, вдруг объявила, что от души да=
рит косарям жирную овцу, а Михайлычу — годовалого жеребёнка...

***
Не случайно у казахов говорят: “Отец — высокие горы, мать — родник у

подножия, ребёнок — тростник прибрежный”. Сегодня в живых нет уже ни
отца, ни матери того ребёнка. А потерянный и, слава Аллаху, найденный
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тогдашний малыш — тростник прибрежный — жив и здоров, занимает руко=
водящую должность в одной из силовых структур. Он до сих пор при удобном
случае с удовольствием рассказывает друзьям=приятелям историю своего
чудесного спасения — по сути, второго рождения. И в воображении своём
видит он степь, косарей, речку Камысакты и маму с бабушкой...

Прерванная  любовь
Памяти  моего  друга  Тулегена  Шураева

1
Берик и Айнагуль дружили с детства, были, как говорят, не разлей вода.

Вместе ходили в детсад, а затем и в школу. К тому же жили по соседству. По=
взрослев, они часто вспоминали, как бегали босиком по траве, как, приплясы=
вая под летним дождём с градом, ловили губами и глотали холодные гороши=
ны, наивно полагая, что теперь=то зимой никакая простуда им не страшна.

Она была красивая, нежная, как весенний цветок. Само имя её было под=
тверждением тому: Айнагуль в переводе с казахского — зеркальный цветок.

Айнагуль все годы учёбы в школе была отличницей, стремилась во
всём быть первой. Она увлекалась спортом, хорошо пела, виртуозно игра=
ла на домбре и баяне.

Берик тоже был не лыком шит. Он хорошо рисовал, писал стихи, увле=
кался охотой, отлично играл в футбол. Ещё школьником, имея взрослый
разряд по классической борьбе, защищал честь села, района на спортив=
ных соревнованиях.

Односельчане любили и уважали Берика за порядочность, доброту,
отзывчивость. Он всегда с готовностью откликался на их просьбы, ни сло=
вом не афишируя свои добрые дела. Даже для его родителей было неожи=
данностью, когда люди при встрече благодарили их за сына. Оказывает=
ся, одному помог сена накосить и привезти, другому — картошку в огороде
выкопать. А однажды он спас тонувшего ребёнка.

“Берикжан, — удивлялась бабушка, — и когда ты всё успеваешь, а
нам — ни слова, скромничаешь. Но ведь доброе дело под землю не спря=
чешь, — и ласково добавляла: — Что ж, молодец, внучек, Аллах воздаст за
свою отзывчивость”.

Берик, обычно спокойный и рассудительный, был нетерпим к тем,
кто совершал подлость. Одноклассники помнят, как он, никогда не прибе=
гавший к помощи кулаков, хорошо врезал своему ровеснику, укравшему
велосипед у односельчанина.

Родителей Берика в селе уважали. Они были простыми труженика=
ми: отец — тракторист, мать — доярка. Кайрош, мальчишкой сев за трак=
тор, стал опытным механизатором, освоил и колёсные, и гусеничные ма=
шины. Когда уходил на заслуженный отдых, руководство вручило ему клю=
чи от трактора “Беларусь”.

Берик пошёл в отца, домой возвращался в замасленной одежде, в кар=
манах — металлические гайки, болты. Зайраш ворчала: “Сынок, милый,
бросай эту грязную работу, поступай в сельхозинститут или учись на пе=
дагога. Будешь ходить чистый, аккуратный...”.

Вторила ей и любимая бабушка Алтыншаш: “Берикжан, почему тебе
не быть агрономом, как твой дядя Орал? Руки у тебя золотые и голова
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светлая, — но, взглянув на улыбающегося внука, примиряющее указыва=
ла: — Ладно, кем бы ни был, запомни одно: плохие дела не одежду, а душу
пачкают. Плохой камыш и в воде от пожара сгорает, а плохого человека и
на верблюде собака кусает”.

2
... Пришло время Берику идти в армию. На проводы собрались род=

ные, друзья и односельчане. В просторном доме и развёрнутых во дворе
палатках было многолюдно. Отсутствовали только родители Айнагуль.
Тому была своя причина. Они относили себя к людям зажиточным, на
остальных односельчан смотрели свысока. О таких казахи говорят, что
“они пенятся, как мыло, хоть глупы и чванливы”, их бесполезно учить, всё
равно не поймут. “Дурака уму=разуму обучать, что в дырявый котёл воду
выливать”, — приговаривала к случаю бабушка.

Несмотря на запреты родителей, Айнагуль пришла на проводы. В
модном платье, подчёркивающем её безупречную фигуру, коротко подстри=
женная, с сияющими глазами, девушка с удовольствием ловила на себе
восхищённый взгляд Берика.

Условившись вместе встретить рассвет, они шли, обнявшись, прото=
птанной дорогой. С одной стороны раскинулось озеро, с другой — бескрай=
няя степь.

— Берикжан, — заговорила Айнагуль, — я слышала от твоих друзей,
что ты после службы хочешь поступать в военное училище. Правда ли?

— Да, наверное, — ответил Берик.
— А я с кем останусь? — девушка лукаво улыбнулась.
— Надеюсь, что мы всегда будем вместе: куда иголка — туда и нитка.

Договорились? — твёрдо произнёс Берик.
Он повернулся к Айнагуль, положил ей руки на плечи. Ощутив её

дыхание, нежно обнял любимую и поцеловал в губы. Айнагуль, прошептав
что=то ласковое, доверчиво прижалась к Берику.

... Влюблённые шли медленно, вспоминая свои детские шалости,
школьные годы.

Стало светать. Вот знакомая тропинка, по которой спускались к озе=
ру покататься на лодке. А по этой широкой дороге гоняли на велосипедах,
скакали на лошадях...

Берик отлично понимал, что он не скоро вернётся сюда и ему стало
грустно.

— Чего замолчал? О чём думаешь? — вкрадчиво спросила Айнагуль и
очевидно что=то поняв своим чутким девичьим сердцем, улыбнулась.

— Даст Аллах, ещё не раз будем прогуливаться по этой тропинке, —
задумчиво произнесла она.

— Милая моя, пожалуй, ты права, — согласился Берик.
— Пора прощаться. Автобус будет утром, — сказал Берик, подойдя к

её дому.
Он открыл калитку, пропуская вперёд Айнагуль, но девушка сильнее

прижалась к нему, поцеловав его, заплакала:
— Без тебя я буду тосковать. Ой, как тебя не будет хватать!
Берик аккуратно краешком платочка смахнул слёзы с её глаз.
— Айналайын, дорогая, давай без слёз, — произнёс он, — это плохая

примета перед дальней дорогой. Лучше пожелай мне лёгкой дороги и уда=
чи в службе.

Сапаргали   Жагипаров
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3
Попал Берик на Тихоокеанский флот. После учебки распределили его

на большой противолодочный корабль (БПК).
Залив Петра Великого, где швартовался БПК, был огромным, как степные

просторы. Приземистые сосны=раскоряки подступали к самой воде. Заслонив=
шие горизонт горбатые сопки кудрявились зелёной порослью. Над морем носи=
лись с криком чайки. Они почему=то не были похожи на тех, которых Берик ви=
дел у себя дома, над озером. Морской ветер трепал корабельный флаг...

Нелегко было привыкнуть к новому климату, распорядку дня на кораб=
ле, усвоить термины: комендор, гидроакустик, леер, камбуз, кок — всё было
для Берика в новинку. Но со временем всё становилось для моряка=тихооке=
анца привычным: построение при поднятии флага, осмотр оружия и прово=
рачивание механизмов, занятия, выходы в море, продолжительные походы.

Свою специальность — машинист=газотурбинщик БЧ=5 он освоил
хорошо и по результатам очередного выхода в море заслужил благодар=
ность от командира БПК капитана 1=го ранга Потапова. Когда по итогам
летнего обучения родителям Берика отправили благодарственное пись=
мо, он невольно вспомнил любимые выражения бабушки. Как же она была
права, когда говорила: “От любимой работы усталости не бывает”, “Пока
на лбу пот не выступит, в котле не забурлит”.

А работал Берик в полную силу и от души, с техникой был на “ты” и
любил её, как невесту. Боевая техника была чуть схожа с двигателем трак=
тора, который он обслуживал со школьной скамьи.

Служба службой, а были ещё минуты, когда корабельный почтальон
матрос Стёпа Труш радовал моряков письмами.

Весточек из дома Берик, как и все, ждал с нетерпением, особенно —
от любимой. Письма Айнагуль перечитывал по нескольку раз, доставал и
снова прятал подальше от чужих глаз.

“Люблю тебя, мой морячок, — писала она. — Скучаю, жду...”.
Берик о службе флотской писал скупо. Хотя было о чём писать.
Разумеется, были в походах и штормы, когда корабль оказывался в

кипящем водовороте. Волны подкидывали его, как мячик. БПК, кряхтя, то
задирая, то опуская нос, карабкался вперёд, встречая очередной вал.

Кто ходил в походы, знает цену флотской службы, только он может
называть себя настоящим моряком.

Да, Берику тоже доставалось. От нескончаемых взлётов и падений
голова чугунела, глаза слезились от пота. В отсеке — духота, хоть робу вы=
жимай. Вахта сменялась каждый час. Как бы ни было плохо, он оставался
на своём посту, обеспечивая бесперебойную работу двигателя.

Вспомнил Берик и то незабываемое событие, когда сослуживцы на=
звали его “морским волком”. В том океанском походе командир корабля
сообщил, что скоро будет экватор, моряки ликовали. Подумать только, впер=
вые такой день, который останется в памяти на всю жизнь. Берик готов
был пуститься в пляс, но сдержал себя. Он был одним из инициаторов
проведения весёлой церемонии “Нептун”, о чём вычитал в книгах.

Может быть, умение управлять людьми передалось ему по наслед=
ству от его бабушки. В годы Великой Отечественной войны Алтыншаш,
отправив мужа — председателя колхоза на фронт, заменила его в ауле.

По морскому обычаю, каждый матрос, впервые пересекающий эква=
тор, должен выпить два литра морской воды и проверить себя на океан=
ских волнах.

Рассказы
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Берик хотя и с трудом, но выпил горько=солёную жидкость до капель=
ки. Теперь следовало показать, как он умеет плавать. Океан есть океан,
это тебе не река и не озеро. В селе, где он жил, знакомые ребята, даже
взрослые считали Берика лучшим пловцом.

БПК покачивался всем корпусом, волны ухали о борт корабля.
Стояла невыносимая жара, на небе ни одного облачка. Берик с борта

взглянул на бурлящий океан, сердце ёкнуло. Моряки подбадривали: “Бе=
рик, давай=давай, не бойся, прыгай!”.

Легко сказать: “прыгай”. А вдруг — акулы, да и волны могут накрыть,
захлебнёшься и пойдёшь на дно, тем более глубина не какие=то метры, а
целые километры.

Долгими показались Берику эти мгновения. Пока не прыгнул вниз и,
поборовшись с накатываемыми волнами, не добрался до спасательной
шлюпки. Наглотался солёной воды, голова шла кругом, до слуха едва доно=
сились голоса сослуживцев:

— Берик, ты не оплошал, молодец, теперь ты — настоящий “морской волк”.
Быстро летели дни.
Письма от Айнагуль приходили всё реже. Берик же писал ей часто. О

романтике дальних плаваний, штормах, тропических ливнях...
Самое главное, откровенничал он, это крепнущая гордость службой на

флоте. К тому же, начитавшись книг Жюля Верна, Новикова=Прибоя, Собо=
лева, Пикуля, “заболел” морем и после срочной службы твёрдо решил посту=
пать в военно=морское училище. О своём намерении сообщил Айнагуль.

4
Вскоре командир корабля перед строем за отличную службу объявил

Берику краткосрочный отпуск. Какие же подарки привезти маме, отцу,
любимой девушке, братьям, сёстрам? Бывалые сослуживцы посоветова=
ли: купить сувениры о городе Владивостоке, тельняшки отцу, братишкам
и племянникам, а маме и любимой — приличные духи.

Самолётом Берик быстро добрался до родного города, а оттуда уже на
рейсовом автобусе покатил в село. Там уже знали, что моряк едет на побывку,
и за околицей, где останавливается автобус, бравого старшину первой ста=
тьи встречала большая толпа односельчан — от стариков до малышни.

В сопровождении почётного эскорта родичей и неугомонной ребятни от=
пускник=тихоокеанец дошагал до родительского очага. Матери дома ещё не
было, а когда она примчалась с работы, со слезами радости кинулась к сыну,
обнимая и целуя его. Все с живым интересом шушукались, наблюдали за этой
сценой. И тут отец Кайрош, подмигнув собравшимся, с хитрецой спросил:

— Зайраш, того ли сына ты обнимала? Ну=ка, признайся.
Раздался хохот. Та ничего не понимала. Дело в том, что братишка Бе=

рика Кадыржан такой же высокий, они были похожи, как две слезинки.
Вот родственники до появления Зайраш и решили её разыграть, переодев
Кадыржана в морскую форму Берика.

Мать растерянно смотрела на сыновей, сразу не сообразив: кто есть
кто? Розыгрыш удался на славу.

А вечером в честь отпускника родители закатили той.
Неожиданный приезд Берика ошеломил Айнагуль. Она — студентка

педагогического института, пришла не одна, а с однокурсником Канатом,
которого представила Берику как родственника.
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Той, как и принято в селе, продолжался до утра. Тосты звучали один
за одним. Когда тамада объявил белый танец, Айнагуль, воспользовав=
шись своим правом, украдкой увела Берика. Они шли по знакомой тро=
пинке к ближнему лесочку.

— Дорогой, наконец=то мы одни, — взволнованно сказала Айнагуль. —
Соскучился? Извини, что так долго не писала.

Берик взял в обе руки её тёплую ладонь и поднёс к щеке.
— Ты моя, единственная, — зашептал Берик, покрывая поцелуями её

руку, лицо, шею.
— Ничего, видишь, есть Аллах, мы встретились вновь, — ответила

Айнагуль.
Берик был на седьмом небе от счастья.
— Мне с тобой так хорошо, я так мечтал об этой встрече, — признался он.
— Берик, — вдруг посерьёзнела Айнагуль, искоса глянув на него, —

из твоих писем я поняла одно: ты бредишь только морем. Обо мне, о моём
будущем не думаешь.

— Ты что, родненькая моя, откуда у тебя такие мысли? Я постоянно
думаю только о тебе, в моём сердце только ты. — Берик порывисто подхва=
тил её на руки и кружил до тех пор, пока в глазах не потемнело.

— Я не раз повторял, что мы всегда будем вместе. Есть же такое пове=
рье: если долго пройдёшь след в след за суженым, будешь с ним весь век.

Айнагуль задумчиво слушала его, а Берик возбуждённо продолжал её
убеждать:

— Ты никогда не видела океан, но как только он возникнет перед
тобой, непременно полюбишь его и станешь настоящей морячкой...

Айнагуль, опустив глаза, молчала. Потом, взглянув на Берика, реши=
лась высказать всё, что её мучило:

— Пойми меня правильно и не обижайся. Это всё лирика, а вот проза:
мне надо выходить замуж, пока молода, пока не исчез, как у нас говорят, с
лица румянец... Не хочу засидеться в девках. Эта вам, мужикам, можно не
спешить, детей рожать не надо. Я раньше не придавала значения тому, что
говорила мама: “Девушка без румянца, что утро без зорьки”. Теперь прекрас=
но понимаю. Ведь счастье, как манна небесная, само собой не появится, за
него надо бороться. У тебя же планы не о женитьбе, а совсем о другом.

Берик, растерянный и озадаченный, смотрел на Айнагуль. Чувство ра=
дости от встречи с любимой незаметно сменилось грустью, сжавшей сердце.

— Берикжан, ты не расстраивайся, я тебя всё равно люблю, — выму=
ченно улыбнулась Айнагуль.

— Ты произнесла это таким тоном, словно расстаёшься со мной и не
веришь в наше совместное будущее. Просто пока нам придётся с тобой по=
дождать, — справившись с оцепенением, с жаром стал убеждать Берик. —
Вот создадим мы с тобой семью и заживём. Надеюсь, что в доме будет дос=
таток, уют, тепло, согласие. А ты терпеливо будешь ждать меня из дальне=
го плавания, любить, поддерживать. Станешь моим надёжным тылом...

Один из писателей сказал: “Жена — тот самый тыл, который прида=
ёт мужчине силы. Это огонь костра, который виден отовсюду. На него не
устаёшь смотреть, к нему всегда так хочется вернуться...”. Вот такой я тебя
и представляю.

Айнагуль сделалось не по себе. Наверное, впервые она со страхом пред=
ставила свою судьбу быть женой моряка, жить вдали от родителей.
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... Уже занималось утро. Накрапывал мелкий дождик, потянуло про=
хладой.

— Айнашка, тебе не  холодно? — забеспокоился Берик.
— Озябла малость.
— Может, пойдём домой? Посидим на скамейке.
— Хорошо, — вяло согласилась девушка.
Айнагуль присела на лавочку, наклонилась, охватив колени руками.

В доме продолжалось застолье, играла музыка. Кто=то пел, кто=то ожив=
лённо спорил. Берик отлучился домой и вернулся с бутылкой шампанско=
го. Открыв её, он наполнил фужеры.

— За что же будем пить? — спросила Айнагуль.
— Конечно же, за наше счастье, любовь, надежду, веру. Точно сказа=

но, что человек безгранично предан, когда он счастлив, а счастлив он лишь
там, где его любят.

Через некоторое время Айнагуль попросила:
— Я устала, хочу спать.
— Я тебя провожу до твоей хаты, — вспомнил Берик своего сослужив=

ца Стёпку Труша, который русские слова смешивал с украинскими.
Дни краткосрочного отпуска пролетели как одно мгновение. Берик и

Айнагуль расстались, так и не договорившись ни о чём конкретном.

5
Завершив срочную службу, Берик, как и задумал, решил поступать в

военно=морское училище.
Члены приёмной комиссии долго и придирчиво смотрели то на лич=

ное дело Берика, то на его оценки, полученные на экзаменах, то на самого
абитуриента, задавая всякие неудобные вопросы. Разговор зашёл и о том,
мол, зачем степняку флот, море, разве недостаточно на родине простора?

Он хоть всерьёз встревожился, но держался уверенно. Ему невольно
вспомнились слова великого Абая: “Удел слабых — терять надежду. Разве
за суровой и снежной зимой не приходит лето со сверкающими озёрами и
густым травостоем?”.

Окончательное решение оставалось за председателем комиссии
контр=адмиралом Девятайкиным, который вот=вот должен был прибыть
на заседание комиссии.

В училище о Петре Ермолаевиче ходила молва, что в годы Великой
Отечественной войны он был отважным командиром эсминца, сумевшим
потопить несколько вражеских судов большого водоизмещения. Курсан=
ты о нём отзывались с теплотой, называя в своём кругу батяней и самым
справедливым начальником.

Берик, увидев суровый взгляд Девятайкина, вначале расстроился.
Холодок прошёл по спине, сердце заныло.

— Значит, так, — прищурился невысокого роста, плотный, седой, как
снег, контр=адмирал, листая страницы личного дела Берика. — Говорите,
что абитуриент недобрал одного балла.

Разговаривая с членами комиссии, Пётр Ермолаевич держался про=
сто. Тыльной стороной ладони погладив щёку, спокойно произнёс:

— Не знаю, как вы, но я считаю, что из=за одного балла не стоит
ломать судьбу молодому человеку. В конце концов, не это главное, а важ=
но то, что он целеустремлён, хочет учиться, тем более прошёл флотскую
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службу... Не так ли, товарищ старшина 1=й статьи? — с подчёркнутым
вниманием спросил он у Берика.

— Так точно!
— Такие решительные, настойчивые парни нужны нашему Военно=

Морскому флоту, — продолжил адмирал. — Сами=то откуда родом?
— Из Казахстана.
— Да, знаю ваших земляков, — оживился Девятайкин, — приходилось мне

на фронте делить с ними горбушку хлеба, глоток воды. Люди добрые, отзывчи=
вые, но и отчаянные, мужественные. На них всегда можно было положиться.
Добро! Только запомни, земляк, как сказал уважаемый мною писатель: “У нас у
всех есть один якорь, с которого, если сам не захочешь, никогда не сорвёшься:
чувство долга”. Желаю удачи! — пытливо глянул адмирал на Берика.

В восторженном настроении Берик устремился на переговорный
пункт, чтобы сообщить по телефону родителям и Айнагуль радостную весть
о поступлении в училище.

Начались учебные будни. Берик был назначен командиром отделе=
ния курсантов. Он не только сам хорошо учился, помогал товарищам, но и
успешно занимался спортом, становился чемпионом училища, Военно=
Морского флота, Вооружённых Сил по классической борьбе.

Его друзьями стали Юрий Иванов, Анатолий Докучаев, Григорий Ти=
таренко, с которыми Берик не только делился самым сокровенным, но и
охотно рассказывал им о культуре, народных традициях, обычаях, нацио=
нальных видах спорта казахов. Некоторые курсанты его родину представ=
ляли как голую степь, в которой только юрты, верблюды, конские табуны
и просторы освоенной целины. Опровергая это ошибочное мнение, Берик
рассказал и о таком красивейшем уголке природы, как Боровое, называе=
мое “казахстанской Швейцарией”.

Конечно, поведал он курсантам и старинную легенду, связанную с
величественным утёсом Окжетпес, гранитной скалой Жумбактас: “Было
это давно, во времена междоусобиц в степи. Мои земляки напали на сосед=
нее племя, угнали его скот и взяли в плен людей. Среди пленников были
одна девушка и любимый ею джигит — знаменитый батыр. Девушка всех
покорила своей красотой. Многие знатные воины стремились завладеть
ею. Чтобы предотвратить ссору между ними, хан предоставил право выбо=
ра самой девушке. Красавица сказала: “Я выйду за того, кто метнёт из
лука стрелу в вершину каменного утёса”. Хан согласился.

Состязались все, но ни одна выпущенная стрела не достигла наме=
ченной цели. Тогда пленница обратилась к хану с просьбой дать возмож=
ность и её любимому джигиту выстрелить из лука. Хан согласился, но с
условием: если стрела вершины утёса не достигнет, ему отсекут голову.

К счастью девушки, стрела её возлюбленного долетела до вершины, и хан,
восхищённый силой и меткостью джигита, разрешил ему связать свою судьбу с
красавицей. Тогда пленница сказала: “Загадка состояла в том, что, если бы моего
возлюбленного постигла неудача, я бросилась бы со скалы в воду”.

Вот почему утёс называется “Окжетпес”, то есть “Не долетит стрела”,
а скала — “Жумбактас”, что значит “Загадочный камень”, — закончил
свой рассказ Берик.

... Дни летели так быстро, что он их не замечал. А вот весточки от
Айнагуль приходили значительно реже. Наконец=то получив долгождан=
ное письмо, Берик уединялся, а настроение у него было подавленным.
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Однажды, не выдержав, он полученное письмо протянул другу Юрию.
— Прочитай, не знаю, что и делать. Может, бросить учёбу, уехать до=

мой? Ведь я её люблю с детства.
Юрий пробежал глазами строки короткого письма.
“Везёт же тебе, Берик! Ты живёшь и учишься в прекрасном Ленин=

граде. Наверно, ходишь по шикарным ресторанам, да ещё и со смазливы=
ми девушками...”.

— Не обращай внимания, — покачав головой, утешил друг. — Ты же и
в увольнения ходишь редко, а если идёшь, то только не в рестораны, а в
Эрмитаж, музеи, библиотеки. А насчёт рапорта об отчислении из учили=
ща и не думай, выбрось из головы, не дури, учись.

Однажды Берик увидел сон, будто Айнагуль, не оглядываясь, от него
с кем=то убегает.

А вскоре пришло роковое письмо.
Раскрыв конверт, Берик вынул из него... пригласительный билет на

свадьбу. На снимке с Айнагуль Берик сразу же узнал её избранника —
того самого парня, которого она представила тогда как своего родственни=
ка. И вот теперь они, став женихом и невестой, словно глумясь над ним,
приглашали на свадьбу...

Берик молча глотал злые слёзы, внутри ныло, будто в душе всё выгорело.
Вне себя от горя, он показал приглашение друзьям Юрию Иванову и

Григорию Титаренко. Те стали успокаивать, мол, она не стоит твоего ми=
зинца, ещё найдёшь свою единственную, которая будет любить тебя по=
настоящему. Их поддержал курсант Артур Геворкян.

— Дорогой, — с жаром воскликнул Артур, — не отчаивайся. Вот при=
едешь к нам, в солнечный Ереван, я тебе найду такую красавицу, которая
так тебя полюбит, что ты всю жизнь будешь в восторге.

И хотя друзья утешали Берика, подбадривали, но легче от этого на
сердце не становилось. Легкомысленный поступок Айнагуль казался ему
предательством.

Не находя себе места от мучительных переживаний, Берик поздним
вечером вышел во двор училища и стал бесцельно бродить по мрачным
аллеям, думая о своём горе.

Вдруг за забором послышался женский крик: “Помогите, помогите!”. Не
раздумывая, Берик перемахнул через забор. Издали между деревьями заме=
тил несколько фигур. Драка? Грабёж? И тут он увидел, как трое мужчин окру=
жили женщину, пытаясь вырвать из её рук прижатую к груди сумочку.

Подскочив, Берик резким ударом сбил с ног худощавого парня, у
которого в руках сверкало лезвие ножа. Другой, широкоплечий, похо=
жий на шкаф, набросился на Берика, пытаясь скрутить ему руки, но
моряк, изловчившись, своим любимым приёмом скинул налётчика. Тот
грубо выругался и снова кинулся на него. Берик, в нескольких шагах от
себя увидев светловолосую девушку, у которой губы дрожали от страха,
крикнул: “Уходи, быстрее!”.

Берик сумел вывернуть за спину руки громиле, и тут сзади кто=то
неожиданно исподтишка вонзил в него нож.

Он успел только ощутить, как тёплая струйка крови скатывается меж=
ду лопаток. Берик скончался на месте...

В день свадьбы Айнагуль и Каната моряки=курсанты доставили в
родное село Берика оцинкованный гроб с его телом.
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Казахстанские любители живописи хорошо знают творчество худож=
ников Марка и Алексея Поруниных, чей незаурядный талант развивался
и креп на целинной земле, в Целинограде=Акмоле. Ещё в девяностые годы
прошлого века “Нива” представляла на своих страницах работы Марка
Николаевича, а в 2006 году — его брата.

Порунин=старший ныне живёт в России, а Алексей Николаевич — по=
прежнему в городе на Ишиме, с которым он сроднился за четыре десятиле=
тия, частенько бывает в редакции “Нивы”. В одно из своих посещений он
сказал, что их с Марком отец тоже был интересным живописцем, и показал
внушительный художественный альбом с его акварельными миниатюрами,
которые, как выяснилось, до сих пор никому не известны, кроме сыновей.

Так возникла идея познакомить читателей “Нивы” с творчеством
Николая Васильевича Порунина, чьё художественное дарование пере=
далось его сыновьям.

Наверное, так можно сказать словами самого Николая Порунина о
его творчестве. Неизвестный художник. Его работы выставлялись всего
один раз — в 1959 году в городе Рыбинске. Он прожил совсем мало — 42
года. Был школьным учителем математики и физики, знал ботанику, со=
стоял в Обществе естественных наук города Рыбинска, интересовался аст=

Искусство

рономией, эсперанто, итальянским
и немецким языками. Любимыми
художниками были ранний Несте=
ров, Билибин, Васнецов, Рерих,
Шишкин, Левитан, Коровин, Сури=
ков, А. Иванов, Врубель.

Его акварельные миниатю=
ры, написанные в период с 1925
по 1941 год, — это целый пласт по=
эзии в живописи. Тончайшие цве=
товые отношения, колорит, на лю=
бом клочке бумаги целые и цель=
ные композиции и, кажется, всё
настолько просто и естественно. И
не надо национальных узоров, ат=
рибутов, уборов, чтобы понять, что
это — Русь, Русь уходящая или уже
ушедшая навсегда, с её избами,
сараями, овинами и лесами до
неба, простейшими сюжетами и
глубочайшим смыслом. Земля
предков, сказочная, добрая; зем=
ля, где даже ведьмы и лешие не
злые и не страшные.

Поэзия  в  живописи
Какою*то песнею древней
звучали небесные силы,
В лесах затерялись деревни,
А сердце в любви заблудилось.
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С каким трепетом и любо=
вью написаны каждая веточ=
ка, ствол, гриб или заяц, ли=
сичка, волк, медведь. Образы
свои, не заимствованные, не
похожие. Деревня Гаврилов=
ское (после революции — Крас=
ные Гари), где проводил лето
Николай Васильевич и которо=
го все называли по имени=от=
честву в его 20 лет, была окру=
жена высоченной стеной леса,
где каждый уголок имел своё
название: Ставрово, Дюдьки=
ны полоски, Вороний лес,
Сеча, Васюки, Тёмный бор.

Текла безымянная речка,
образуя в зарослях ольхи про=
зрачные красно=коричневые
бочаги с ледяной водой; с глу=
харями и тетеревами в чащо=
бах, с бесконечными малинни=
ками и грибными тайнами. За
домами стояли сараи и овины
для сена и зерна, с неповтори=
мой древней деревянной архи=
тектурой. Разнотравье, жуж=
жанье насекомых, стрекота=
ние кузнечиков, тёплые дожди

и непостижимые закаты — что ещё нужно художнику для творчества?
Но это были страшные годы человеконенавистничества и преступле=

ний. И было непросто сохранить в это время себя, свои убеждения и пред=
ставления, не озлобиться и не раствориться в чёрной массе предатель=
ства и убийства.

Н. В. Порунин был верующим человеком, но не ходил в церковь, не
ел мясо и не убивал комаров.

Он не снял нательный крест (советский учитель не мог его носить),
когда от него это требовали, в течение семи суток не давая спать.

Он с восьми лет страдал пороком сердца и, возможно, потому был все=
гда несколько угрюм, задумчив и немногословен.

Н. В. Порунин родился в Москве в 1905 году и умер в Рыбинске в
1947 году.

Он оставил после себя более двухсот акварельных миниатюр, но о
том, что рядом с нами жил прекрасный, самобытный художник, практи=
чески никто не знал.

Живопись, как и стихи, — или они есть, или их нет. Судите сами...

Николай   АЛЕКСЕЕВ.

Поэзия  в  живописи
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Глава 6
Камышев не стал “грузить” меня расспросами относительно коман=

дировки. Видимо, его уже заранее предупредили, что разговоров вокруг
моей миссии должно быть как можно меньше, а число людей, осведомлён=
ных о характере этой поездки, не должно превышать нас двоих. Поэтому
Борис Васильевич ограничился дежурным вопросом насчёт самочувствия
и, не дождавшись ответа, поинтересовался, не звонил ли я тренеру.

— Ещё нет, — ответил я. — Они должны вернуться только через не=
сколько дней. А сегодня я хочу проскочить к одному знакомому телевизи=
онщику.

— Зачем?
Я рассказал подполковнику о тех странностях, которые мы с Юлькой

заметили на видеозаписях.
— Ну и? — не понял Камышев. — А зачем тебе телевизионщик?
— У них аппаратура позволяет просмотреть на плёнке отдельные кад=

ры. Пока не могу сказать, что это мне даст, но попробовать, по=моему, стоит.
— Валяй, — согласился подполковник. — Твори, выдумывай, пробуй.

Дня тебе для этого хватит?
— Вполне, — ответил я, подивившись такой щедрости.
— Хорошо, — лицо Камышева приобрело несколько хитроватое выра=

жение. — Несколько минут твой телевизионщик, я надеюсь, подождёт?
— Ну=у=у… — как=то неопределённо промычал я, предчувствуя, что

мою персону намереваются загрузить чем=то совершенно мне неинтерес=
ным. Однако на этот раз насчёт опасений произошла осечка.

— Сюрприз у меня для тебя есть, — как=то даже не сказал, а, скорее,
проворковал Борис Васильевич, нежно обнимая меня за плечи и увлекая
из кабинета.

Мы прошли по длинному коридору и в самом его конце остановились
возле двери, на которой был прикреплён номер 47. Подполковник, словно
фокусник, протянул руку к моей голове, щёлкнул пальцами и откуда=то из=за
уха явил на свет небольшую связку ключей. Протянув её мне, он сказал:

— Держи, это теперь твой личный кабинет. Владей. Как там у класси=
ков: “Сбылась мечта идиота”?

Я перехватил ключи и открыл дверь. Небольшая, но очень уютная
комната, совсем недавно обклеенная новенькими обоями, стол, два сту=
ла и, самое главное, в углу мой старый знакомый — монстровидный
сейф “Отто Гриль” 1912 года. Да, что и говорить, сюрприз весьма неожи=
данный и приятный. За такой подарок можно и не обратить внимания
на “идиота”.

— Нравится?
— Очень, — честно признался я. — Постараюсь оправдать оказанное

мне высокое доверие.

Владимир   ТРЕТЬЯКОВ

Приключения. Детектив. Фантастика

Блуждающий  форвард
Повесть

(Окончание. Начало в № 5 за 2008 год)
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— Располагайся, работай, тебе здесь никто не будет мешать, — ска=
зал Камышев. — По части обычных дел, которые никто с тебя не снимает,
будешь по=прежнему подчиняться непосредственно мне, а что касается
твоей “чертовщины”, то я отныне тебе не начальник. Здесь ты сам волен
производить расследование так, как сочтёшь нужным. Однако ставить
меня в известность о ходе своих дел, хотя бы вкратце, тебе всё же придётся.
Извини, братец, порядок есть порядок. Опять же, содействовать тебе вся=
чески отныне входит в мои обязанности.

— Борис Васильевич! — смущённо пробормотал я. — Ну о чём вы…
Конечно же…

— М=да… — задумчиво и одновременно как=то нерешительно протя=
нул подполковник.

— Что такое? — встревоженно спросил я.
— Это… Я понимаю, что тебе нельзя, но всё же, хоть в двух словах…

Как там было… сильно интересно? — в тоне начальства присутствовали
просительные нотки. — Строго между нами, а?..

— Как вам сказать? — я даже не знал, в какой степени могу удовлет=
ворить его любопытство.

— Есть у меня один старый вопрос, на который я не могу найти ответа
вот уже много лет. Сейчас я тебе расскажу одну историю, а потом задам
этот вопрос. Ты можешь не отвечать, просто кивни или помотай головой.

— Хорошо, — согласился я. — Готов слушать.
— Дело было, как я уже сказал, очень давно, — начал Камышев. —

Где=то в семидесятых, когда я ещё только начинал службу. Одним словом,
однажды подняли нас по тревоге и послали в одно село на прочёсывание
лесного массива. Искали там двух ребятишек, брата и сестру, детей лес=
ника. Пошли они по грибы, но, видно, заблудились и к вечеру не верну=
лись. Понятное дело, родители встревожились, всех на уши поставили.
Вот нас и прислали на подмогу. Двое суток мы, как проклятые, искали
этих детей. Облазили всевозможные лесные закоулки и кричали, и стре=
ляли… Собаки поначалу след взяли, а как дошли до одной поляны, так
остановились разом и дальше ни в какую. Вертятся растерянно и воют. В
общем, всё без толку — сгинули малыши, как и не было их.

— Большие? — спросил я, намекая на возраст детей.
— Брату — восемь, а сестре — пять.
— Ну и что дальше?
— А дальше было так, — продолжил Камышев. — Мы все уже отчаялись

увидеть их живыми, а основания для этого были, что называется, веские:
зверья там полно, да и люди иной раз могут такое сотворить… Там ведь вся=
кие порой шастают. В общем, прекратили мы поиск, вернулись в село, только
собрались грузиться в машину, как видим, бежит лесник, отец этих потерян=
ных. На лице кроме улыбки ничего другого не видно, такой довольный. И
кричит во всё горло, что, мол, нашлись его отпрыски. Пока мы ещё по лесу
шарились, они к тому времени уже дома были. Мы про усталость моменталь=
но забыли и бегом туда, выяснить у героев дня, где их нечистая сила носила.
Сидят они дома, знаешь, молочко из кружек попивают. Мать вокруг них кру=
ги нарезает, не знает чем бы ещё своих чад накормить. Тут мальчишка и
заявляет, что они, мол, не голодны, так как совсем недавно отобедали. Мы
глядим на них и видим, что ребята, в противовес нам, совсем не выглядят
смертельно усталыми, а даже напротив, очень свежо смотрятся. Одежонка

Владимир   Третьяков
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на них, опять же, не как у нас. Совсем не видно на ней каких=либо порывов от
лазания по чащобе. Всё новенькое, с иголочки, как будто только что из мага=
зина. Да и, по всему видно, не из нашего магазина.

— То есть?.. — не понял я. — Что значит, не из нашего? А из чьего же
тогда?

— Понимаешь, — замялся Камышев. — Как бы тебе… в общем, одеты
они были не как все нормальные деревенские советские дети. Да, собствен=
но, почему именно советские? Оно и сейчас то же самое. Вот ты вспомни, что
у нас ребятня летом носит? У девчонок выцветшие ситцевые платьишки, а у
ребят рубашки да линялые штаны с пузырями на коленях. На ногах кеды,
сандалии или разбитые кроссовки. А эти смотрелись как иностранные шпи=
оны. Всё яркое, на первый взгляд синтетическое и явно не ширпотреб наших
фабрик того времени. Я это просёк и спрашиваю мать, мол, а в чём они в лес
уходили, неужели в этой заграничной красоте? Тут и она спохватилась, сча=
стье с лица стёрла и спрашивает у сына насчёт того, где они столь шикарно
прибарахлились, кто же это их накормил и вообще где они отсутствовали
последние три дня? И здесь мальчишка начинает такое рассказывать, что у
нас рты от удивления пораскрывались. Будто бы три дня назад вышли они
на ту поляну, где у нас собаки волками выли и увидели там… космический
самолёт. Именно так он и сказал, ни больше ни меньше.

— Ого! — только и нашёлся сказать я, а про себя подумал, что фанта=
зия у Камышева ещё та, если он способен выдавать подобные экспромты.
Сомнений, что он сочиняет на ходу, у меня в тот момент не было.

— Вот тебе и “ого”! Я сам тогда чуть дар речи не потерял, но пришёл в
себя и так, вроде между прочим, говорю, что, мол, мне всё понятно, это
советские космонавты на вынужденную посадку сели. А мальчуган возра=
жает: никакие они, говорит, не советские и даже не американские, а вооб=
ще не с нашей планеты. А, говорю я, всё понятно, они такие маленькие и
зелёненькие с оттопыренными ушами? Вовсе нет, отвечает паренёк, та=
кие же, как мы, только высокие и красивые. Волосы у всех длинные, а
кожа с голубоватым оттенком.

— Он так и сказал “оттенком”? — сухо поинтересовался я, пытаясь
поймать Камышева на вранье. Восьмилетний мальчишка, да ещё и дере=
венский, вряд ли знает такие слова.

— Нет, — спохватился подполковник. — Он сказал, что у них кожа голубая.
Это я специально смягчил. А то в последнее время этот цвет у нас как=то уж очень
опошлили. Хоть и не говори о нём, сразу улыбочки ехидные начинаются, уточне=
ния опять же… Плоды просвещения, одним словом.

— Ладно, проехали, — я нетерпеливо пресёк его словоизлияния. —
Что дальше=то он рассказал?

— Дальше — больше. Тут хлопца прорвало, и он такого начал расска=
зывать, что мы слушали как заворожённые. Будто бы те голубоватые люди
взяли их с собой в этот самый космический самолёт и отправились в путе=
шествие на ту планету, с которой они прилетели.

— Вы не уточняли, как она называется?
— Ну почему, спросил. Сейчас=то за давностью лет и не вспомню то муд=

рёное словечко, но парень произнёс его чётко, без всякой запинки, как будто
специально зубрил. Сказал, что прилетели на ту планету они быстро. А даль=
ше поведал то, что жили они в большом доме, откуда их возили на разные
экскурсии. Были на местном стадионе, в школе, в музеях, где=то ещё. Девоч=
ка добавила, что ещё ходили в детский сад, где ей подарили куклу.

Блуждающий  форвард
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— Куклу? — переспросил я. — И что, вы её видели?
— Конечно, — не моргнув глазом, ответил Камышев. — Не только ви=

дел, но и в руках держал.
— Ну и как?
— Что как? Выглядит как обычная, но только у нас таких ни тогда, ни

сейчас, насколько я знаю, не делают. Мало того, что она говорить умела,
так ещё и ходила сама.

— Ходила, — поразился я. — А может, это робот был?
— Ты знаешь, — задумался Камышев, — я сейчас тоже об этом поду=

мал. Во всяком случае, очень похоже было. Она выполняла команды, но
только те, которые подавала ей девочка. Брат пояснил, что куклу специ=
ально настроили на её голос. Ну там “иди ко мне” или “подойди к столу”.

— Интересно… А говорила она на каком языке? Вы сказали…
— На русском, на русском. Ну это и наши игрушки умеют. Так, отдель=

ные слова, вроде “мама”, “дай”.
— Покопаться бы в той кукле… — задумчиво промолвил я. Рассказ

подполковника меня почти убедил. — И вы её, конечно же, тогда не сумели
выпросить?

— Какой там! — всплеснул руками Камышев. — Мы не только куклу,
но и рубашку хотели взять на исследование. А потом кто=то сказал, что
неплохо бы и ребят с собой прихватить. Так тут такое началось… Мать
ударилась в истерику, отец подключился. Нет, и всё. Нам это не надо, что=
бы из детей кроликов делали, а потом ещё, глядишь, в “дурку” отправят.
Одним словом, попёрли они нас.

— А в рапорте вы что написали?
— Да ничего не написали. Нашему начальству в психушку тоже не

очень=то хотелось. Время не то было, чтобы такие вещи пересказывать. А
потом как=то всё это забылось.

— Ясно, — протянул я.
— Ну так как насчёт моего вопроса? — выжидательно произнёс Ка=

мышев.
— А=а=а? — вначале не понял я, а когда дошло, потупился и едва за=

метно кивнул головой.
— Всё понял, — сказал подполковник и повернулся к выходу. — Ладно,

спасибо, что выслушал и не обманул моих ожиданий. Я пошёл, дела у меня…
— Так=так=так… — раздалось вдруг рядом. — Борис Васильевич, это

как же понимать?
Это был Шурик Голованов. Он стоял, опершись плечом о дверной ко=

сяк, и с интересом осматривал теперь уже мой кабинет.
— Надо думать, что наш сокамерник от нас отселяется? — сказал он,

входя и продолжая шарить глазами по стенам.
— Да вот… — неопределённо промычал Камышев, одновременно пы=

таясь протиснуться к двери. Однако сделать это ему было затруднитель=
но, ибо Шурик загораживал путь. У него явно имелось желание прояснить
обстановку досконально.

— А как же с нами? — вопросил он, вроде бы ни к кому конкретно не
обращаясь, но явно намекая, что на этот неопределённый, а потому и очень
непростой вопрос, должен ответить именно подполковник. Тот отлично это
понял.

— А что с вами? — сугубо в шпионской манере, вопросом на вопрос,
ответил Камышев.
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— Ну как это что? — опять спросил Шурик, проходя в глубь кабинета и
тем самым постепенно пытаясь припереть начальство к стенке. Затем, не
дожидаясь особого приглашения, очень раскованно, не сказать хуже, раз=
вязно, он расположился на одном из стульев и продолжил свою мысль: —
По должностной инструкции у каждого из нас должен быть отдельный
кабинет. Вот я и спрашиваю: доколе?..

— А=а=а… так вы об этом, товарищ лейтенант, — ледяным тоном ар=
мейского старшины произнёс подполковник, и Шурик, мгновенно уловив=
ший, что он где=то перегнул палку со своей раскованностью, тут же вско=
чил с места.

Вообще=то Борис Васильевич по натуре человек добрый, но когда на=
чинает говорить в таком духе, то как=то помимо собственной воли прихо=
дит желание каяться не только в совершённых проступках, но даже в тех,
которые ещё не задуманы.

— Ничего, ничего, сидите, — усмехнулся Камышев. — Инструкция, го=
ворите… да, инструкция — это, брат, не предмет для обсуждения. Это доку=
мент, который надлежит выполнять. Я помню об этом, но реализую по мере
возможности. Сейчас я нашёл таковую в отношении капитана Родионова. А
как только смогу, постараюсь удовлетворить и ваши потребности. Ясно?

— Так точно! — по=уставному отрапортовал Шурик.
— Тогда, может быть, вы разрешите мне идти? — усмехнулся Камышев.
Шурик молчал. Он стоял почти по стойке “смирно”, высоко вскинув

подбородок и держа руки по швам. Нагнал= таки Васильевич страху на
этого записного разгильдяя.

— Молчание — знак разрешения, — буркнул Камышев, выходя.
Шурику понадобилось секунд десять для того, чтобы прийти в себя.
— Фу=у… — выдохнул он, вновь опускаясь на облюбованный стул. —

Умеет он всё же…
Впрочем, игривое настроение к нему вернулось очень быстро.
— Когда новоселье планируешь отмечать?
— На днях, а может, и раньше, — быстро ответил я, давая понять Шу=

рику, что хотел бы остаться в одиночестве. Он понял.
— Ладно, вы сегодня все какие=то взвинченные, — обиженно произ=

нёс он, вставая со стула и направляясь к двери. — Позже обсудим, если не
возражаете.

Некоторое время я ещё побыл в собственном кабинете, переложил в
сейф полученные в Загорске инструкции, а затем вышел во двор.

Верный “Жигуль” быстро домчал меня до нашего местного телецент=
ра, но моего знакомого на рабочем месте не оказалось.

— Будет минут через тридцать=сорок, — пообещала мне дама из отде=
ла рекламы. Приятная, надо сказать, дама. Во всех, так сказать, отноше=
ниях приятная. И новенькая. Я последний раз был в этом здании с месяц
назад и тогда её здесь не приметил. — Вы, если не торопитесь, можете
подождать Алексея прямо здесь. Он как раз мимо нашей двери проходить
будет, так что не пропустите.

В обществе, как вскоре выяснилось, Ольги, которая после нашего не=
продолжительного знакомства оказалась ещё более приятной, чем на пер=
вый взгляд, время ожидания пролетело незаметно. Юридические, а равно
им и физические лица, желающие поместить свою рекламу на местном
телевидении, как=то не спешили сюда, и потому дали нам возможность не
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отвлекаться на всяческие мелочи, а заняться исключительно знакомством.
Я старательно обходил стороной все попытки собеседницы выяснить место
моей работы и выстреливал из себя подобно пулемёту один анекдот за дру=
гим. Ольга очень непосредственно и долго хохотала после каждого, тем са=
мым давая мне возможность вспомнить следующий. Кстати, я как=то подме=
тил, что именно такой жанр устного народного творчества очень сближает
лиц противоположных полов. Умело и в тему рассказанный анекдот помога=
ет проявить чувство юмора, столь ценимое женщинами в мужчинах, и одно=
временно даёт им возможность выяснить степень раскрепощённости дамы
и её умственный потенциал. Здесь, правда, есть некоторые детали, понима=
ние которых обычно приходит с жизненным опытом. Нельзя, например, сра=
зу же начинать с очень тонких и чересчур откровенных тем. Тут, как в любов=
ном флирте, всё нужно делать не спеша и с особым чувством. От простого к
сложному, так сказать. В общем, умение правильно рассказывать анекдоты
женщинам — это целая наука и тот, кто в совершенстве владеет ею, может
рассчитывать впоследствии получить от дам многое.

Не скажу, чтобы я делал какие=то усилия для обязательного закадри=
вания Ольги. Скорее, это была попытка ещё раз проверить собственные
силы, подобно тому как спортсмен на очередной тренировке выясняет,
готов ли он как и прежде претендовать на звание чемпиона мира или же
ему уже пора вешать экипировку на гвоздь. Девушка же, напротив, вос=
приняла мою трепотню всерьёз. Когда в дверном проёме мелькнула длин=
ная фигура Лёхи, и я торопливо устремился вслед за ним, а не поставил в
нашем с Ольгой разговоре жирную точку в виде предложения где=нибудь
провести сегодняшний вечер, она, обиженная таким пренебрежением к
себе, демонстративно надула пухленькие губки.

Лёха с озабоченным видом и как=то вяло ответил на моё приветствие,
сразу же поинтересовавшись, с чем я к нему пожаловал. Такое отношение
к моей персоне с его стороны было чем=то новеньким, а потому я, чтобы не
отвлекать парня пустыми расспросами, сразу же изложил свою просьбу
просмотреть повнимательнее кое=какой видеоматериал, особо напирая на
то, что это желание исходит от моего руководства. В ответ на мою реплику
Лёха, слушавший, как мне показалось, рассеянно, тяжко вздохнул и на=
чал бормотать себе под нос что=то о несправедливом отношении к нему его
начальства, не отпускающего его в выходной день на свадьбу двоюродной
сестры. Сестра, кстати, любимая. Данное обстоятельство Лёха подчерк=
нул особо, и я тут же понял, что, помимо кузины, мой знакомый лелеет
надежду на встречу ещё с кем=то, но допытываться о её личности не стал
по причине природной своей скромности.

— Им, значит, нужно смонтировать “срочняк” для какой=то “шишки”, а
на это уйдёт, как минимум, часов шесть=восемь. А там в это время народ будет
веселиться без меня. Ждать ведь ни одна собака не станет, вот что обидно.

— Так и делал бы его сейчас, — совершенно искренне удивился я. —
Сегодня же ещё не выходной.

— Конечно! — возмутился Лёха. — Как же! Они ведь этот материал ещё
не подогнали. Они его ещё даже не снимали. Там ведь тоже свадьба, которая
начнётся с торжественной регистрации в субботу, а продолжится в воскресе=
нье. Так что отснятая кассета прибудет никак не раньше обеда, а ты, словно
дурак, сиди и жди этого момента, как будто нельзя по=людски, позднее и в
рабочее время. Нет, им надо чтобы моментально. Эксплуататоры, мать их..!
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— Спокуха на морде, — после секундного раздумья я нашёл решение
Лёхиной проблемы. — Мне кажется, что твоя озабоченность не стоит и
выеденного яйца.

Леха внимательно и даже как=то по=новому посмотрел на меня. Более
оценивающе, что ли.

— Неужели! — произнёс он с надеждой в голосе. — Вован, не разоча=
ровывай меня в моём отчаянном положении! Век не забуду твоей доброты!

— Век не нужно, необходимо прямо сейчас.
— Что именно? — поинтересовался Лёха так, что мне стало понятно:

просьбу придётся повторить.
— Посмотри несколько фрагментов с этих кассет, разложи их по от=

дельным кадрам, а потом провозгласи своё авторитетное мнение. А за это
я тебе сделаю индульгенцию в виде повестки в моё ведомство в указанное
тобой время. Ты будешь проходить у меня по важному и секретному делу в
качестве единственного и неповторимого свидетеля. Так что полное али=
би перед твоим начальством я тебе обеспечиваю.

— Всего=то! — восхитился Лёха, понявший, что имеет дело не с ка=
ким=то там проходимцем, а с солидным клиентом. — Давай сюда свои кас=
сеты. Щас мы их, в шесть секунд!

Он взял первую и отправил её в раскрытую пасть своего видеомагнито=
фона. На экране монитора вновь замелькали знакомые мне уже до мелочей
картинки, на которых присутствовал Виталий, ожидающий удобного слу=
чая для нанесения коварного завершающего удара по воротам соперника.

— Стоп! — воскликнул я. — А вот с этого места по одному кадру.
— Намёк понял, — откликнулся Лёха. — Поехали.
Он начал очень аккуратно вращать большой чёрный верньер, и за=

стывшая было картинка ожила. Фигуры футболистов начали медленно
перемещаться, но из всех, находящихся в кадре, меня интересовала лишь
одна. Вот Виталий стоит как бы в раздумье, а потом с ним происходит
нечто непонятное. Он как будто начинает расплываться, а вокруг него
появляется лёгкая, едва заметная глазу дымка, а все находящиеся рядом
с ним никоим образом не меняются.

— Теперь настолько медленно, как только сможешь, — сказал я и вдруг…
— Стой! — крикнул я что есть мочи, хотя этого вовсе не требовалось:

Лёха сидел в сантиметрах от меня и мог услышать даже шёпот.
Мы оба уставились на экран, где только что видели Виталия, а теперь

место, которое он занимал, было пустым.
— Не понял… — только и смог вымолвить Лёха. — Слышь, Вован, ты

чего мне тут притащил?! Что за “вот она здесь, а вот её нет”?! Игра в “скор=
лупки” какие=то?!

Я мог бы в этот момент сказать и о себе то же самое, ибо понимал, что
совершенно не понимал, куда с экрана могло подеваться изображение
человека. Хотя, с другой стороны, к чему=то подобному был готов.

— Да вот, сам думаю. А ну давай чуток назад, — скомандовал я после
некоторого раздумья.

Лёха едва заметно двинул кистью руки, и первоначальное изображе=
ние с присутствием “блуждающего форварда” на экране восстановилось.

— Может быть, какой=то дефект? — неуверенно произнёс он, и мне
сразу же стало ясно, что это было сказано, скорее, по инерции, чтобы хоть
как=то успокоить себя.
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— Да нет, Лёша, ни фига тут нет никаких дефектов, — процедил я. —
Тут всё предельно достоверно. Как было, так и записалось. А япону мать их
так и по всякому, камеру — сам знаешь, обмануть простому смертному
практически невозможно.

— Что ты этим хочешь сказать?
— Логично предположить, что этот парень не простой смертный.
— Интересно… — нараспев протянул Лёха. — Ангел, что ли?
— Ангел? Может быть, а возможно и наоборот. Выясним. Нет таких

крепостей… Ладно, шевели ластами вперёд помалу.
Алексей повиновался, и вначале Виталик на экране предсказуемо

пропал, но уже в следующем кадре его изображение восстановилось.
— Чёрт! — восхищённо произнёс мой приятель. — Прямо какой=то

Дэвид Копперфильд! То внизу пропадает, то вверху появляется. Да нет, Дэ=
вид отдыхает. Он в сравнении с этим парнем обыкновенный дилетант. О, я
понял, он человек=невидимка.

— Разберёмся, — отрезал я. — Давай=ка ещё разок назад.
Таким образом мы несколько раз гоняли кусок плёнки взад=вперёд,

но каких=либо изменений с ним не происходило.
— Сколько по времени он отсутствует в кадре? — спросил я.
— Да какую=то долю секунды, — ответил Лёха. — Глаз такое исчезно=

вение заметить не успевает.
— Будет, — наконец сказал я. — Давай другую кассету посмотрим.
— Ну и сколько их там у тебя? — спросил Лёха, опасливо глянув на

пакет, из которого я достал следующую коробку.
— Ты давай работай, — с видом внушительного заказчика, желаю=

щего, чтобы обслуживание соответствовало предъявленному счёту, отре=
зал я. — Или, может быть, тебе моя индульгенция уже не нужна?

Лёха тяжело вздохнул и без особого энтузиазма повиновался. Чув=
ствовалось, что он, не найдя правильного решения задачи, утратил к ней
всяческий профессиональный, а вместе с ним человеческий интерес. Уж
чего=чего, а различных телевизионных фокусов он в своей жизни насмот=
релся предостаточно.

Ничего нового на этой и последующих кассетах мы не обнаружили.
Во всех фрагментах перед забитым мячом Виталий вначале исчезал, а
потом благополучно возвращался в кадр. Зеленоватая дымка также сна=
чала присутствовала, а затем исчезала. В конце концов мне самому стало
скучно, и последняя кассета проверялась деловито=формально, без како=
го=либо намёка на повышенный интерес.

— Ладно, — сказал я, когда мы закончили. — Давай, высказывай
своё мнение по поводу увиденного.

— Могу сказать с уверенностью, — осторожно начал Лёха, — что спец=
эффектами здесь никогда не пахло. Чертовщина? Отметаю ввиду полного
неверия. Стало быть, мы имеем дело с настоящими событиями, происхо=
дившими с реальным человеком, который способен на ничтожно малую
долю секунды делаться невидимым. Или…

— Что, или?
— Да нет, — помотал головой Лёха, так и не развив собственную мысль. —

Ничего…
— Понимаешь, в чём дело, — произнёс я медленно, продолжая обду=

мывать ситуацию. — Если бы он просто пропадал на это время, так и бог с
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ним. Но пикантность ситуации заключается в том, что после появления
он начинает вести себя совершенно нелогично с точки зрения нормаль=
ных людей, и эти действия приводят к тому, что он забивает голы, кото=
рых не ожидает никто. У меня такое ощущение… — я вдруг замер, пора=
жённый нежданной догадкой, и спустя несколько секунд продолжил
мысль: — … что он предвидит, нет, он знает, как станет развиваться ситу=
ация в ближайшем будущем и движется туда, куда обязательно отскочит
мяч. Кроме него этого не знает никто, и он становится королём эпизода. А
вот как он это умеет, откуда это в нём — вот вопрос?

— М=да, — промычал Лёха. — Ну тут=то я тебе ничем не смогу помочь.
— Понимаю, чего там, — я встал со стула. — Всё, пора закругляться.

Подойдёшь ко мне в конце рабочего дня за своей повесткой.
Я собрал кассеты и, выйдя в коридор, на цыпочках прокрался мимо

прикрытой двери кабинета, в котором сидела Ольга. Придётся вам, моя
красавица, подождать возвращения рыцаря из дальнего похода, где он
занят неотложными делами. Ну что ж, разлука и ожидание только укреп=
ляют истинную привязанность, перерастающую затем в более сильное
чувство. А другого=то нам и не надо. Так ведь?

Глава  7
Следующий день ознаменовался возвращением “Кристалла” из вы=

ездного турне. Сразу после обеда я отправился на вокзал, чтобы получить
свежие новости, что называется, с пылу с жару или, если угодно, из пер=
вых уст. Впрочем, то, как сыграла команда, я уже знал — телефонный
звонок на базу клуба дал мне хоть и небольшую, но всё же информацию.
Для болельщиков она была малоутешительной: в первом матче нулевая
ничейка, а во втором — поражение. С минимальным счётом, правда, всего
0:1, но это обстоятельство всё равно не прибавляло очков в актив команды.
Со второго места она откатилась на третье, и шансы “Кристалла” на выиг=
рыш первенства в лиге заметно ухудшились, но всё ещё были высоки. Тур=
нирная ситуация, запутанная донельзя, диктовала моим землякам необ=
ходимость обязательной победы в следующем домашнем матче. Такое, если
учитывать, что в линии нападения у них играл сам Виталий Широков,
было им вполне по силам, но… Результаты последних встреч с не самыми
опасными командами настораживали. Оставалось узнать от Юры обстоя=
тельства столь слабого выступления. Именно этим и был вызван мой ви=
зит на вокзал.

Я прошёл на перрон, где присел в стороне на скамеечке, и в ожида=
нии закурил сигарету. Времени было ещё около пятнадцати минут и, не
дождавшись объявления о прибытии поезда, из здания вокзала уже нача=
ли выходить наиболее нетерпеливые уезжающие=встречающие.

Рядом со мной на скамейку присела молодая миловидная блондин=
ка. Одета она была по=спортивному просто: чуть свободные джинсы, крос=
совки, футболка, но всё это было не китайским ширпотребом. Дождавшись,
когда моя соседка полезла в сумочку за сигаретами, я бросил на неё более
внимательный взгляд и понял — за внешней простотой прикида кроется
неплохой вкус и качество дорогого магазина.

Она заметила моё внимание к её особе, щёлкнула зажигалкой, не=
сколько мгновений смотрела на меня, а потом спросила:
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— Не знаете, поезд не задерживается?
Я почувствовал внутреннее напряжение в её голосе. Девушку явно что=

то или кто=то беспокоил.
— Нет, не объявляли, — в свой ответ я постарался вложить как можно

больше мёда. Не получилось. Девушка потеряла к моей личности всяческий
интерес, повернувшись в ту сторону, откуда должен был прийти поезд. Она
сидела не шевелясь, глядя в одну точку и жадно затягиваясь сигаретой.

Где=то наверху раздался шорох, и механический женский голос из
динамика возвестил, что поезд такой=то, сообщением Красноярск — Мос=
ква прибывает на первый путь, а нумерация вагонов начинается с головы
состава. Дослушав объявление, блондинка поднялась, небрежно бросила
окурок в сторону урны и промахнулась. После этого она нервными шагами
направилась вперёд по дорожке, но на платформу не пошла. Остановив=
шись возле подстриженного кустарника, который скрывал её от окружа=
ющих, блондинка достала новую сигарету и закурила.

Девушка явно нервничала и при этом не хотела кому=то попадаться
на глаза. В этом я был с ней солидарен, сохранив за собой наблюдатель=
ный пост на скамейке.

Раздался шум приближающегося поезда, а вскоре он, неторопливо
постукивая колёсами по рельсам, показался в поле зрения, пошёл вдоль
перрона и остановился. Лязгнули двери вагонов, первыми по ступенькам
спустились проводники, за ними показались пассажиры, началась обыч=
ная торопливая процедура высадки=посадки.

Наконец=то в толпе появились те, кого я ожидал. Молодые здоровые
парни со спортивными сумками шагали тесной группой, но интересую=
щих меня людей — Виталия и Юрия среди них почему=то не было. Хотя
нет, вот и они. Тренер шёл первым, а “блуждающий форвард” в двух шагах
позади него. Вид у него был, прямо сказать, неважнецкий. Полное ощуще=
ние того, что парень перед тем как выйти из поезда, долго и тяжело тру=
дился. Скажем, в три смены рубил уголёк в шахте. Шаркающая стариков=
ская походка, опущенная голова, а на лице читалось плохо скрытое стра=
дание. Ребята направились к выходу с вокзала, а Юрия кто=то окликнул,
он повернулся и стал поджидать мужчину средних лет, спешившего к нему.
Виталий обогнал его и поплёлся вслед за друзьями.

Наблюдая за Виталием, я как=то позабыл про девушку=блондинку, и
когда футболист поравнялся с тем кустом, за которым она стояла, заметил
интересную сцену. Мою недавнюю соседку явно интересовал тот же чело=
век, что и меня. Она несколько изменила своё положение, стараясь быть
незаметнее, и не сводила глаз с Широкова. Похоже, сам того не желая, я
соприкоснулся с тайной. Впрочем, никаких активных действий в этой
сцене не происходило: Виталий прошёл в ворота и направился к клубному
автобусу, а блондинка, выйдя из укрытия, почти бегом постучала каблуч=
ками в сторону автомобильной стоянки. Я же, выждав несколько секунд,
поднялся и пошёл на сближение с Юрой.

Заметив меня, он сделал рукой жест, чтобы я подождал, и продолжил
беседу с чернявым и носатым мужчиной. На меня тот не обратил никако=
го внимания, продолжая горячо говорить, энергично размахивая при этом
руками. О чём шла речь, я не слышал, но создавалось впечатление, что
“грузин”, так я мысленно обозначил для себя собеседника Юры, пытался его
в чём=то убедить. Наконец красноречие “грузина” иссякло. Он уставился на
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тренера “Кристалла”, ожидая от него ответа. Юра некоторое время посто=
ял молча, покачиваясь с пятки на носок и улыбаясь одними губами, после
чего произнёс несколько слов. “Грузин” ответил коротким кивком, на что
Сорокин, наклонившись к его уху, сказал туда что=то такое, отчего черня=
вый шарахнулся в сторону так, как если бы увидел перед собой какого=то
экзотического хищника. Скажем, крокодила.

Мне эта сцена показалась очень интересной. Даже не слыша разго=
вора, я догадывался, о чём могла идти речь. Скорее всего, очередной эмис=
сар пытался убедить Сорокина пойти на сделку с собственной совестью.
Судя по всему, в этом деле его ждал облом.

— Привет! — произнёс Юра, сближаясь со мной и пожимая руку.
— Здорово! — в тон ему сказал я и добавил, кивая в сторону “грузина”. —

Что, достали?
— Да уж, блин! — улыбнулся Юра. — Лезут из всех щелей, как тарака=

ны. Этот особенно упорный и наглый.
— Грузин? — спросил я, намекая на национальную принадлежность

чернявого визитёра.
— Точно, — удивлённо ответил Сорокин и в свою очередь спросил: — А

ты откуда его знаешь?
— Догадался. Чего он хотел?
— Да как всегда, — сказал Юра, глядя мне прямо в глаза. — Чтобы

“сдали” игру.
— Ну и?
— Как всегда, послал.
— Далеко?
— В то самое неприличное место, куда приличные люди посылают

всяких прохвостов.
— Ясно…— протянул я. — Может, моя помощь нужна?
— А чем ты можешь помочь? — Юра в сердцах махнул рукой. — Беспо=

лезно с ними пока бороться. Тут, брат, целая система. Знаешь, сколько он
мне предлагал? И не он первый, кстати…

— Отказался?
— Ты же видел.
— Да… — сказал я, чтобы хоть что=то сказать. На самом деле я был

наслышан о “странных” результатах некоторых матчей первенства. Та=
кое, мягко говоря, безобразие творилось уже давным=давно и нынче могло
удивить разве что совсем сопливых мальчишек.

— Правда, в нашем случае у них ничего не выйдет, — сказал Юра. —
Меня они не купят ни за какие деньги, а в своих ребятах я уверен.

— Так уж и уверен? — ехидно спросил я. — А вдруг? Сам ведь говорил,
что деньги предлагают немалые. Вдруг найдётся пара=тройка морально
неустойчивых… Всех ведь покупать нет нужды. “Ошибётся” во время мат=
ча последний защитник или вратарь “зевнёт”, а нападающий с метра мяч
выше ворот зафинтилит, небо пробьёт. От этого ведь никто не застрахован.

— Точно, — спокойно парировал Юра. — Возможен и такой вариант. А
на случай “театра” у нас предусмотрен целый комплекс контрмер. Так что
“сдавать” игры никто не станет, за это я ручаюсь.

— Ну и хорошо, — согласился я. — Уверен, так уверен. Лучше расска=
жи, как там Виталик играл? Результаты можешь не говорить, я их уже
знаю.
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— Да никак он не играл, — сразу же нахмурился Юра. — Тенью по
полю ходил.

— То есть…
— Сам ничего не могу понять. Пытался тактично поговорить с ним

после первой игры, так он всё больше отмалчивался. Но чувствую, что=то
его гнетёт. Во второй — та же история. Больше мешал, пришлось заменять.
Кстати, — Юра поставил сумку на асфальт, расстегнул боковой кармашек
и достал из него мой диктофон. — На, держи. Тут наш разговор записан.

— Потом послушаю, на досуге, — сказал я, пряча диктофон в джинсовку.
— Даже не знаю, что теперь делать? — сокрушённо произнёс Юра.
Он забросил сумку на плечо, и мы направились в сторону клубного

автобуса. В свете всего сказанного тренером все наши с Лёхой гипотезы
начали колебаться, как туман под дуновением лёгкого ветерка.

— А не может так быть, что с ним всё же кто=то поговорил? — выдвинул я
новое предположение. — Вроде того типа, что только что к тебе подходил.

Юра недоуменно подбросил брови вверх.
— А что, — продолжил я. — Скажем, действовали не подкупом, а угрозой.
— Угрозой!? — похоже, такой поворот темы был для тренера чем=то

новым.
— Именно так, — подтвердил я. — На что его можно взять? Мать, де=

вушка… Кстати, у него любимая девушка есть? — спросил я, вспомнив
мою соседку по скамейке, которая впоследствии проявила неподдельный
и явный интерес к Виталию.

— Кажется, нет, он ни разу не упоминал, — неуверенно произнёс Юра. —
А может, и есть, не знаю…

— Вот видишь, — назидательно сказал я. — Объект для воздействия,
возможно, имеется, а значит, вполне возможно, что его не просто запугали.

— Пожалуй, ты прав, — сказал Юра, замедлив шаг. — Это, знаешь,
новый поворот темы. Я о такой возможности не думал.

— Ладно, я дальше не пойду, — произнёс я, останавливаясь. — Это
только моё предположение. Не стоит переживать раньше времени.

— Ни фига себе, не стоит! — воскликнул Юра. — У нас через несколь=
ко дней опять игра, а я не знаю, могу положиться на игрока или нет. Если
бы мы уверенно сидели где=то в серёдке таблицы и ни на что особо не пре=
тендовали, то тогда и проблемы бы не было. А для нас ведь сейчас каждая
игра решающая. Если что не так пройдёт, я первый себе этого не прощу.

— За несколько дней многое может измениться, — парировал я, по=
дивившись собственной уверенности. — Ты его пока не трогай, пусть всё
идёт своим чередом, а я за это время попробую распутать этот клубок.

— Ладно… — тоскливо протянул Юра. — Ну, пока…
Мы расстались. Тренер быстрым шагом направился к клубному ав=

тобусу, а я не спеша пошёл на остановку. Там, присев на скамейку, заку=
рил и достал из кармана диктофон. Плёнка была предусмотрительно пе=
ремотана на начало, и оставалось только нажать на клавишу пуска и под=
нести аппарат к уху.

Разговор пошёл с середины фразы, видимо, Юра начал говорить, а уж
потом включил запись.

— … происходит? — раздался в динамике голос тренера.
Затем пошла долгая пауза, и я представил Виталия, понуро сидевше=

го на стуле. Наконец он заговорил.
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— Не знаю… — тяжело вздохнув, выдавил из себя Широков. — Сам
ничего не могу понять.

Собственно, дальнейшее прослушивание ничего не добавляло к уже
сказанному Юрой. Даже на вопрос о том, куда Виталий исчезал, был дан
всё тот же унылый ответ: “Не знаю…”.

Догоревшая сигарета обожгла пальцы. Я отбросил её в сторону урны,
промазал, досадливо поморщился от боли и поднялся с места. К остановке
подходил мой автобус. На нём в одинаковой степени можно было ехать
домой и на работу. Немного поразмыслив, я остановился на первом вари=
анте. Причина такого выбора была проста: появляться на работе за сорок
минут до её окончания было глупо. В конце концов, могу же я себе позво=
лять хоть изредка некоторую расслабуху. Впрочем, какой уж тут отдых,
когда все мысли только об одном, а голова уже пухнет от них.

Я совсем не был уверен в том, что сумею за несколько дней разгадать
загадку “блуждающего форварда”. Сидя в автобусе и желая собраться, я
тупо смотрел в окно, пытаясь ухватить постоянно ускользающую от меня
ниточку, ведущую к выходу из лабиринта. Едва не пропустил нужную мне
остановку, в последний момент спохватился, выскочил из салона и, не
замечая вокруг себя никого и ничего, пошёл к дому. Там обстановка не
улучшилась. Я хлебал чай и не замечал его вкуса, курил и не чувствовал
табачной крепости. Из состояния прострации меня вывела хлопнувшая
дверь. Пришедшая с работы Юлька начала было прямо с порога рассказы=
вать то, как прошёл день, но заметив, что я не в себе, подошла и участливо
приложила свою ладошку к моему лбу.

— Да нет, — недоуменно произнесла она. — Температуры вроде нет.
Что случилось, птица=орёл?

— Что случилось, спрашиваешь? — переспросил я, принимая у неё
пакет с покупками. — Ох, Юлечка, боюсь, эта проблема доконает меня.

— Солнце моё, да разве можно так себя изводить! — Юлька покачала
головой. — Садись, касатик, вот на эту табуреточку да поделись с подру=
гой своим горем=печалью. Может, она тебе чем и поможет.

Я, как мне было велено, занял указанное место и принялся живопи=
сать о результатах своего похода к Лёхе и встрече с Юрием. Некоторые
детали, не касающиеся сути дела, в особенности знакомство с Ольгой, я
предусмотрительно опустил.

Юлька слушала, на первый взгляд, не очень внимательно, посто=
янно отвлекалась на приготовление бутербродов и наливание чая. Мне
даже показалось, что мои усилия направлены в пустоту, однако, в кото=
рый уже раз, убедился в том, что очень плохо знаю свою будущую супру=
гу. Дальнейшее поведение Юльки показало, что за внешней рассеянно=
стью, которая просматривалась в ней в ту минуту, скрывалось глубокое
участие к ходу дела. Дослушав мой рассказ до конца, она на несколько
минут задумалась, доела бутерброд, допила чай и лишь после этого на=
чала говорить:

— Ты знаешь, мне кажется, что версия о том, что Виталия могли запу=
гать, маловероятна. Я не могу этого объяснить, но чувствую, что это тупи=
ковый вариант.

— Почему же тупиковый, — попробовал возразить я. — Такую возмож=
ность отрицать нельзя. Она есть, ведь я сам видел того хмыря, который
подходил к Юрию.
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— Не спорю, — перебила меня Юлька. — Возможность есть, но в дан=
ный момент я говорю не об этом, а о собственных чувствах. Улавливаешь
разницу?

— Ну, милая! — я продолжал гнуть свою линию. — Если бы мы в своей
работе руководствовались только чувствами…

— Нет, — вновь прервала меня Юлька и ласково прикоснулась к моей
руке. — Я ведь не возражаю. Вы можете организовать охрану Виталия и
его близких, прослушку телефонов. Просто я хочу сказать, что чувствую,
что все ваши усилия в этом направлении будут напрасными. Даю девяно=
сто девять из ста, что дело здесь совсем в другом.

Так, запахло мистикой. Вот так живёшь бок о бок с человеком и лишь
спустя какое=то время начинаешь понимать его истинную сущность. А ведь,
кажись, моя будущая жена ведьма. Нет, я, конечно, всегда подозревал, что во
всех женщинах изначально заложено нечто такое, но чтобы и в моей Юль=
ке… Нет, ничего отрицательного в самом понятии “ведьма” я не усматривал.
Слово=то это произошло от “ведать”, и в нём ничего плохого нет. А вот то, что об
этом даре заговорила моя подруга, это для меня ново и необычно.

— С этим парнем происходит что=то непонятное, — продолжала Юлька. —
До поры до времени он был способен контролировать ход процесса и даже не
задумывался о происходящем, а успешно извлекал из него пользу. Но недав=
но произошло нечто такое, чего он не ожидал и, естественно, испугался.

— Что произошло? — задал я глупый вопрос.
— Его исчезновение, — ответила Юлька и посмотрела на меня с ис=

кренним сожалением. — Вспомни, ты же сам рассказывал, как он уди=
вился тогда в раздевалке.

— Да, был такой факт, — согласился я.
— Скорее всего, о его состоянии стало известно и той девушке, кото=

рую ты видел на вокзале. Не знаю, сам он ей об этом рассказал или всё
было как=то по=другому. Но она знает о том, что с её парнем, которого она,
возможно, любит, творится что=то неладное. Это её беспокоит.

— Понятно… — протянул я. — Ну что ж, после того, как ты мне всё так
складно объяснила, остаётся только одно.

— И что же?
— Теперь, зная о твоих способностях, я обязуюсь в самых трудных

случаях, касающихся моей работы, обращаться за помощью только к тебе.
Будешь у меня первым помощником.

— Трепло, — довольно улыбнулась Юлька, но тут же хлопнула себя по
лбу. — О, есть идея!

— Валяй, — благодушно дозволил я.
— А давай=ка позвоним Андрею! — воскликнула Юлька и в порыве

охватившего её рвения даже вскочила с табурета. — Чует моё сердце, что
он=то нам может помочь.

— Какому Андрею? — удивлённо спросил я, пытаясь понять, о ком
идёт речь.

— Ну этому, рыжему, — нетерпеливо произнесла Юлька. — Из институ=
та. Ну с которым вы в командировку ездили “яйцо” это самое обследовать.

— А, Вениаминович, — наконец=то вспомнил я. — А что, он парень
подкованный, может, действительно подскажет нечто дельное.

— Сейчас, — обрадованно засуетилась Юлька. — Ты сиди, а я “трубу”
принесу.
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— И мою записную книжку не забудьте, старший помощник, — крик=
нул я вдогонку.

— Алло, — раздался в трубке знакомый голос.
— Привет, Андрюха!
— Привет… Володя, ты что ли?
— Он самый.
— Вот уж не ожидал…
— Что так?
— Да ты сколько времени не “светился”. Я уже начал забывать, как

ты выглядишь.
— Я звонил, — я поспешил реабилитироваться. — Несколько раз. Толь=

ко к телефону никто не подходил. Ты, видно, трудишься денно и нощно?
— Нормально я тружусь, — в голосе Андрея послышалась усмешка. —

Врёшь ты всё, наверное, насчёт звонков. Ты и сейчас бы обо мне не вспом=
нил, да, видно, нужда тебя заставила. Ладно, выкладывай, чего там у тебя.

— Вас что, прорвало всех с предвидениями?! — спросил я с плохо скры=
тым изумлением. — Прямо=таки какой=то шквал!

— А кто там у тебя ещё?
— Да есть тут… — протянул я, бросив выразительный взгляд в Юльки=

ну сторону. — Ладно, академик, слушай внимательно, может, потом чего и
присоветуешь.

Я начал рассказывать самоё основное, не заостряя внимание Анд=
рея на второстепенных деталях. Он лишь пару раз перебил меня, уточняя
некоторые детали, потом немного помолчал и медленно произнёс:

— Даже не знаю, что тебе сказать на всё это. Может, мне с кем=то из
наших “монстров” посоветоваться? Допустимо ли это, что скажешь?

Лично я не видел в этом ничего плохого. Для разрешения стоявшей
передо мной задачи я готов был обратиться за помощью даже к самым
тёмным силам, лишь бы они помогли мне. В данном же случае совет, как
пить дать, предстояло просить у людей нормальных, не единожды прове=
ренных, с самой ранней молодости повязанных всевозможными подпис=
ками о неразглашении.

— Валяй, — дозволил я вяло и на всякий пожарный добавил: — Толь=
ко в очень узком кругу, чтобы там без лишнего трёпа.

— Ну о чём ты! — возмутился Андрей и, подтверждая мои мысли, по=
яснил: — Это ж “монстры”, их даже предупреждать ни о чём не нужно.

— Убедил, — сказал я. — Когда ты сможешь проделать всё это?
— Завтра с утра и начну, — ответил Андрей. — Кстати, ты говорил,

что смотрел запись, а кассеты ещё не отдавал?
— Нет.
— Хорошо бы хоть одну мне подтащить.
— Что, сейчас!?
— А что такое?
— Так ведь уже практически ночь на дворе.
— Как знаешь, — смиренно согласился Андрей. — Просто наличие

записи могло бы ускорить течение творческой мысли.
— Володя, пойдём прогуляемся, — чуть ли не поскуливающим голо=

сом собаки, которую забыл хозяин, произнесла Юлька. — И так никуда не
выходим. Тут ведь недалеко.

Пришлось смириться, хотя, честно говоря, вечер я хотел провести в
горизонтальном положении на моём четвероногом друге диване.
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— Ладно, жди, — сказал я. — Через десять минут мы выходим. Нет,
даже через две, — уточнил я, заметив, как Юлька, уже натягивающая
джинсы, показывает мне два пальца.

Глава  8
Андрей справился с поставленной задачей в рекордно короткие сроки.
Уже следующим вечером он позвонил сам и таинственным голосом

сказал:
— Короче, сыскарь, давай бери нечто жидкое и крепкое, а потом поро=

сячьей рысью дуй ко мне.
— А без жидкого никак нельзя? — чуть слышно спросил я, искоса

поглядывая в сторону Юльки, делавшей вид, что занята разбором высох=
шего после стирки постельного белья.

— Нет, без жидкого — никак, — отрезал Андрей. — Причём его должно
быть не менее литра.

— Что так много?
— Я твои проблемы решал не в одиночку, — тоном вымогателя=про=

фессионала процедил Андрей. — Тут рядом со мной сидят ещё двое весьма
форматных учёных. Я имею в виду не только их габариты, но и учёные
степени. Так вот, работая над твоей проблемой, они, да и я, кстати, поря=
дочно израсходовали своей умственной энергии, которую требуется как=
то восполнить. Все мы понимаем, что государство оценивает труд блюсти=
теля закона ненамного выше, чем деятельность заслуженных учёных, а
потому приговариваем тебя не к крупной денежной жертве, а к минималь=
ному участию в наших посиделках, по случаю, как мы думаем, решения
уникальной задачи. Короче: приговор окончательный и обжалованию не
подлежит. Литр. — Андрей замолк, и было слышно, как ему кто=то что=то
нашёптывает. — Нет, лучше полтора, — добавил он после непродолжитель=
ной паузы. — Это чтобы лишний раз потом не бегать. Об закуске не изволь
беспокоиться, этого добра у нас сегодня хватает.

Я положил “трубу” на стол и потихонечку направился в сторону вход=
ной двери.

— Ты куда? — заставил замереть меня на месте Юлькин голос, в кото=
ром сквозили интонации часового, стоявшего на посту и имевшего при
себе, помимо огнестрельного оружия, ещё и специальные полномочия.

— Андрюха позвонил, — ответил я как можно более равнодушным
тоном. — Просил зайти к нему, забрать кассеты. Он их уже посмотрел.

— А я? — грозно вопросила Юлька.
— А что ты? — мой голос был полон невинной любознательности.
— Что значит — “а ты”? — Юлька была полна благородного гнева и,

похоже, вовсе не играла. — Значит, вчера мы с тобой вполне нормально
прогулялись, а сегодня ты хочешь меня бросить одну? Чего вы там затева=
ете? Наверное, разнузданную пьянку?

— Вовсе нет, — я постарался хоть как=то оправдаться. — Так, ничего
особенного. Да и потом, я же вижу, что ты занялась полезным и, самое глав=
ное, интересным женским делом, вот и не хотел тебя отрывать по пустякам.

— Нет уж, Родионов, этот номер у вас не пройдёт! — ледяным, как
дыхание айсберга, тоном процедила Юлька, скомкала кучу белья и швыр=
нула его на кровать. — Тоже мне, нашёл интересное женское дело! Я ещё
тебе не супруга, а уже как раба!? Короче, я иду с тобой и не желаю даже
слышать никаких возражений.
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Два ультиматума с интервалом в две минуты способен выдержать не
каждый полководец. У меня звёзд на погонах много, но все они мелкие, не
генеральские, да и не полководец я, а потому сломался практически мо=
ментально.

— Ладно, собирайся, — махнул я рукой. — Только учти, меня пригла=
шают в гости, а это значит, что придётся играть по чужим правилам. Ты
готова к этому?

— Выпивать будете, что ли? — с усмешкой спросила Юлька.
— А куда деваться!? — притворно вздохнул я. — Традиция…
— Традиция чего?
— Отмечать событие. По=моему, мужики решили нашу задачу.
— Да ты что! — искренне обрадовалась Юлька. — Неужели правда!
— Андрюха сказал, что вроде как да.
— Ну знаешь! — Юлька продолжала сиять и одновременно с этим уже

снимала с вешалки курточку. — Да ради такого события я не только буду тер=
петь рядом с собой мужа=пропойцу, но, пожалуй, и сама приложусь к рюмочке.

— Что ж, — с горечью в голосе сказал я. — Сопьёмся вместе. Кстати,
ты в курсе, что у женщин процесс привыкания к алкоголю происходит
быстрее, чем у мужчин?

— Не беспокойся, — спокойно парировала Юлька. — Я буду вести себя
разумно.

Под такой весёлый трёп мы вышли из дому и направились в сторону
Андрюхиного жилища.

— Может, на автобусе? — предупредительно спросил я. — Четыре ос=
тановки пилить…

— Я знаю, — ответила Юлька, уже прошедшая вчера по этому пути. —
Ничего, и сегодня прогуляемся.

Рядом с ближайшим магазином я притормозил и предложил зайти.
— В гости всё же идём, неудобно с пустыми руками, — таким было

моё объяснение, против которого Юльке было нечего возразить.
В торговом зале я быстро взял всё, что считал нужным. Моя подруга

критически осмотрела три бутылки “Петровича”, стеклотару с марино=
ванными огурчиками внутри, пару селёдок, а затем, не спрашивая моего
согласия, прибавила в корзинку упаковку рулета к чаю, банку концентри=
рованного молока к нему же и двухлитровый пакет апельсинового сока.

— Чувствуется опытная рука хозяйки, — льстиво похвалил я. — За
что и ценю.

— Мерси, — ответила Юлька и сделала чуть заметный реверанс.
Привычная дорога всегда кажется короче, и вскоре мы уже входили в

знакомый подъезд.
Вчерашний визит к Андрею получился коротким. Мы даже не стали

проходить дальше прихожей, несмотря на то что хозяин настаивал. Те=
перь же, по моим прикидкам, мы должны были зависнуть не на один час.

— О, быстро вы добрались, — засуетился Андрей, встречая нас и от=
бирая у меня пакет с напитками и снедью. — Юля, давай я за тобой поуха=
живаю, — с этими словами он принял курточку. — Не стесняйтесь, прохо=
дите, знакомьтесь.

Я шагнул в комнату, где за столом сидели двое мужчин и резались в
шахматы. Одного взгляда на них было достаточно, чтобы понять — это
типичные учёные. Именно такими их изображают в фильмах или, наоборот,
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насмотревшись советского кино, они приняли предложенные образы и
старались соответствовать им.

На диване сидел здоровый бородач в свитере грубой вязки, который,
судя по потёртостям на локтях, являлся дежурной одеждой этого физика=
практика. Длинные с проседью волосы, ниспадавшие на плечи, судя по
всему, были гордостью их владельца. Второй шахматист, в противовес сво=
ему партнёру, был отчаянно худ и чем=то неуловимо напоминал писателя=
пародиста Александра Иванова. Одет он был в строгий костюм человека,
привыкшего просиживать брюки на различных конференциях и научных
диспутах. Короче, второй выглядел как типичный теоретик. И, конечно
же, оба учёных носили очки: здоровяк мощные старомодные “телескопы”,
а его приятель изящные, в тонкой металлической оправе.

При нашем появлении оба вскочили, церемонно приложились к Юль=
киной ручке.

— Феликс, — отрекомендовался обладатель роскошной гривы, креп=
ко пожимая мне руку.

— Леонид, — вторил ему худой, протягивая мне ладонь.
— Это тот самый Владимир, — представил меня Андрей. — А это его…
— Верный друг и соратник Юлия, — завершил я фразу.
— Вы тут, ребята, пока поговорите, а я пойду на кухню завершать при=

готовления к трапезе, — сказал Андрей.
— Давай я тебе помогу, — спохватилась Юлька и поспешно добавила: —

Только не вздумайте сразу рассказывать о деле, а то я всё самое интересное
пропущу.

— Да там осталось готовить=то всего ничего, — успокоил её Андрей. —
Хлебушек нарезать да закуску по тарелкам разложить. Сей момент.

Он увлёк за собой мою будущую супругу, и почти тут же со стороны
кухни послышалось звяканье посуды. Не успели мы перекинуться несколь=
кими дежурными фразами, как стол заполнился тарелками с закусками,
бутылками с напитками и прочими атрибутами предстоящего пира.

— Давайте выпьем за то, чтобы предложенная нами версия оказа=
лась верной, — провозгласил первый тост Феликс, приподнимая свою рюм=
ку и приглашая остальных участников собрания чокнуться с ним.

— Мои старшие товарищи великолепные аналитики, — пояснил Ан=
дрей. — Думаю, они нашли правильное решение задачи.

Мы сдвинули наши мелкие кубки, опорожнили их, закусили, после
чего Феликс начал говорить. Делал он это не спеша, перемежая произне=
сение отдельных фраз с поеданием колбасы, сыра и прочих огурчиков:

— Думали мы с Лёней, думали и пришли к такому выводу, что ваш
феноменальный футболист очень вписывается в одну ситуацию, которая
случилась в нашем институте восемь лет тому назад. Думаю, что мы пра=
вильно догадались.

— Не восемь, а семь, — меланхолично поправил приятеля Леонид. —
Это было в девяносто пятом.

— В девяносто четвёртом, — секунду подумав, уточнил Феликс. —
Тебя вечно заносит в какие=то временные дебри. Именно в девяносто чет=
вёртом. Нам ещё тогда шесть месяцев зарплату не платили. А с девяносто
пятого, слава Богу, начало налаживаться. Там больше, чем на два месяца,
уже не задерживали. Жить можно было.

— Нет, это случилось в девяносто пятом, — упрямо повторил Леонид.
— В девяносто четвёртом, я сказал, — продолжал гнуть свою линию

Феликс. — Я же помню. У меня, брат, память, о=го=го…

Владимир   Третьяков



197197197197197

— Ну допустим, пусть будет девяносто четвёртый, — немного поду=
мав, согласился с таким убийственным доводом Леонид. — В конце кон=
цов это не так уж и принципиально.

Мы следили за спором двух светил науки, затаив дыхание, ожидая,
что они вот=вот начнут проливать свет на нашу тайну. Учёные не обману=
ли наших ожиданий.

— Так вот, — продолжил Феликс. — Именно тогда, в девяносто четвёр=
том, когда мы маялись от безденежья и отсутствия работы, но имели мно=
го свободного времени и неограниченный доступ к электроэнергии, кому=
то из наших коллег пришла в голову совершенно безумная идея — попро=
бовать повторить легендарный опыт Альберта Эйнштейна, который он
провёл в 43=м году. Слыхали о таком?

— Слыхал, — кивнул я.
— А я нет, — откровенно призналась Юлька. — Рассказывайте во всех

подробностях.
— Только… — Леонид сделал рукой предупреждающий жест. — Всё,

что вы услышите, должно остаться в этой комнате.
— Само собой, — подтвердил эту мысль Феликс, наливая в рюмки

новую порцию “Петровича”. — Ладно, давайте повторим, и я продолжу.
Мы чокнулись, выпили, закусили, и под это дело Феликс опять заго=

ворил.
— Короче, якобы во время войны ВМФ Штатов поставил перед нашим

коллегой Аликом такую задачу: постараться сделать хотя бы один из ко=
раблей флота невидимым. Выделили для этой цели эсминец “Элдридж”
вместе с экипажем. Наверное, у этого парня что=то такое в теории уже было,
потому как он не стал мешкать, а в несколько дней подготовил плацдарм
для эксперимента. “Элдридж” окружили огромными электромагнитны=
ми генераторами, которые использовали в качестве размагничивателей
корпусов морских судов. Это, значит, чтобы к ним мины не липли. Так вот,
окружили, значит, врубили энергию, после чего создался вокруг эсминца
чудовищный по мощности электромагнитный кокон. Дальше, если верить
легенде, началось самое интересное. “Элдридж” постепенно окутался не=
ведомо откуда взявшимся белым туманом, который постепенно сгущался,
но ветер на него никак не влиял. Потом вдруг “Элдридж” внезапно исчез
из вида. На воде был виден лишь отпечаток судна, а самого его, вроде как
в это же время, в течение нескольких секунд видели в порту Филадель=
фии, то есть за несколько сот миль от места опыта.

Феликс сделал паузу, вновь разлил водку по рюмкам, после чего, глу=
бокомысленно осмотрев всех сидевших за столом, продолжил:

— А дальше, поняв, что где=то всё пошло не так, а опыт грозит выйти
из=под контроля, Эйнштейн повелел прекратить подачу энергии, но было
уже поздно. С людьми, находившимися на корабле, начали твориться не=
понятные вещи. У некоторых из них просто “поехала крыша”, другие, об=
разно выражаясь, “замерзали” или, проще говоря, застывали на месте в
одной позе. Нескольких человек впоследствии недосчитались: они исчез=
ли, как будто их никогда не существовало. Были и такие, которые просто
заживо сгорели, как факелы. Такова легенда. У меня всё.

Он сделал ладонью приглашающий жест, мол, пора воздать должное
главному блюду стола.

— А вы не слишком ли зачастили? — настороженно спросила Юль=
ка. — Может, чуть попозже?
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Так я и знал, что с женщиной толкового мальчишника не получится.
Выручил меня Феликс. С видом радушного хозяина он отставил Юлькину
рюмку в сторону, налил ей в стакан сока и придвинул к даме.

— У нас нет такой привычки кого=то неволить, — веско сказал он. —
Можешь пить — пей, а если нет…

— То заставь себя, — продолжил известную в определённых кругах
поговорку Леонид.

— Ладно, — махнула рукой Юлька. — Чему быть — того не миновать.
Сама ведь напросилась. Обратно на такси меня повезёшь, — добавила
она, явно обращаясь ко мне.

— Угу, — согласился я.
— Вот и ладушки, — обрадовался Леонид. — Люблю решительных

женщин.
Юлька бросила в его сторону убийственный взгляд, но вслух ничего

не сказала.
— Давайте помянем Алика, — предложил Феликс. — В принципе, он

был неплохим мужиком и дело своё знал.
С последним замечанием трудно было не согласиться, а потому мы

выпили, как и полагается в таких случаях, не чокаясь.
— Так вот, решили мы в девяносто четвёртом, — с акцентом на после=

дних словах, рассчитанном на возможное возражение своего приятеля,
опять заговорил Феликс, — повторить эйнштейновский эксперимент. Соб=
ственно, для этого у нас всё было, а самое главное…

— Дело было вечером, делать было нечего, — снова закончил мысль
Леонид.

— Совершенно верно, — согласился с ним Феликс, вытирая салфет=
кой рот. — А что, горячее у нас будет? — спросил он у Андрея.

— Будет, — ответил тот. — Как только вы закончите свой рассказ, Фе=
ликс Сергеевич.

— Придётся поторопиться, — Феликс бросил салфетку на стол. — Согла=
сен, что решились мы на опыт от нечего делать. Но кроме того у нас имелись
в наличии несколько достаточно мощных генераторов, которые остались у
нас от давнишнего заказа наших вояк, у которых не было денег оплатить
наш скромный, но столь нужный для них труд. А чего, думаем, добро будет
без дела простаивать, давайте его в дело пустим. Заодно проверим качество
ремонта. Одним сказано — другие делают. Притащили генераторы на наш
полигон, а у нас там есть одно здание, вернее сказать, что=то похожее на него.
Короче, достаточно большой металлический ангар, а под ним сеть подзем=
ных помещений. На тот момент там никто не работал, вот мы и решили ис=
пользовать этот корпус для опыта. Присоединили генераторы, отошли по=
дальше от греха и дали команду подавать электричество. Что тут началось…

— Филя, дай я дальше расскажу, — нетерпеливо перебил товарища
Леонид.

— Валяй… — добродушно согласился тот. — А я пока поем без помех.
— Сразу же раздалось мощное гудение, а потом, как и в легенде с

“Элдриджем”, вокруг ангара начало появляться лёгкое облачко белого ту=
мана и само здание вдруг стало зыбким, как бы полупрозрачным. Всё это
продолжалось секунд тридцать=сорок, а закончилось вполне банальной
аварией на электросетях, которую потом устраняли несколько дней.

— Ну тогда всё это случилось, товарищи учёные, не в девяносто пя=
том и даже не в девяносто четвёртом, а в девяносто третьем, — я позволил
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вставить в полузабытый учёный спор своё веское слово. — Уж поверьте, мы
такие вещи фиксируем.

— Во, брат, даже как! — воскликнул Феликс. — Ни ты, ни я, оказыва=
ется, ни фига не помним!

— А=а=а… — с досадой махнул рукой Леонид. — Мы ведь уже догово=
рились, что это непринципиально.

— Не, старик, тут ты неправ, — возразил ему Феликс, разливая оче=
редную порцию водки. — Даже небольшое уточнение в нашем деле способ=
но только укрепить и без того незыблемое здание нашей науки.

— Хорошо сказано, — согласился Леонид. — За эти золотые слова
есть смысл выпить, ибо прозвучали они как афоризм.

— Ну это ещё не афоризм, а всего лишь хороший экспромт, — со вздо=
хом возразил Феликс. — Афоризмом он станет только после моей смерти.
Возможно даже, что эти слова выбьют на моей могильной плите.

— За последнее замечание я пить отказываюсь, — заявил Леонид,
поднимая рюмку. — А за всё остальное — с удовольствием.

— Так чего ж там дальше=то было? — нетерпеливо спросила Юлька. —
Я вся изнемогаю от нетерпения.

— А, ну когда, значит, мы поняли, что кина больше не будет, то смота=
ли кабеля, свернули аппаратуру, погрузили всё это хозяйство на машину
и двинулись к институтскому складу, — продолжил Феликс. — Только тро=
нулись, как дверь ангара распахнулась, оттуда выскочили парнишка с
девчонкой и как дерганули в сторону забора.

— Откуда они там взялись? — профессионально поинтересовался я.
— Кто ж его знает… Ребята ангар проверяли, но там никого на тот

момент не было. Скорее всего, они в это время находились где=то в подзем=
ных помещениях.

— Так вот, — подключился к разговору Леонид. — Когда мы сегодня
смотрели футбольные записи с вашим пареньком, я сказал, что уже где=то
видел его. Феликс заявил, что у него то же ощущение. Мы долго ломали
головы над этим фактом, пока почти одновременно не пришли к выводу,
что в ангаре и на футболе был один и тот же человек.

— Только теперь он стал старше на одиннадцать лет, — пробормотал
Феликс. — И, кстати о птичках, там ведь ещё была девушка…

— Точно так, — подтвердил Леонид. — Ещё и девушка, а значит, ещё
одна проблема… Ну с ней потом, сейчас бы разобраться с одним… Так вот,
сопоставив всю имеющуюся у нас информацию, мы поняли, что парень, ко=
торый был, как теперь выясняется, не один, тогда в девяносто… третьем по=
бывал в поле сильного электромагнитного излучения, которое, вполне воз=
можно, “наградило” его необыкновенным даром — по желанию он мог видеть
то, что произойдёт через несколько секунд. Допускаю, что он сам превратил=
ся в некое подобие машины времени и мог усилием воли ненадолго переме=
щать себя в будущее, а затем возвращаться обратно в реальное время. Отсю=
да и его необыкновенный талант — забивать м=м=м… сумасшедшие голы.

— Но со временем этот дар начал выходить у него из=под контроля, —
продолжил Феликс. — Как говорится, чем дальше в лес, тем злее партизаны.

— Это безнадёжно? — спросил я, понимая, что шансов услышать по=
ложительный ответ у меня не так много. Однако Леонид несколько обна=
дёжил меня.

— Как тебе сказать, — ответил он, интенсивно почесав шевелю=
ру. — Возможность вновь сделать из него нормального человека есть.
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Стопроцентной гарантии давать не будем, но за пятьдесят — можно пору=
читься. Либо да, либо нет.

— А когда? — с надеждой произнёс я. — В том смысле, когда вы може=
те начать?

— Да хоть через четверть часа, — уверенно сказал Феликс. — Как
только ты сможешь обеспечить доставку вашего футболиста.

— Здорово, — восхитился я. — Тогда я пошёл звонить.
— Давай, только быстро, а то мы тут без тебя всё прикончим.
Пока я звонил Юрию, объясняя ему ситуацию, Андрей увлёк на кух=

ню Юльку, и оттуда они пронесли мимо меня казанок, от которого аппе=
титно пахло пловом.

Юрий выслушал меня очень внимательно, спросил адрес, по которо=
му мы находимся, сказал, что немедленно поедет за Виталием и макси=
мум через час привезёт его к нам.

Я вернулся к столу, где полным ходом шёл процесс раскладывания по
тарелкам главного блюда. Сообщение, что виновник сегодняшнего собрания
скоро прибудет, было встречено с энтузиазмом и предложением продолжить
банкет. Под выпивку и закуску, которые перемежались лёгким трёпом, время
пролетело незаметно. Наконец зазвенел дверной звонок. Андрей пошёл от=
крывать, из прихожей донеслись приглушённые голоса, а потом в зал шагну=
ли Виталий и Юра, придерживавший его за плечо. Хозяин квартиры замы=
кал шествие. “Блуждающий форвард” выглядел неважно. Он был очень бле=
ден, а в его тёмных запавших глазах явно просматривалась какая=то пусто=
та. Там, на вокзале, я не ошибся, отметив, что Виталий здорово устал. Сей=
час, с двух шагов, это было заметно ещё больше.

Гости прошли, поздоровались и скромно подсели к столу. Затем на
пару минут образовалась пауза и мне, дабы разрядить её, пришлось брать
инициативу в свои руки.

— Юрий Викторович! — официально обратился я к тренеру. — Наде=
юсь, вы объяснили вашему подопечному цель вашего визита сюда.

Юра кивнул, после чего слово взял Феликс.
— Молодой человек, — сказал он тоном доктора Айболита. — Нас по=

просили помочь вам вновь, так сказать, обрести себя, но для этого вы дол=
жны откровенно ответить на все вопросы. Вы готовы?

— Да, — еле слышно произнёс Виталий.
— Хорошо, тогда начнём, — заявил Феликс. — Скажите, как давно вы

заметили за собой некую странность, которая отличает вас от других… м=м…
людей?

— Не знаю, — тихо и как=то печально ответил Виталий. — Несколько
лет уже…

— Сколько примерно? — продолжал допрос Феликс. — Пять, шесть, семь?
— Наверно…
— Скажи, — вступил в разговор Леонид, сразу перешедший на “ты”. —

А доводилось ли тебе когда=либо, скажем так, проникать на территорию
институтского полигона?

— Да, я был там. Давно…
— А в металлический ангар ты заходил?
— Заходил… Я там ещё мальчишкой цветмет искал для сдачи. Кста=

ти, — внезапно оживился Виталий. — Я вас там видел, — он кивнул в
сторону Феликса. — Вы там какой=то эксперимент ставили или ещё чего,
а я в это время в подземелье был.

— Гудело? — спросил Феликс.
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— Что? — не понял Виталий.
— Я говорю, гудение ты слышал, когда в ангаре был?
— Слышал.
— Испугался?
— Да, очень, по телу искры синие пошли и волосы зашевелились. Ду=

мал, что одежда загорится, так жарко стало. Но обошлось, немного пере=
ждал и чухнул оттуда.

— Всё ясно, Филя, — констатировал Леонид. — Это наш клиент. А
скажи, как это с тобой происходит, я имею в виду, когда ты можешь проде=
лывать с собой эти штуки? Ну, перемещения вперёд по времени, когда за=
хочешь или это происходит вне твоей воли?

Виталий наморщил лоб, пытаясь понять суть вопроса. Наконец до
него дошёл смысл.

— Первый раз это произошло случайно, когда на меня мальчишки с
чужого края напали — деньги хотели отобрать. Я испугался, ведь они у
меня последние были. Представил, что хотел бы исчезнуть с того места.
Ну и исчез. Потом опять появился, но немного в другом месте. Мальчишки,
когда меня опять увидели, испугались и удрали. Потом я уже начал учить=
ся владеть собой, приказывал, чтобы возвращение происходило в ту же
секунду, но с небольшим опозданием, иначе можно с самим собой столк=
нуться. Поначалу это получалось только во время игры, но не когда я хо=
тел, а минут через двадцать после начала. И потом уже шло как по маслу.
Когда опасный момент возникал, я просто представлял, что хочу убежать
немного вперёд, перескакивал, смотрел, как бы со стороны, куда полетит
мяч, потом возвращался и двигался в то место, которое отметил для себя.

— Ясно, — протянул Леонид. — Для перемещения ему нужно было то
эмоциональное состояние, которое он пережил в момент нашего экспери=
мента. Ну а потом?

— А потом, — продолжил Виталий, — я начал замечать, что у меня не
всегда получается перемещаться по желанию. Вначале я как бы “выпадал”.
Идёшь, скажем, по улице, бац — и уже в другом месте. Метров пять=десять я не
помню, как проходил. А когда этот случай после игры произошёл, вот тут=то я
по=настоящему испугался. Ведь я так и не смог вспомнить, где был всё это
время. Вроде только вышел из душа, присел на скамейку, тут ребята ввали=
ваются в раздевалку. Все галдят, шумят, а я сижу и глазами хлопаю. Только
когда Юрий Викторович появился, до меня дошло, что это уже другая игра.
Он меня спросил, могу ли я играть. Кивнул в ответ и давай форму надевать. А
что я ему мог ответить, ведь сам ничего понять не мог.

— Ясно, — голосом участкового врача сказал Леонид. — Картина мне
в целом понятна. Ну что, нам надо ехать.

— Погоди, у меня к парню ещё один вопрос, — остановил его Фе=
ликс. — Скажи, тогда в ангаре ты ведь был не один?

Все замерли, а Виталий потупился, покраснел и еле слышно произнёс:
— Да.
— С тобой ведь тогда была ещё девочка, — продолжил допрос Феликс.
— Да.
— Ну а с ней что? Как она себя чувствует?
— Это моя соседка была, — чуть громче сказал Виталий. — Татьяна.

Это она мне тогда подсказала место, где может быть много металла. Как
она себя чувствует? Да, в общем, нормально. Во всяком случае, такого, как
у меня, у неё нет. У неё другое. Она мысли слышит.
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— Мысли?
— Да, но не всякие, а только плохие. Она как=то мне рассказывала,

что услышала в голове два голоса. Спорили они меж собой о том, как им
лучше магазин ограбить. А на следующий день я узнал, что на самом деле
это произошло. Танька тогда жутко испугалась. Я хотел, чтобы она в мили=
цию обратилась, а она ни в какую. Говорит, что могут отомстить.

— М=да, — задумчиво произнёс до этого молчавший Андрей. — Это уже
очень интересно. И в первую очередь должно быть тебе, товарищ капитан.

— Разберёмся, — буркнул я. — Чай, не глупее других. Тут с Виталькой
вначале надо.

— А что вы с ним собираетесь делать? — осторожно спросил Юра.
— Для начала сделаем медицинский осмотр, потом произведём более

специфическое обследование, — уклончиво ответил Леонид. — Кое=что
замерим, а потом, в зависимости от результатов, проведём курс лечения.
Небольшой курс, минут на десять=пятнадцать. Если согласны, тогда дви=
нулись. Ну как?

— А чего тут думать, — рубанул Юра и при этом сделал даже слабую
попытку улыбнуться. — Раз надо, значит надо. Сейчас ведь мне самое
главное этого мальчишку сохранить, а всё остальное не так важно. Будет
он в футбол играть или нет — это вопрос десятый. Так что забирайте.

— Да, — согласился Феликс. — Пора. Вы ведь с машиной? — спросил
он у Юрия.

— Конечно, — ответил тренер. — Я подвезу вас.
Виталий нерешительно встал.
— Пойдём, сынок, — ласково сказал ему Леонид. — Завтра всё разре=

шится, или так, или эдак…

Эпилог
Я сидел на диване и не спеша загружал в себя уже третью чашку чаю.

Юлька, сидевшая рядом, вся извелась от такого моего спокойствия. Нако=
нец терпение её лопнуло.

— Родионов! — произнесла она тоном, не предвещавшим мне ничего
хорошего, отчего я даже поперхнулся горячим чаем. — Ты так и станешь
сидеть пеньком или же расскажешь максимально подробно, как там всё
закончилось?

— Где закончилось? — невинно переспросил я.
— Ну всё! — взорвалась Юлька, вскочив с дивана. — И этому иезуиту я

отдала лучшие годы своей жизни, делясь с ним горем и радостью, нахо=
дясь с ним под одной крышей! Если он так издевается, ещё не оформив со
мной официально своих отношений, то представляю, что он будет вытво=
рять, когда я стану его законной женой! Да ведь он же превратит меня в
рабыню! Где были мои глаза все эти годы!? Всё, Родионов, я ухожу от тебя!

Вся эта тирада прозвучала весьма внушительно и убедительно, отче=
го я смутился, поняв, что получился перебор.

— Юлёк! — бросившись за ней, я поймал мою подругу, сгрёб в охапку
и, несмотря на сопротивление, вернул на диван, не переставая говорить
все ласковые слова, которые ещё помнил.

Наконец разъярённая птичка, рыбка и киска успокоилась.
— Всё, рассказываю по порядку, а также отвечаю на устные вопросы,

которые возникнут у аудитории, — сказал я и начал выдавать новости. —
Во=первых, наши выиграли.

Владимир   Третьяков
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— С каким счётом?
— 2:1, но не в этом прикол. Самое главное, что Виталий вышел на

замену за пятнадцать минут до конца, когда мы проигрывали. И решаю=
щий гол забил именно он, сделав это уже в добавленное время.

— Ну=у…
— Вот тебе и ну… Ладно, основное ты узнала, но хотела подробнос=

тей, так что получай. С утра мы с Юрой съездили в институт и забрали
оттуда Виталия. Выглядел он так, как будто провёл неделю на отдыхе где=
то на Багамах. Румянец во все щёки, улыбка до ушей, ну и всё такое. Кста=
ти, тебе привет от Феликса, это он его выдавал. Виталик очень рвался
играть с первой и до последней минуты, но Юра его осадил, сказал, что
выпустит лишь в крайнем случае. Я его понимаю, ведь, строго говоря, кто
его знает, как там закончилось “лечение”. Ну вот, минуте на двадцатой
получили наши гол, хотя и до этого и потом играли очень неплохо. А когда
уже было “либо пан, либо пропал”, Юра решился и выпустил Витальку на
замену. И вот я понял, что значит магия имени, потому что сразу же на
поле всё поменялось. Ты бы видела, как у соперников при объявлении о
фамилии Широкова ощутимо затряслись коленки. Ответный гол они про=
пустили почти тут же и Виталий там был не при делах. Просто элементар=
ная ошибка защитников. После этого игра немного успокоилась, и все уже
думали, что так и останется ничья, как вдруг произошло чудо. Виталий
получил мяч, на скорости обыграл двух защитников, которые буквально
замерли, и забил свой, я повторяю, свой гол. Да ещё как забил: между ног
вратаря. В нём всё было чисто, можешь верить, обошлось без “магии”. Так
что перед Винником я чист, его заказ выполнен полностью.

— И мы можем тратить деньги, которые я нашла?
— Можем, — подтвердил я.
— Слушай, Володька, а давай махнём куда=нибудь за границу и отдох=

нём там по=человечески. То=то память останется на всю жизнь! Ну что, идёт?
— Идёт, можно и так, — улыбнулся я. — Но всё же маленькую свадьбу

мы сыграем, для самых=самых друзей. А!?
— Так точно, — просияла Юлька. — Ладно, а дальше=то на стадионе

что было?
— А дальше были финальный свисток и форменный балдёж на ста=

дионе по случаю вполне заслуженной победы, — ответил я, наливая оче=
редную чашку чаю. — В следующем году наши будут играть в первой лиге.

— И Виталий?
— А чего, Виталий? Он в порядке, но играть или нет — это уже ему

самому решать.
— А Татьяна?
— Да, Татьяна… Нашёл я её сегодня утром, поговорил. И уговорил.
— Уговорил?
— Ага. Привёз к Камышеву, там разговор и продолжился.
— Что=то решили?
— В общем, да. Татьяна сказала, что со здоровьем у неё всё нормаль=

но, вот только иногда слышит мысли людей, замышляющих что=то недо=
брое. Договорились, что в случае чего, сообщит о них. Ну а если с ней будет
происходить что=то неладное, мы знаем, где её лечить.

г. Кокшетау.

Блуждающий  форвард
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Я ночью встал, горбушку посолил,
Налил в стакан и выпил, что налил,

В потёмках закусил нелепо.
Валерий Михайлов

Тёмное  дело
Проснулся ночью, кушать захотел,
Продулся нонче, от того сомлел,
При свете я подъел так лепо.
Но я не сам и даже не во сне —
Лукавый подтолкнул косушку мне,
Я сразу посолил горбушку хлеба.

Свет погасивши, всё я засадил,
Мне стало мало, я ещё налил
Неведомо чего; нюхнул нескладно.
Я был один, не бредил, не форсил,
Но оказалось, это керосин.
Он, видимо, сейчас пойдёт обратно.

Где сады и виноградники
Так заботливо ухожены,

Шалаши, а в них охранники,
Рядом лошади стреножены.

Виктор Рубан

Охота  на  фрукты

Сатира  и  юмор

Алексей   ПРОЙДАКОВ

Литературные
пародии

Ах, пора! Никто не бедствовал
И штаны мои мышастые.
Окунусь я в память детскую,
“Загонять козла” мы шастали.

Все сады и виноградники
Так ухожены, наряжены.
Правда, были в них охранники,
Солью ружья их заряжены.

Ну, бывало, не заладится,
Сторожа бегут — сторожатся,
Так пропишут солью в задницу,
Что сидеть потом не можется.

… Так пишу стихи начатые,
Не наскоком, не нахрапами:
Вспомню и строку накрапаю,
А, накрапав, напечатаю.
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Мне б с природой слиться воедино,
Стать холодной вьюгой во дворе,

В марте таять грязно'серой льдиной,
Наполняя лужи во дворе.

Ирина Нафанаилова'Лукьянец

Основной  инстинкт
Мне б с природой слиться воедино,
В январе холодном гнать пургу.
Но природа шепчет мне: “Ирина,
Погоди морозить чепуху.
Ты со мной свои упрочишь связи,
По весне сольёшься с кем'нибудь”.

Я ж хочу вернуться в грязь из грязи,
Чтоб погуще, чтоб чернее муть.
Быть совсем с природою могла бы,
Но непросто, кровь волнует май.
Во дворе останусь снежной бабой.
Стоп, желтею! Лужа, принимай…

Мне не хватает Дантеса,
Где же он, мой Дантес?

Витас Вагин

Обидно
Я затаился. Из'за леса,
Кривя в улыбке скверной рот,
Идёт похожий на Дантеса,
Как на прогулочке идёт.

Звенят промёрзлые верхушки,
Прощальный, в общем'то, привет.
А он ко мне: “Ты есть не Пушкин?”
Сказал я: “Нет, но я — поэт.

Вот, правда, малость не хватает,
Но я в историю войду,
Россия дни уже считает.
Стреляй, убийца!” Долго жду.

Он мне ответил: “Не подставлюсь,
Ты не поэт, а просто плут.
Убью я Пушкина — прославлюсь,
Тебя — и куры засмеют”.

Что'то мне взгрустнулося в ночи.
Сердце словно сжато в кулаке,

Хоть стони, хоть плачь, а хоть кричи…
Разве кто услышит вдалеке?

Иннокентий Казанцев

Злые  люди
Свет потух. Я просто застонал.
О людские злобные пороки!
Тихо я сидел, стихи писал,
Жизнелюбые такие строки.

Литературные  пародии
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Сильно загрустнулось мне в ночи,
Даже что'что сжато в кулаке,
Я услышал: выпь козлом кричит,
Вурдалаки бродят налегке.

Угнездился там маньяк среди…
Может, не маньяк, а глюк опять? —
Говорила мама: не ходи,
Дурачок, на кладбище гулять.

Как же мне взгрустнулося опять!
Аж взбледнулось, сердце стороня.
Злые люди. Брошу я писать,
Вот тогда попомните меня.

Я с тобой проживала, жевала путей километры,
Я с тобою носила, несу общий груз и сейчас.
Я тебя целовала, звала… Только вольные ветры

Утешали, мешали, решали проблемы за нас.
Светлана Маньшина

Губительная  эрудиция
Я живала одна, я жевала немало, умяла лапши километры,
Я не крала, пивала, бывало, к тебе приставала, но ты
Где'то скрылся, испарился, зарылся, накрылся, но вольные ветры
Настучали, сказали, язык развязав, указали, где ты.

Но проблемы, эмблемы, дилеммы и жизни моей теоремы
Распушили, решили, пришили и чуть заглушили твой лик.
Я сама заплутала, ну что я несу и пасу и трясу по часу, да и где мы?
Лучше ты покажи, докажи и скажи, но без лжи напрямик.

Не ищите солнца — время позднее,
Дайте другим пооттаивать:

Гумилёву — пуля и жена стервозная,
Блоку — блоково, остальным — цветаево.

Владислав Шпаков

Искусство  не  убьёшь
Кто там встретил солнце “осанною”?
Я сегодня даю всем свет,
Время'то ещё сугубо мопассаново,
Вон Золя затлилося, а у нас — фуршет.

Чтоб не путаться, запишу значение,
Вот Дюме — дюймовочку, а Уфе — УФО,
Кесарю'то кесарево, только что — сечение?
Блок, видать, по технике, Сафину — Сафо.
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У меня ведь тоже обычные нервы,
Но в литературе шарю я, потому не жлоб.
Что в начале выйдет: пуля или стерва,
На поэта бедного, ну, прикончить чтоб.

Всё равно ведь шлёпнут, значит, одинаково,
Только есть нетленное, что сгубить нельзя:
Рембо со Сталоною, а Бортку — булгаково,
Остальным всем — шпаково, пользуйтесь, друзья.

Улыбаюсь сам себе я тихо,
И сейчас я не один такой.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
На углу печальные старушки
Продают улыбки по рублю.

Талгат Гарипов

Ценовая  уценка
Словно исполняя чью'то прихоть
И порою даже до зари,
Сам себе я улыбаюсь тихо:
С умницей приятно говорить.

Ах, какая разнопёстрость мнений!
Ах, какая разновидность прав!
Я бы о себе сказал, что гений,
Но я скромен для таких заяв.

Кто'то пробурчит, мол, это тормоз,
Да, для них такое — не дела,
Сам себе я улыбаюсь томно,
Мне моя улыбка так мила.

Мне плевать на пламень революций,
Как на скрип несмазанных телег,
Я не одинок, так все смеются,
Кто читает книги Коры Бек.

Лишь одно мне кайф серьёзно рушит
И ломает прочный мой уют:
За углом печальные старушки
Те улыбки за тенге сдают.

г. Астана.

Литературные  пародии
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