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Постоянство
Поэма

Постоянства ищут люди, постоянства.
Постоянны только время и пространство.
Ореолом светлым свыше осиянна,
жизнь и та в своём витке не постоянна.

Поворот — и разом курс меняем круто.
Из другой судьбы включается минута.
Существом, свободным в мыслях без предела,
ощущаем сладкий страх водораздела.

Замираем — как прекрасна и опасна! —
у черты — граница грешного соблазна.
А за ней ещё неведомые царства,
где нам кажется порядок постоянства.

И стоим, сойти готовые, над краем
той страны, что так заманивает раем.

***
Ищет женщина судьбу в глазах мужчины,
чтобы жить в них, как в мечте себя купая…
Наши помыслы космически причинны,
возникают, ничему не уступая.

Ищет в женщине мужчина тихий омут
чувств, что бьют в душе горячими ключами,
чтобы лишь ему, а не другому,
львицы рык да благодушное ворчанье.

Что ещё, коль без амбиции и чванства,
мы друг в друге ищем радость постоянства?
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Но бывает, как играем в кошки)мышки,
или в шахматы — меняемся ферзями.
А бывает — головою в воду с вышки,
с грустной мыслью, что, мол, сам себе хозяин.

А ещё порой случаются обрывы —
в струнах сердца накопилось мелкой дрожи,
отчего)то вдруг до чёртиков обрыдли
те мотивы, что казались всех дороже.

***
— Здравствуй, дочка! — говорю я утром рано.
И она в ответ щебечет: “С добрым утром!”
Оглядишься — в этом мире, как ни странно,
всё устроено расчётливо и мудро.

Я жену встречаю вечером с работы
до обыденности как)то равнодушно.
Якорями на ногах былые годы,
мы на рейде быта держимся послушно.

Но таится где)то дух неукротимый,
словно в тёмном, чёрном чреве Каратау.
Магма чувств, того хотим ли, не хотим ли,
оболочку прорвала, пророкотала.

Отчего злодеем солнце выступает?
Отчего меняет мир полярно знаки?
Угнездилась прямо в сердце боль тупая,
зацвели в душе дурманящие маки.

По ночам, буравя темень взглядом немо,
недовольный бегом жизни колесницы,
вдруг захочется неслыханной поэмой
исписать уже прожитые страницы.

Словно пёс побитый бродишь, виноватый,
в новом чувстве новым пламенем сгорая,
взгляд постыдный мимо косишь воровато,
про себя твердишь, прости, мол, дорогая.

Нет, не буду тихим татем, лиходеем.
Отпусти, там где)то ждёт меня другая,
неделимое с тобою не поделим,
отпусти меня, ругая не ругая.

Отпусти! Не плачь вдогонку, не кудахтай…
Саквояж беру — тяжёл, свинцом налитый.
За спиною голос: “Папочка, куда ты?” —
Этот голос освежающей молитвой.
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Саквояж прилип к руке, прикован хватко…
Что)то сердце в ритме бьётся слишком часто.
Обрываю цепь с какой)то болью сладкой —
до конца прожить с постыдным постоянством.

И с тех пор из года в год как заклинанье
в час смятенья слышу голос непременно:
“Авраам, ведущий сына на закланье,
преклони пред ним убогие колена”.

Вот и замер в чреве дух неукротимый.
Может, робким был проснувшийся Везувий?
От беды любовью женщины хранимый,
так судьбу свою улиткой довезу я.

***
В жизни кто судья — мужчина или женщина?
Кто ответчик в деле — женщина, мужчина?
Постоянство изначально нам завещано,
и любви твоей кончина — не причина.

А судья, он здесь, он вырастет когда)то,
а пока он пострадавший и ответчик,
тот, кто в маму с папой верил, верил свято, —
небольшого роста новый человечек.

Мне не стыдно будет трогать его руки, —
не выслеживать, таясь, по)за углами…
На судьбу свою жене моей подруги
будут плакаться горючими слезами:

дескать вот, мол, подлецы мужья какие,
побросали, вместе с чадами оставив,
ну кому теперь нужны мы, вот такие —
отпылавшими кометами с хвостами?

Где им знать, что у подруги в жизни вечер,
и в любви не будет к югу поворота…
— Ты счастливая, — твердят они при встрече, —
поделилась бы секретом приворота.

Мужу лаской постоянно угождая,
ждёт желанного ответа… Только айсберг,
пламя свечки хоть стократно умножая,
растопить до теплоты возможно разве?

Так пройдёт она по жизни отрешённо,
по дороге, счастьем чуть припорошённой.
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***
Постоянства ищут люди, постоянства.
Кто)то выбрал необузданное пьянство.
Утопить в вине и время, и пространство —
не дошёл я до такого окаянства.

Истомлённый ожиданием и болью,
к нам вернулся с нерастраченной любовью.
А иначе для чего в среде нетленной
мудрым Космосом зачат был во Вселенной?

Я пришёл, оставив ржавые вериги
тяжких догм и соблазняющих религий,
с удивленьем сознавая, что на свете
есть святое постоянство — это дети.

Эпилог
Люди любят, живут, расходятся.
Если счастье тарелкой расколется —
клеить заново — времени трата.
Только я не спешу, как когда)то,
приспособив на шею удавку,

за другою в посудную лавку.
Сколько в доме обвалов и трещин!
Гонит ветер над крышею тучи.
Сколько в мире хорошеньких женщин! —
Только я для одной самый лучший.
Я забыл о путях былых странствий —
воплощён я в мундир постоянства!
И настроенный мир не нарушу…
Только что же томит мою душу?
Я стихи о любви перечитываю
и года свои пересчитываю.

Геолог
Посвящение К. И. Сатпаеву

Он для того и жаждал, и мёрз,
чтоб степь наполнить машинным гулом,
родную, пустую на тысячу вёрст
от Карсакпая до Баянаула.

Лежала степь, горбясь буграми
в веках недоразвитых гор,
она с буранами, ветрами
вела всечасно разговор.
Она сокровища хранила,
ждала — придёт двадцатый век
и всё возьмёт, что накопила,
рождённый степью человек.
А он, умаявшись под вечер,
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Пил чай, от всех забот устав,
И понимал, о чём лепечет
Вода в притопленных кустах.
В свою звезду он крепко верил!
И видел в будущем страну…
В степи дороги, словно веер,
Ищи заветную, свою,
Прочти по ней, по древней книге,
Времён забытых письмена,
Открой в веках и в каждом миге,
Чем эта степь была сильна,
Где мог до войн и революций
Далёкий предок медь копать…
Тому, кто не умеет ждать,
Земные клады не даются!
И снова в путь.
Тяни, родимый,
Мотор “полуторки” живой.
И тихо проплывает мимо
Зной, зной, зной.
Степь отдыхает.
Жгуче, пресно
Застыла дали бирюза.
Орёл не шелохнётся с места,
Прикрыв усталые глаза.
Лишь коршун, да и тот лениво,
Вершит разбойный свой полёт…
А ковыли поникли гривой,
И время будто не идёт.
Но зло и весело, с азартом
Сверкает жало у кирки,
И руки смуглые крепки,
Спина борцовская поката.
В породе этой, сколь ни ройся,
Ты не отыщешь ничего,
Когда не знаешь своего:
“Сезам, откройся”.
А мысли в дальней дали вьются:
Уже рудник он строит тут…
Тому, кому не в радость труд,
Земные клады не даются!
А день к закату падать начал.
Пылит машина за увал.
И вдруг — удачному удача! —
Аул над маревом вставал.
— Салем!
— Салем!
Здесь гостю рады.
Уж под ножом хрипит баран.
Приветный жест зовёт — пора
Отведать в юрте лень прохлады.
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Здесь запах детства забытой,
Всё по душе и всё по нраву…
Был той, а если и не той,
То угощение — на славу!
И гость не робок —

в сажень ростом!
В подушках розовых сидит.
Всего, что есть, отведал вдосталь,
Одной беседой лишь не сыт.
Она течёт рекой степною,
Степенно, ровно, не спеша…
Как отдыхала здесь душа
В обнимку с тёплою мечтою.
И тут же, будто лишь родился,
Как сладкий сон,
Как сна обрыв.
Возник, расширился, разлился
Раскатный звон шальной домбры.
Её ль учить нам разговору?
То ветер злой свистит в ушах,
То лихо всадник скачет в гору,
То плещет рыба в камышах.
Сам аксакал — на вид не старый,
Он знает, что поёт струна —
Про лёгкий звонкий бег отары
И дробный грохот табуна.
Звенела песня,
И дремота
Уже давно слетала прочь,
И расставаться неохота,
Хотя к утру склонилась ночь.
Домбра теперь в руках у гостя,
И гость такой давал ответ,
Как будто всюду щедрой горстью
Рассыпал золото монет.
Певец поёт, пока прольются
Лучи зари в степную цветь…
Тому, кто не умеет петь,
Земные клады не даются!

Кони
Пасутся мирно табуны.
Косяк коней по травам льётся.
Сегодня вольно им живётся
Под солнцем ласковой страны
В распадках рыжих и нагих,
На гулких слюдяных такырах
У них теперь одни враги:
Степей разбойники — каскыры.
Давно минули времена,
Когда для разрешенья спора
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Вдевалась прочно в стремена
Нога, увенчанная шпорой.
Когда под сабель пересвист
Летящей лавы хрипли груди…
Лихому ремеслу убийств
Учили их лихие люди.
Но скоро, скоро мир узнал,
От войн издёрганный, усталый,
Что под сжигающий металл
Идти надёжней под металлом.
И отпустил их на покой,
Вернув полудикое счастье.
И если где)то кровь рекой —
Они к делам тем не причастны.
Теперь у них своя мечта,
Своё житейское желанье,
Чтоб в каждом предрассветном ржанье
Цвели и зов, и красота.
И чтоб у кобылиц бока
Круглели каждый год по срокам.
И чтоб над степью в облаках
Звучал моторов мирный рокот.
У резвых рыжих жеребят
В глазах плясало б удивленье:
Что жизнь — прекрасное явленье,
Что мир прекрасен и богат!

Движение
Мы мчим по тверди глобуса,
Земля по сути — шар,
Качание автобуса
Порой бросает в жар.

Мы, семечки арбузные, —
Набились, земляки,
А юбочки кургузые,
А бёдра широки…

Касательно касания,
Касатка, не косись,
Тут не чистописание,
А черновая жизнь.

Движение, качение —
Любви заздравный тост,
Но это не влечение,
А комплекс неудобств.

Мечтая — день сиреневый,
Обещанный придёт… —
Терпи, терпи, в смирении
Воспитанный народ.
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Сравняться бы с Японией!
А что? Гони вперёд —
Автобус переполненный
Куда)то довезёт.

Вечная тема
Реке нетрудно с гор нести
Живительный поток,
Но в гору жизни горести —
Тяжёлый вещмешок.

Вот девушка невестится —
Приданым тешит грусть,
Что в тот мешок уместится,
Всё знает наизусть.
Но в жизни Богом данная
Не ведает о том,
Что это лишь приданое,
А данное — потом:

Кому)то чашей полною,
До старости, до дна,
Кому)то рюмкой подлою
Похмельного вина.

Мы все того не ведаем,
Вступая на порог,
Что жизнь бывает ведьмою
На веере дорог.

Но как бессильно хочется,
Хоть жилы все — в натуг! —
Чтоб дни без одиночества,
Чтоб каждый в мире — друг.

Раздумья
Шагаю в чём)то я не в ногу,
Раз не пойму, хоть прожит век, —
Зачем неведомому Богу
Ты бьёшь поклоны, человек?

И если в далях мир безбрежный —
Зачем вся эта суета:
Гордыни лёд, огонь мятежный,
В душе глухая маета?

Я человек, не зверь, не птица,
Мне наперёд бы знать, как жить:
Кого любить, кому молиться,
Пред кем колена преклонить.
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Не разгадать той тайны сроду:
Кто больше жаждает креста —
Христос, идущий ли к народу,
Народ ли, ищущий Христа?

Живи, к чему напрасный поиск,
Утихомириться пора б,
Ведь жизнь уже не просто поезд,
А вся — космический корабль.

Живи и помни
Природа философствует? Едва ли.
Всей широтою чувств обнажена,
Раскованно распахивает дали
В божественные таинства она.

Но человек… ему приманку бросьте, —
И вот уже, дубьём вооружён,
Проходит он хозяином, не гостем,
Где нужен и не нужен — всюду он.

И как при том себя он уважает! —
Нет, не разбой, а славные дела
Вершит, когда природу обнажает,
А проще — раздевает догола,

А проще — все высасывает соки
У беззащитной, доброй, не скупой…
Не вечен мир, не за горами сроки,
Когда он станет хрупкой скорлупой

И тяжко рухнет, запылит в обвале,
Закаркает зловеще вороньё…
Природа философствует? Едва ли.
Но страшным будет мщение её.

Назидание
Поток бурлит, срываясь с кручи,
Кипит, стремится дальше вниз,
Он хочет стать рекой могучей, —
Не торопись…

Ещё не поняв смысла, сути,
Не ускоряй желаньем жизнь,
В потоке много разной мути, —
Освободись…

Случится ж, если в развороте
Один лишь выход — компромисс,
Попробуй взвесить “за” и “против”, —
Не ошибись…

Стихи
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А если жизнь сошлась с бедою,
И ты вступаешь на карниз,
Взгляни на небо голубое —
Остановись…

Когда по долгу, по закону
Творишь ты суд в чужой судьбе, —
Очистись сам, убей дракона
В самом себе.

Годы и минуты
В ладонях голубых озёр
Темнеют отблески заката.
Зачем печалишь карий взор
Воспоминаньем, что когда)то
В ладонях голубых озёр
Пылали отблески заката?

А степь дразняще широка
И манит травам поклониться.
Зачем незримая рука
Листает памяти страницы,
Что степь дразняще широка,
Манила травам поклониться?

Издалека чуть слышен звук —
Напев домбры тонкоголосой.
Зачем порывом странным вдруг
Чуть тронешь глянцевые косы,
Издалека заслышав звук —
Напев домбры тонкоголосой?

… Зовёт нас молодость, зовёт,
Но глуше звон её набата.
Темнеют, превращаясь в лёд,
В озёрах отблески заката.

Память
Часы отстукивают время.
Земля дрожит, земля в дыму.
Часы стучат… Земное бремя
Уже не давит плеч ему.

Рука откинута к воронке,
К запястью ухом прислонясь,
Он всё равно не слышит тонкий,
Ритмичный пульс —
С той жизнью связь,
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Где за минуту перед этим
Солдат, величествен и прост,
Себя на бруствер в полный рост
Рванул и поднял по ракете.

Но воздух был уже расколот,
Струной натянутой звеня,
Вошёл в висок стальной осколок,
Который мог убить меня.

… Живому — жить! А годы мчатся.
Душой об умерших скорбя,
Мы на земле земное счастье
Творим за них и за себя.

Лето
Жаворонком песня спета,
И замолк он до поры.
На поля настлало лето
Разноцветные ковры.

Ткали, отдыха не зная,
Их и люди, и поля, —
Вся большая мастерская
Под названием Земля.

Чтоб ковры погуще были,
К сроку нужному придя,
Полной мерой с неба лили
Ливни солнца и дождя.

Только ветер, с виду мудрый,
Но не зная, чем помочь,
Налетел, запутал кудри
И опять умчался прочь.

Ну и пусть — его работа
Большаками мчать, пыля…
Материнскою заботой
Переполнены поля.

Жаворонком песня спета,
И замолк он до поры.
Скоро лягут под лафеты
Разноцветные ковры.

Стихи
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Один  день  лета
Андрейка догнал Митьку на мосту. Корова, издали почуя подругу,

резво припустила вперёд, забавно кидая вразброс задние ноги и болтая
пустым, обмякшим выменем.

Коровы обнюхались, мальчишки хлопнули друг дружку по плечу, и
Митька сразу же, словно едва дождался встречи, затараторил:

— Во шухер был ночью, не слыхал? Стреляли, легавые свистели…
мамкин хахаль пришёл злой, упустили, грит, дезертиров, теперь, грит, лови
по всему городу…

Андрейка ничего не слыхал. И не потому, что Митька жил на другом
конце города, а просто спал после длинного летнего дня в беготне и заботе,
как говорится, без задних ног. Он бы не проснулся, даже если бы стреляли
у самых стен небольшого, в три окна, домика.

Коровы, едва сошли с моста, так и ткнулись в придорожную траву�
мураву, оголодали за ночь.

— Ну, вы, — замахнулся Митька хворостиной, — ещё успеете нажрать�
ся, — и добавил взрослое слово, к которому коровы давно привыкли.

Шли к большой излучине Алея, заросшей лозняком, а на возвышен�
ных местах ягодниками. На больших полянах мягко стелилось разнотра�
вье, попадалась и спелая земляника — можно было попастись и самим.

— Нонче я голавлей надёргаю, — уверенно сказал Митька, — у меня
леска белого волоса…

— Надысь тоже так говорил…
— Нонче ветер встречь течения, в заводях�то тихо… Голавль тихой

воды любит… А тогда какой ветер был, а?
Андрейка не стал спорить — Митька любил прихвастнуть.
Солнце ещё не пекло. Самая пора отъедаться: коровы, бок о бок, друж�

но уминали языками клеверок, прихватывая и сопутствующие травинки,
охотно хрумтели полынкой, чтобы у молока был особенно тревожный вкус
и запах, походя смахивали негрубые верхушки кустарника, особенно не�
жные побеги лозняка, но сторонкой обходили конский щавель — непонят�
но, почему. “Потому что не коровий”, — как�то пояснил Митька.

Начало припекать, когда из�под кручи, из�под яра выкарабкался Мить�
ка. На кукане у него действительно висели четыре довольно крупных голавля.

— На кузнеца так и прёт, так и прёт, — радостно затараторил Митька,
— я ж говорил… Давай хворост.

Всё делали сноровисто, привычно. Из�под куста, из заветного места
достали котелок, в котором хранились две алюминиевые ложки, “катю�
ша” — кресало с огнивом в кожаном кисете и обломок финского ножа —
подарок осенних новобранцев, которых дней десять гоняли по забоке, обу�
чая приёмам боя и обороны. Здесь же хранили и соль в бумажном кулёчке.
Пока Андрейка чистил голавлей, костерок уже набрал жару, добела рас�
калив плотные лепёшки коровьего навоза, вода в котелке забурлила вмес�
те с картошкой, и вскоре от варева пошёл душистый запах, по которому
прямо стосковались пустые ребячьи желудки.

Проза

Анатолий   БОЛОБОНКИН

Три  рассказа



1 51 51 51 51 5

Интересно было, когда здесь новобранцев гоняли, — вот это да! Глав�
ное, командир не запрещал Митьке с Андрейкой бегать вместе с парнями,
которые и старше�то были лет на пять�шесть. И кашу ели вместе, и махрой
баловались… А вот однажды утром новобранцев на месте не оказалось.
Пусто, сиротливо стало как�то.

— Всё, — сожалеюще вздохнул Митька.
— Что всё? — не понял Андрейка.
— Амба, говорю, на передовую отправили… а там, как папаньку мово

под Москвой — раз! — и ваши не пляшут…
— Искупаться бы в самый раз… — Андрейка глянул на солнце, кото�

рое едва перевалило зенит.
Но тут из рощи призывно замычала корова. Митька замер, прислу�

шиваясь.
— Моя? Нет? Чего это она?
— Пойдём, — позвал Андрейка, — уйдут на луга.
Коровы действительно уже направлялись к посевам люцерны, а на

том конце поля, вдалеке, маячила фигура объездчика на коне. Всё было
страшно: и объездчик, и особенно люцерна. Захочешь забыть, да не забу�
дешь: не доходя моста, на обочине дороги уже дней десять лежит нелепо
раздувшаяся коровья туша, выставив перед собой, словно палки, застыв�
шие ноги. Чья�то беда, чьё�то горе… А всё дело в люцерне… и что за про�
клятая трава и почему так тянутся к ней коровы?

Коров загнали в заросли черёмухи, сами вернулись к котелку с нава�
ристой ухой. После обеда Митька закурил — не выдержал, свернув цигар�
ку из сухого листа конского щавеля, добавив в него волокна сухого конско�
го навоза. Затянулся, закашлялся…

— Дерёт, падла… Я у мамкиного хахаля “Красную звёздочку” тибрю…
— А дед бросил курить… У него всегда были “Дели”, знаешь, какие

толстые…
— А сигары видел? В кино показывали… вот бы затянуться…
— А “Разгром немцев под Москвой” видал? Умора! Фриц в бабьем плат�

ке, сопли замёрзли… ха�ха�ха!
— Ха�ха�ха! — закатился и Митька. — Как дали наши, как дали… А

знаешь… — он вдруг посерьёзнел и перешёл почему�то на шёпот. — В эту
зиму ишо страшней будет… Сказывают, от нас, из Сибири, ветры ледяные
в Россию подуют. Все об этом знают: наши уже полушубки для армии шьют,
валенки катают…

— А правда, шьют, мамка моя сказывала, большой заказ на полушуб�
ки поступил…

— Вот видишь, а немцы не знают. Пытают пленных красноармейцев
и партизан, а те тоже ничего не знают. А сибирякам строго�настрого при�
казано в плен не сдаваться, последнюю пулю — себе. А вот посмотришь —
два месяца будут ледяные ветры дуть, немцы враз помёрзнут, как тарака�
ны. А к весне и “капут” запросят…

— А ещё “катюш” у нас много будет, — опять встрял Андрейка. — Ране�
ные сказывали — всё горит, от немца только ремённая пряжка остаётся, а
на ней написано: “С нами бог”…

— Вот их к богу и отправляют…
— Эй, огольцы! — голос со стороны раздался негромко, но ребятишки

вздрогнули, слишком неожиданно. Из�за куста вышел невысокий крепыш

Три  рассказа
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в лёгкой кожанке, из�под которой отливала свежей белизной рубашка с
широко раскрытым воротом. Чёлка русых волос закрывала лоб, а стрижка
под бокс — высокая — делала шею длинной, вытянутой.

Приветливо улыбаясь, парень присел у костра, пытливо оглядел одно�
го, другого.

— Коров, значит, пасёте… С утра?
— С самого, что ни на есть, — охотно отозвался Митька, — уже ви�

дишь, уши опухли.
— Уши? — удивился парень, — с чего бы?
— Так без курева же…
Парень засмеялся, достал из кармана куртки пачку “Казбека”. У Мить�

ки глаза аж заблестели. А Андрейка подвинулся ближе. Папиросы в коробке
вроде бы как скользкие были, не давались, или это пальцы совсем огрубели…
У парня, заметил Андрейка, пальцы были тонкие, белые, а ладонь узкая.

— В сторону колхоза никто не проходил, не проезжал? — без особого
интереса, а так, лишь бы разговор поддержать, спросил парень.

— Ни единой души, — затягиваясь и густо выпуская дым из обеих
ноздрей, ответил Митька, — здесь всё, как на ладони. — А вы…

— Ну, ты… — ещё один голос раздался из�за кустов, недовольный,
рассерженный, — потом будешь сопли на кулак мотать…

Андрейка едва различил меж ветками тёмную кепку да смутные очер�
тания лица. Парень в куртке нехотя поднялся.

— Чего детей пугаешь, — и опять к Митьке: — И машины не проезжали?
— Да нет же, вон глянь на дороге — следов нет…
— А что, верно. — Парень подмигнул заговорщицки, повертел в руках

коробку папирос и вдруг кинул её Митьке под ноги. Усмехнулся — было в
этой усмешке что�то непонятное.

Митька сразу же наложил свою в цыпках, с заусеницами на пальцах,
тёмную ладонь на коробку:

— Чур, моя!
— Так уж и твоя, купил ты её, да? — Андрейка привстал на коленях,

выдвинулся на приятеля.
— Мне кинул... я выпросил… А ты и рта даже не раскрыл…
— Ах так, — задохнулся от несправедливости Андрейка, — тогда …

тогда картошка — моя! Фиг тебе, свою попробуй принеси!
Схватил палку, стал ворошить костёр, выкатывая обгорелые карто�

фелины.
Митька засопел недовольно, подвинул папиросы в Андрейкину сторо�

ну. Стали есть картошку, щепочками счищая с них золу. Обходились без
соли: подгоревшая кожура почти заменяла её. Соль берегли для варева.

— А кто они, как думаешь? — вдруг спросил Андрейка, не переставая
размышлять о неожиданных пришельцах.

— Ясно дело — чекисты… из уголовного розыска. Я читал книжку про
воров, так все чекисты — в кожанках.

— А второй? Второго ты не видел…
— Ты вроде ущербного, как мать говорит… Второй — главный, ему не

след показываться встречному�поперечному… А этот — шестёрка, шуст�
ряк, легавый, одним словом… Где коровы?

Андрейка вскарабкался на тополь, коров увидел невдалеке, полюбо�
вался Алеем, посеребрённым солнечными бликами. За ним, на другом,
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высоком берегу виднелись одноэтажные дома с палисадами, золотились
купола недавно отремонтированной церкви, где открылись богослужения,
к великому бабкиному ликованию. А ещё дальше, на том конце города,
высились белые башни элеватора — оттуда шла круговая дорога до самого
моста. Андрейка проследил, как идёт эта дорога, и вдруг замер, перегнул�
ся вниз, негромко позвал:

— Мить, гля�кось, пылит что�то…
Тот проворно вскарабкался на нижние сучья, всмотрелся.
— Мотоцикл… лопни глаза мои!
— А и верно…
— У меня глаз — снайперский!
Мотоцикл с коляской, оставляя шлейф пыли за собой, тарахтел, при�

ближался. Мальчишки ссыпались вниз, подошли поближе к дороге. Ещё
издали заметили милицейскую форму — и у того, кто правил машиной, и
у того, кто в коляске сидел. Но когда мотоцикл затормозил, оказалось, что
седоков было четверо. За спиной рулевого сидел ещё один милиционер, а в
коляске торчали острые уши овчарки, умно и, кажется, с любопытством
смотревшей на ребят.

— Кого�нибудь видели, хлопцы? — спросил тот, что сидел в коляске, и
овчарка оглянулась на голос: вся внимание. А ребята, хотя вроде бы и ждали
какого�то вопроса, растерялись, переглянулись, снова уставились на овчарку.

— Вы что, оглохли? — грозно рявкнул с высоты сиденья рулевой. Ов�
чарка заскулила, слегка обнажила клыки. Андрейка почувствовал, как
тело начало покрываться “ гусиной кожей”, словно от озноба.

— Б�были, — еле разлепил он губы, а Митька словно сигнала ждал,
затараторил:

— Вот тут, с нами были… нет, один был, а другой стоял…
— Фёдоров, за мной, — скомандовал проводник, вылезая вслед за

овчаркой из коляски и натягивая потуже поводок. А Митька уже подско�
чил к кострищу, тыкал пальцем в то место, где сидел парень в кожанке.

— Вот здесь аккурат на корточках сидел, а мы с Андрейкой — вот
здесь…

— Да не крутись ты, как вошь на аркане, — досадливо произнёс про�
водник, — собака нервничает. Объясняй толком…

— Я сразу понял, что это бандиты…
— Врёшь! — удивлённо воскликнул Андрейка, — чекисты, говорил.
— Ты что, по мусалам хочешь?
— И сам схлопочешь…
— Ну�ну, петухи! — проводник обратился к Андрейке, — расскажи�ка

ты. Коротко.
Впрочем, рассказывать было нечего: так и так — вот и всё.
— Значит, пошли они рощей в сторону колхоза?
— Сначала так, — сказал Андрейка, — но там объездчик, и если им

скрываться надо, они дальше чащей подадутся.
— О, да ты парень толковый, — похвалил проводник, — мысля у тебя

не на крючке… Куценко, выключай мотор!
Проводник ослабил поводок и негромко сказал собаке: “След…”. Та

деловито обнюхала место у кострища, обошла Митьку, который напряг�
ся в ожидании, направилась в кустарник. Фёдоров и Куценко на ходу
расстегнули кобуры.

Три  рассказа
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Словно премируя себя за пережитое, Митька вынул из�под куста ко�
робку с папиросами. Наклонился над кострищем, тыкая в пепел пальцем,
сунулся туда папиросой, зачмокал, засосал губами, до предела втягивая и
без того худые щёки. Ожил огонёк, клюнул на приманку, задымила папи�
роса. Хорошо горит, долго таит в себе жар коровий кизяк!

Андрейке курить не хотелось, но раз всё поровну… И тут Митька, слов�
но вспомнив что�то, хлопнул себя по лбу:

— Дурачьё мы, вот кто мы… — и быстро полез на тополь.
И до Андрейки дошло — мать честная! Полез следом, взобрались вы�

соко, устроились рядом. Долго всматривались в зелёное море кустарника
— ничего! Да и куда смотреть? Вся пойма — от Алея до тополиной рощи
лозняком заросла, с километр, если не больше.

— Бинокль бы, эх… — прямо простонал Митька, и губы у него плакси�
во раскисли. — Как думаешь, изловят? — от нетерпения ему не сиделось
спокойно, сук раскачивался, тополь дрожал, Андрейка опасливо посмат�
ривал в сторону приятеля. Тот крутил головой во все стороны и что�то за�
метил. — Гля�кось, ты�ы… Да не туда, назад смотри… ещё едут!

Да, по дороге от моста опять вился шлейф пыли, но более густой и
длинный. Шла машина, как верно определили ребята. Тут уж на дереве
не усидишь… А машина уже приближалась и видно было, что в кузове
сидели рядами люди. Так ведь это же красноармейцы! Да с винтовками,
настоящими, а не деревянными, как у новобранцев… Машина затормо�
зила у мотоцикла. Митька тут же выдвинулся вперёд. Командир, пожи�
лой, с усталыми глазами и седеющими усами, открыл кабину, намерева�
ясь что�то спросить у мальчишек, но тут вдали, в той стороне, куда ушли
милиционеры с овчаркой, грохнул взрыв, следом ударил громкий выст�
рел, а затем — пук, пук, пук… Это уже ясно, из нагана.

— Там, там… — испуганно закричал Митька, а на Андрейку же слов�
но столбняк напал.

— Взво�од! — сипло протянул командир, и красноармейцы, как го�
рох, посыпались с машины и тут же выстроились в две шеренги. — За
мной, вперёд!

Командир побежал, почему�то пригнувшись, втянув голову в плечи,
за ним, мешая строй, держа винтовки наперевес и клацая затворами, один
за другим скрывались в зарослях красноармейцы. Чаща словно прогла�
тывала их: как заворожённый смотрел Андрейка на мелькавшие плечи, и
когда скрылись последние, стал чего�то ждать…

А чаща молчала. У Митьки от напряжения сжимались кулаки. Над
недалёкой старицей закричали птицы: протяжно, с тонким обрывом:
и�и�и�зд�рик, и�и�и�зд�рик! Это коршуны с тяжёлыми резными крыль�
ями кружили парой, исполняя свой птичий ритуал, а может, просто иг�
рая от радости полёта, простора. Невдалеке кукушка с обыденной раз�
меренностью начала отсчитывать чьи�то годы, а над Митькиной голо�
вой вдруг закружил сердитый шмель… Только на минуту всего и от�
влёкся Андрейка.

— Тр�р�х! — ударил впереди залп, отдался эхом вдалеке, повторился
снова, и ещё раз треснуло, словно на ком�то длинно рванули крепкую са�
тиновую рубаху.

Митька дёрнулся на месте, подпрыгнул, кинулся к чаще. Андрейка
лишь мельком увидел его широко раскрытые, полубезумные глаза.

Анатолий   Болобонкин



1 91 91 91 91 9

— Куда�а�а! — словно на корову закричал он и кинулся следом, почти
догнал у лозняков и, падая, ухватил того за штанину. Оба покатились ку�
барем, лежали, переводя дыхание.

— Амба, накрылись, бандюги, — выдохнул Митька, — эх, надо было
следом, за красноармейцами… Я бы…

Оба смотрели друг на друга, словно заново осмысливая случившееся.
Они вроде бы понимали и вроде бы не принимали всерьёз происходящее,
им всё казалось, что они участвуют в какой�то необыкновенной игре, прав�
да, на вторых ролях, а хотелось, особенно Митьке, в самую гущу окунуться.

Митька вертел коробку с папиросами:
— Вот, всех угощу… Хватит всем, а?
— Не все поди курят�то, — согласился Андрейка и вдруг возмутился:

— Так это ж бандитские!
— Тю�ю на тебя. Здесь что — написано? Назло бандитам ихними па�

пиросами угощать буду. И первого — проводника овчарки!
И тут как раз из чащи вышел милиционер. Это был Куценко, без фу�

ражки, потрёпанный, взъерошенный, узнанный ребятами по малому ро�
сту и молодости — почти мальчишка. Но на самого Куценко ребята гляну�
ли лишь в первую секунду — и тут же их взгляды приковали руки милици�
онера, вернее, то, что было в руках. Сами руки были тёмно�красными, а к
груди прижималась собачья голова с острыми ушами, злобно блестел зас�
тывший оскал зубов, а глаз как�то спокойно и равнодушно смотрел в небо.

Андрейка инстинктивно схватился за Митькино плечо. А из чащи
вышли двое красноармейцев, волоча тело проводника. Голова его свеси�
лась, моталась из стороны в сторону, роняя на кусты и траву алые сгустки
крови. Тут же вынесли и Фёдорова — тоже мёртвого. И только тогда из
чащи вышел тот, кто не так давно присел здесь у костра и, достав пачку
“Казбека”, угощал ребят. За спиной у него, головой на плече, висел напар�
ник, обняв мёртвыми руками за шею. Лицо парня, белое, потное, поминут�
но дёргалось, а ноздри шумно втягивали горячий воздух. Одна пола кожа�
ной куртки была оторвана начисто, обнажая нелепую свежесть лишь мес�
тами заляпанной кровью рубашки и рваную рану на боку.

— И�и�и… — тихо завыл Андрейка, а Митька сделался каменным. Он
тоже было разинул в крике рот, но крик застрял где�то в горле, и Митька сунул
в рот кулак, закусив его до боли. И никто из них двоих всё ещё не мог принять
происходящее по правде, хотя их сущность, их тела уже были потрясены. Всё
казалось, что это как в кино: вот несут убитых героев, но все знают, что это
артисты, что это происходит не на самом деле. И мальчишки словно ждали —
вдруг улыбчивыми станут эти усталые потные лица, встанут с земли милици�
онеры, у ног проводника примет горделивую посадку умная овчарка.

Собаку и милиционеров положили рядом, в тени мотоцикла, вверх
лицами. Но у Фёдорова голова тут же свалилась набок, перебитое горло
чернело страшной раной. А парень бросил тело своего напарника у крас�
ноармейской машины, прямо в пыль и присел рядом, заложив руки за
спину и опустив голову.

Командир снял фуражку, вытер голову платком, им же обтёр фураж�
ку изнутри, надел её. И обыденным равнодушным голосом сказал:

— Фетисов, перевяжи бандита, а то не довезём…
Красноармейцы обступили убитых. А Митька не мог сдвинуться с

места, стоял столбом, слышал, как рядом тихо плачет Андрейка, а сам всё
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не мог понять, почему замер здесь, почему так тихо вокруг, и о чём расска�
зывает Куценко:

— Гранату сперва кинул, гад, Дымка с Захарычем так и ткнулись в
землю… Фёдоров кинулся вперёд, да прямо на обрез… Того я успел, а этот
пошёл петлять по чаще, ушёл бы бандюга, кабы не вы… Чаща — жуткое
дело… Эх, в горотделе у нас половина на фронте, а половина инвалиды, да
мальчишки навроде меня…

— Давайте грузиться, — опять совсем не по�командирски распоря�
дился командир. — Вы как, с нами?

Куценко покачал головой.
— Я сам доставлю… Только помогите Дымку похоронить.
Сапёрными лопатами быстро вырыли неглубокую могилу, опустили

тело овчарки. Андрейка, вместе с красноармейцами, по�прежнему всхли�
пывая и вытирая грязные слёзы кулаком, бросил несколько горстей зем�
ли, бойцы быстро заработали лопатами, над ямой вскоре вырос неболь�
шой холмик земли. Закончив работу, затоптались на месте, словно чего�
то недоделали, словно упустили что�то важное, а что — никто не знает.

— Ну чего там? — недовольно заворчал командир, только что приво�
дивший в чувство сомлевшего от потери крови и жары бандита. Тот полу�
сидел в тени машины, упираясь плечами в колесо и поминутно облизывая
запёкшиеся губы. На голос обернулся Куценко и, глядя на командира, ре�
шительно расстегнул кобуру, достал старенький наган.

— В бою ведь погибла… как же…
Командир понял, весь подобрался, посерьёзнел, скомандовал реши�

тельно:
— Взво�од!
Клацнули затворы. Ударил залп, в котором потонул лёгкий щелчок

нагана, и то ли залп вывел Митьку из оцепенения, то ли мозг самостоя�
тельно преодолел торможение — а Митька по�прежнему стоял, закусив
кулак и в другой руке бессмысленно держа коробку папирос — но он вдруг
пошатнулся, словно падая вперёд, и с криком: “Бей его!” кинулся к банди�
ту. Успел ударить куда�то в бок босой ногой, но тут же командир перехва�
тил Митькину руку, рванул к себе. “А�а�а” — завыл Митька и забился слов�
но в припадке, вырвался, смял папиросную коробку, кинул под ноги, ос�
тервенело стал топтать, потом упал в траву.

Андрейка присел рядом, положил Митькину голову на колени, гла�
дил жёсткие от грязи нечёсаные волосы, успокаивал, хотя самого то и дело
передёргивало. Командир хотел было что�то сказать, но молча махнул ру�
кой и направился к машине, в кузове которой уже рядами расселись крас�
ноармейцы. Машина тихо тронулась, запылила в сторону моста. Куценко
в это время закрывал дерматиновой полостью коляску с телами погибших
и тоже завёл мотор. Потом, оставив мотоцикл подрагивать на тихих оборо�
тах, подошёл к ребятам, присел рядом на корточки. Митька почти успоко�
ился, лежал на животе, пряча лицо в согнутом локте.

— Вот так, ребятки… — сказал Куценко и помолчал. — Считай, что
через вас фронт прошёл… да и через меня. Страшное это дело… — губы
милиционера дрогнули, но он пересилил себя, повторил:

— Страшное это дело, когда при тебе убивают… Я это к чему? На пере�
довую мне скоро, а тут такое дело случилось…Тяжко мне… да что там —
всем сейчас тяжко. А жить надо, вот так�то, ребятки.
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Он больше ничего не сказал, сел на мотоцикл и уехал. Андрейка же
думал над словами милиционера, его не столько поразило, сколько удивило
то, что фронт прошёл через них, и он пытался осмыслить, действительно ли
фронт прошёл через них, или это сказано просто для воображения — ведь
если бы фронт прошёл, то сейчас не летала бы снова, как совсем недавно,
пара больших птиц, извещала о своём счастье пронзительным “и�и�и�здрик”,
и не паслись бы рядом коровы, а где�то впереди или позади — так пишут в
книгах о войне и показывают в кинофильмах, — гремела бы канонада.

Но здесь было тихо. И кукушка больше не подавала своего голоса. Слов�
но и впрямь была вещей, словно сама вынесла кому�то смертный приго�
вор, который уже привели в исполнение. Словно всё остальное отложено
на завтра, ибо за один день всего не переделаешь: уж очень много предсто�
яло вынести приговоров, раздать людям бед и горестей.

Дни  и  ночи
Проснулся я от того, что холодило левый бок. Дверь на балкон была

открыта, свежий утренник гулял по комнате. Пахло опавшими листьями,
увлажнёнными росой.

На стуле покоилась форменная милицейская одежда с новенькими
погонами. Одеваясь, я подумал, что лейтенанта будить ещё рано: он спал
крепко, как спят здоровые, тренированные ребята, когда на душе у них
нет тревожных забот.

Вчера он пришёл поздно, слегка возбуждённый, присел на край кой�
ки, помолчал, потом сказал:

— Одного поймали.
И неожиданно рассмеялся.
— Рассказывай.
— Да нечего рассказывать. Я же не участвовал, оперативники брали…
Мы живём вместе несколько дней. Раньше мне никогда не приходи�

лось так близко сталкиваться со следователем, правда, Газиз Кожамкулов
был всего лишь начинающим следователем, и мне интересно было на�
блюдать за ним. Пытался подметить характерные черты, накладывае�
мые на человека профессией, хотя и сам понимал всю тщетность подоб�
ных поисков: слишком молод был следователь. И всё же эти черты раскры�
вались в нём порой самым неожиданным для меня образом.

Как�то, лёжа на койке, Газиз читал тонкую книженцию, имевшую
какое�то отношение к Уголовному кодексу и следственному делопроизвод�
ству. Вдруг вскочил, весело хлопнул книжкой о колено и воскликнул:

— Нашёл! Ведь чувствовал, что есть оно, есть…
Он был занят первым в своей жизни следственным делом, не ахти

каким сложным, и уже назавтра намеревался сдать его в прокуратуру.
Старшие товарищи подсказали ему, как начинающему, чего, мол, тут муд�
рить: ясное дело — грабёж. Вот и криминируй эту статью. Но что�то, види�
мо, тревожило Газиза.

— Вот, прочти… А теперь давай разберёмся. Украсть он не хотел, даже
не думал об этом. Зашёл в магазин купить сигарет. Но продавщица в это
время была в подсобке. На минуту всего выскочила, как она говорит. В
пьяном мозгу мысль сработала мгновенно: ближе всего лежала пачка ло�
терейных билетов, он и сунул её в карман. А когда перепуганная продав�
щица схватила его за рукав, ударил её по руке, вырвался. Это не грабёж,
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а кража с элементами преступления против личности. От года исправи�
тельных работ до трёх лет тюремного заключения. А меня на что толкали
— верных семь лет!

В том возбуждении, с каким он говорил, чувствовалась ещё маль�
чишески неприкрытая радость за себя, за то, что сумел обнаружить гу�
бительную ошибку, за справедливость закона, предусмотревшего каж�
дую мелочь при определении наказания, а главное, за человека, попав�
шего в беду.

Нет, следователь должен быть строже, чем есть на самом деле, раз�
мышлял я про себя, иначе трудно будет бороться со всякой поганью. И тут
же не соглашался: ведь каждый из нас тоже в какой�то мере следователь.
Мы анализируем свои и чужие ошибки, делаем выводы, а потом, как су�
дьи, выносим приговор. Порой он бывает слишком жесток, и тогда мы чего�
то лишаемся в жизни, но лишаемся мы чего�то и тогда, когда он бывает
слишком мягким.

Газизу в этом отношении легче: истина для него определена зако�
ном. Нужно лишь правильно совместить их — преступление и закон. Да,
неплохо их учили там, в этой школе, учили думать и ещё раз думать.

— Лейтенант Кожамкулов, вставай! — шутливо крикнул я, когда стрел�
ка часов придвинулась к восьми.

На завод меня подбросил знакомый шофёр на светлой “Волге”.
— Устал, как чёрт, — хрипловато пожаловался он. — Дёрнуло меня

остановиться у милиции, показалось, будто в моторе застучало. А они тут
как тут. Подполковник говорит: садитесь, ребята, поехали. А что я против
них — служба. Приехали на край города, уже темнело. Они куда�то побе�
жали, а я подрёмывал за рулём. Потом слышу: идут. Приволокли какого�то
бедолагу с собой. Позже узнал, бежали двое из колонии — один из них.

— А второй?
— Поймают. Уж это непременно. А моя эпопея на этом не кончилась.

Только ставлю машину в гараж, забегает дружок, лица нет на нём. Угна�
ли, кричит, машину, поехали быстрей! Объездили весь город, окраины,
чуть не до рассвета каруселили, да где там… Возвращаемся домой, глядь
— тащит милицейская машина “газик” моего дружка… Теперь бы выкро�
ить минут триста да поспать.

Вечером Газиз ушёл в кино, а я читал книгу, взятую здесь же, в не�
большой библиотечке гостиницы. Снизу, с улицы, в открытую дверь бал�
кона доносился какой�то шорох, скрежетание, бормотание, по�видимому,
пьяного человека. Звуки то утихали, то возникали снова. Человек, навер�
ное, искал себе место для ночлега и никак не мог устроиться. Продолжа�
лось это довольно долго и действовало раздражающе. Пришёл лейтенант,
разделся, и мы улеглись спать, выключив настольную лампу. В этот мо�
мент там, где копошился пьяный, со звоном хрястнуло стекло, слышно
было, как осколки весело звенели на каком�то деревянном настиле.

— Что это? — настороженно приподнялся Газиз.
В ответ снова зазвенело, и дальний женский голос прокричал:
— Эй, нету твоих дома, все ушли.
И этот голос потонул в осыпавшемся стеклянном грохоте.
Газиз быстро надел форму и побежал вниз. С балкона я старался раз�

глядеть дальнейшие события, но всё скрывали не столько темнота, сколь�
ко густо разросшиеся напротив деревья. Они с крышей утопили в своей
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зелени небольшие частные дома. Вскоре за забором послышалась отча�
янная ругань, внизу собралась небольшая группа поздних любопытных.

— Отправил, — возвратившись, сказал Газиз, — в собственном доме
всю веранду поколотил. Домой, говорит, не пускают.

— Мог бы дежурному позвонить, тут рядом, — заметил я.
— Ну вот ещё… У него своих дел хватает.
В субботу к Газизу пришёл товарищ, высокий, стройный казах в но�

венькой форме. Он приехал из соседнего посёлка по каким�то делам, ин�
тересовался, нравится ли Газизу работа следователя и, посмеиваясь, го�
ворил, что свою работу в уголовном розыске не променял бы на другую. Он
слегка бравировал выправкой, молодцеватостью, чувствовалось, что он
нравится самому себе, нравится чёткими, сильными движениями, разго�
вором об уголовном розыске, всей новизной жизни, в которую вступает. Я
перебил их разговор, спросив, не пойман ли второй из бежавших преступ�
ников. Молодой оперативник слегка нахмурился.

— Слышал… Пока не поймали, но деться ему некуда. Все выходы из
города перекрыты.

Он заторопился, проговорил, обращаясь к Газизу:
— Приходи к поезду, проводишь. Смотри, не опоздай, а то обижусь.
И чётко вышел в дверь.
— Хороший парень, — задумчиво сказал Газиз и машинально тро�

нул лежавший на столике толстый синий альбом с тиснёными буквами
“Карагандинская высшая школа МВД СССР”. Мне была понятна мимо�
лётная грусть человека, ещё недавно жившего совсем другой жизнью,
которая так неожиданно отошла в прошлое вместе с товарищами и учеб�
никами, наставниками и площадями большого города. Эта грусть ещё
не однажды прихлынет к сердцу, но с каждым разом она будет всё свет�
лей и светлей.

— Пойду обедать, а там и на вокзал, — сказал Газиз, надевая фу�
ражку.

Но тут открылась дверь и вошёл лейтенант, но другой, пожилой, груз�
ный, с большим носом и нависшими бровями. Он снял фуражку, вытер
платком вспотевший лоб и устало сказал:

— Пойдём, есть происшествие. Я задержал кого нужно, допросишь,
место происшествия осмотришь.

— Разве некому больше?
— Суббота…
— Ладно, сейчас, иду.
Газиз сел на край койки и засмеялся.
— В гостинице живу, рядом, зачем другого искать? А ты почему не

работаешь? — спросил, обращаясь ко мне. — Говорил, весь день писать
будешь, материал есть…

— Да так… Материал есть, концовки нет, — отшутился я.
— Какой концовки?
— Вы же не поймали второго, о чём писать?
Он принял это всерьёз, подумал немного и посоветовал:
— Так и напиши в конце: второго поймают непременно. И точка. У нас

в горотделе боевые ребята.
Погода менялась несколько раз на дню. Ветер то играл опавшими ли�

стьями, собирая их в кучи и вновь разметая, как стаю воробьёв, то затихал,
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и тогда на город сваливался дым с примесью сернистого газа. А к ночи
небо затянула облачность. В этой ночи затаился где�то преступник, вы�
жидая ещё одну, несбыточную удачу. Но разве есть надежда? Против него
все: и город, и люди в милицейской форме, и надвигающаяся осень.

Неисповедимы  пути  наши
В этом рассказе нет ни капли художественного вымысла. Можно ска�

зать, это документальный рассказ, однако никакие документы здесь не
фигурируют, а сама документальность является стечением обстоятельств,
порой, как нередко случается, самых невероятных.

Написав такое вступление, далее я задумался над тем, с чего же на�
чать сам рассказ. Вопрос совершенно не праздный, так как за начало
можно взять самые разнообразные события из более чем сорокалетнего
временного отрезка, вместившего в себя эти события. Можно начать, ска�
жем, с морского шлюпочного похода, в который отправились команды тех
корабельных ялов по Татарскому проливу от г. Холмска на Сахалине до
Николаевска�на�Амуре. Это более двух тысяч миль туда и обратно.

А можно начать недавним сообщением российских средств массовой
информации о том, что правительство рассматривает возможность про�
должить и завершить строительство железнодорожного туннеля под Та�
тарским проливом, что соединит движением материк с островом. И даже
якобы первый вице�премьер Николай Аксёненко побывал уже на Дальнем
Востоке с целью лично ознакомиться с положением дел на местах.

Есть и другие варианты начал. Например, не так давно нашей со�
труднице позвонила из Израиля бывшая наша сотрудница Марина Каган
— просто поговорить, соскучилась. Марина проработала у нас в област�
ной, а потом в городской газете, пожалуй, лет пятнадцать. Сначала кор�
ректором, потом корреспондентом. А я лишь в последние пять лет узнал,
что Марина очень любит поэзию, хорошо разбирается в ней, высоко ценит
творчество поэтов “Серебряного века” и особенно Георгия Иванова. Всего
несколько раз довелось мне разговаривать с ней о стихах вообще, о моих, в
частности, и один раз она упомянула о своей старшей сестре, которая имеет
журналистское образование, тоже любит поэзию и в молодости работала в
газете одного из приморских городов Дальнего Востока.

Есть ещё вариант. Можно начать рассказ с того солнечного дня, ка�
жется, 6 мая 1968 года, когда в актовом зале Джезказганского горкома
партии собрались представители общественности города, чтобы в торже�
ственной обстановке отметить День печати. Праздник приходился тогда
на 5 мая, однако в тот день мы, сотрудники газеты “Джезказганский рабо�
чий”, телевидения и радио, собравшись в актовом зале, обнаружили себя
в полной изоляции: общественность не пришла. Вот почему на второй день
её привели на торжественное собрание, изъяв по нескольку представите�
лей, в основном из больниц, поликлиник, школ и общественных организа�
ций. На месте оказались и почитатели печати, нештатные корреспонден�
ты, особенно из плеяды старых большевиков. Подводили мы итоги своей
работы по�деловому, скупо, ораторы быстро сменяли друг друга на трибу�
не, один из них, правда, довольно удачно оснащал свою речь юмором, в
зале дружно смеялись, и в один из таких весёлых моментов известный в
городе общественный деятель Абрам Каган, смеясь, стал клониться голо�
вой на плечо соседа, а тот, смеясь, его голову отталкивал. Зал обратил на
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это внимание, но тут же улыбки с лиц стали исчезать: медработники ки�
нулись открывать окна, дабы впустить свежего воздуха, другие стали про�
бовать пульс… Получилось почти по Державину: “Где стол был яств, там
гроб стоит”. В то время я не был знаком с Мариной Абрамовной Каган и
даже не подразумевал о её существовании.

Пока я определял, перебирая варианты, начало рассказа, явилась
мысль, что он, собственно, уже начат. Рассказ ведётся, и теперь мне оста�
ётся лишь следить за тем, чтобы не зайти с изложением событий в тупик,
а связать их последовательно сюжетной линией так, чтобы читателю была
понятна взаимосвязь шлюпочного похода по Татарскому проливу, участ�
ником которого я был, будучи курсантом Сахалинского мореходного учи�
лища, одной из секретных сталинских строек — железнодорожным тун�
нелем под проливом, поэзией, фамилией Каган и городом Жезказганом.

Дело в том, что в самом широком месте Татарского пролива наши три
яла, взяв парусами хороший ветер, ушли от сахалинского берега, потеряв
его из вида, в сторону материка, гористый берег которого также ещё был
скрыт далью. На теплоходе, скажем, где�то в Тихом океане, себя в такой
оторванности не чувствуешь, как на шлюпке, даже если их три, а возможно,
именно потому, что их три, и паруса одной едва заметно белеют впереди, а
другая отклонилась далеко к северу, а ты где�то в середине, слушаешь, как
шуршит по борту вода, смотришь в надутый барабаном парус, полулежишь,
вытянув вдоль тела натруженные вёслами руки. Мы, можно сказать, летим
по невидимой биссектрисе к намеченной нашим командиром, капитаном
второго ранга Джинчвеладзе, точке высадки на материковом берегу.

“В точку попали, — скажет кавторанг, с грузинским акцентом произ�
нося слова. — Это и есть мыс Лазарева, а для несведущих скажу, что за
этой сопкой лежит брошенный жителями посёлок. Здесь была зона, оби�
татели которой тянули подземный тоннель через пролив на Сахалин”.

Было ещё светло, когда мы, поужинав разогретыми на костре консер�
вами, поднялись на сопку, спустились в небольшую долину, заставлен�
ную деревянными одноэтажными домами. Строили их из сосны, которую
рубили тут же. Пусто, тихо, дико. Ни души. Двери и окна домов заколоче�
ны досками.

Много позже я прочёл роман Василия Ажаева “Далеко от Москвы”,
посмотрел его киноэкранизацию, но ассоциативной связи с мысом Лаза�
рева не ощутил.

Впрочем, Бог с ним, с этим мысом и с этой заброшенной стройкой,
поскольку дело�то совсем в другом: именно от мыса Лазарева на материке
и мыса Погиби на острове расстояние на всём протяжении Татарского
пролива оказалось самым незначительным — всего семь километров. И
ещё одна деталь: отсюда на север в общем Татарском проливе выделялся
ещё и локальный пролив Невельского, а возможно, это был просто фарва�
тер, которым во второй половине XIX столетия прошёл на небольшом ис�
следовательском судне адмирал Геннадий Иванович Невельской, удивив
российскую и японскую общественность доказательством того, что Саха�
лин не полуостров, как было принято считать, а остров.

Не зная точно фарватера, здесь трудно было идти даже на шлюпках.
Мы то и дело упирались в песчаные мели, спрыгивали всем экипажем в
воду, стаскивали шлюпку на глубину и снова садились лопатить тремя
парами вёсел жёлтую, уже не столько морскую, сколько амурскую, воду.
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Так вот, с Невельского как раз�то всё и началось. По крайней мере, я
так полагаю. Потому что в то время я уже писал стихи, вернее, сочинял, но
настолько безграмотно, что стыдился кому�то показывать. И в такой ро�
мантической обстановке, естественно, какие�то поэтические образы по�
стоянно будоражили воображение. И постепенно вырисовывались намёт�
ки стихотворения, тема которого обозначилась как дорога Невельского.

Благополучно отмахав две тысячи миль в основном вёслами, мы вер�
нулись в училище и в течение года я периодически возвращался к заду�
манному стихотворению. Желание написать его подогревала найденная
отличная рифма: скован — Невельского. Нужно было сочинить что�то в
духе исторической преемственности поколений: пролив скован (или рас�
кован), а мы идём дорогой Невельского. Но не было необходимого опыта,
знаний, даже элементарной грамотности для такого серьёзного дела, как
написать стихи не на тему любовного сюжета. Как раз о сердечных возды�
ханиях писалось более свободно и, вроде бы, получалось, как, например, в
первом опубликованном в газете моём стихотворении: “Судно порт поки�
нуло, причальную дугу, и осталась девушка стоять на берегу…”. Конечно
же, это банальный сюжет и весьма банальные строчки. Но даже в таком
упрощении задуманное стихотворение не вырисовывалось.

На следующее лето мне предстояла практика в г. Находке, что распо�
ложен чуть южнее Владивостока на берегу живописной бухты. Там я впер�
вые решился лично представить в редакцию свои стихи. До этого, разди�
раемый противоречиями, мучимый сомнениями, я вкладывал тетрадные
листочки со своими произведениями в конверты и периодически посы�
лал в разные газеты. Ответы приходили на удивление стандартные: “Ува�
жаемый т…. к сожалению…”.

“И вот, собравшись с духом, разыскав редакцию газеты “Находкинс�
кий рабочий”, открываю заветную дверь указанного мне кабинета… —
рассказываю я уже через 40 лет, здесь, в редакции нашей газеты, Марине
Абрамовне о своих первых шагах поэтического пути. — И первое, что вижу,
молодая симпатичная девушка встаёт из�за стола, представилась, при�
глашает присесть, слегка улыбается, словно догадываясь, по какому делу
я явился. И в парадной морской форме курсанта мне становится душнова�
то. Деревенеющими пальцами достаю из кармана брюк листки, раскла�
дываю на столе перед девушкой, пересохшим языком выдавливаю: “Вот…
стихи…”.

Каковы это были “стихи”, сразу можно было догадаться по выраже�
нию лица девушки: оно построжало, поскучнело, а когда заговорила, в го�
лосе появилась какая�то виноватость, она чуть ли не оправдывалась за то,
что стихи были слабыми. “Вот посмотри, стихотворение “Дорогой Невель�
ского”. Хорошая рифма, а слова неуклюжие. Для чего написано стихотво�
рение? Ну, прошли вы этой дорогой, тысячи моряков прошли, идут и хо�
дить будут — обыденная жизнь. Но вот прошёл поэт, этот факт его взволно�
вал, а почему — на это нет ответа…”.

Так она прошлась по всем моим несовершенным творениям, но слу�
шал я вполуха, ощущая, как покоряюще действуют на меня её девическая
свежесть, миловидность, непосредственная заинтересованность в моих
творческих делах. Чувствовалось, что девушка неравнодушна к поэзии,
она тут же предлагала какие�то, на её взгляд, подходящие варианты строк,
полагая, что таким образом можно “вытянуть” хотя бы одно стихотворение.
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Но когда два дилетанта с наскока берутся выдать что�то выдающееся в
поэтической рубрике, результат может быть только тупиковый. Мы оба
устали бормотать “скован�раскован�Невельского”, а тут как раз девушку
вызвали к редактору…

— А как звали девушку? — спросила Марина Абрамовна. — Помните,
я вам говорила, что в Приморье в те же годы моя старшая сестра работала
в газете…

Имя было какое�то необычное, потому и вылетело начисто из моей
памяти. Как ни тужился припомнить — ничего на ум не приходило.

— Мою сестру зовут Серафима…
— Сима! — Я даже рот раскрыл от изумления. — Ну, конечно же, Сима.

Вот оно, то имя, которое как нельзя лучше подходило к симпатичному об�
лику молодой журналистки.

Теперь не было никакого сомнения в том, что сорок лет назад, в ро�
мантической Находке, пропахшей водорослями и смолёным канатом, судь�
ба свела меня в коротком знакомстве со старшей сестрой Марины Каган.

Марина Абрамовна после этого разговора звонила Серафиме (кажет�
ся, в Москву), рассказала об удивительном случае, на что та сказала, что,
возможно, такой случай имел место, начинающих поэтов перебывало в
“Находкинском рабочем” в её бытность немало, и персонально курсант
мореходного училища в её памяти не отложился.

А действительно, как я мог отложиться, чем запечатлеться, если в
Находке в то время на каждом шагу попадались молодые люди в морской
форме, офицеры военного и гражданского флота.

Но в её памяти, уж наверное, отложился поэт Яков Середин. Когда
приоткрылась дверь и чей�то голос позвал: “Сима, к редактору”, она подо�
двинула мне полугодовую подшивку газеты: “Посмотри пока, тут есть кое�
что интересное”.

“Литературная страница”, подборки стихов публиковались в городс�
кой газете почти еженедельно. Но это были произведения почти моего тог�
дашнего уровня: серые, скучные, трескучие, урапатриотические. И вдруг
я замер — вот это стихи! Первые строчки заворожили:

Я однолюб. Я всё отдал одной,
От грёз мальчишеских
До мужества солдата.
Её лесам, прохладным
В летний зной,
Её речным осенним перекатам.

Далее, правда, всё скатилось до обычных слов о любви к родине, её
необъятным просторам. Но лирическая душа поэта прорывалась через
завалы устоявшихся штампов, пела свободно, раскованно там, где не было
места официальной идеологии.

Ты родилась в солнечную осень.
Дол в окне открытом золотился.
И листок, что ветер с клёна сбросил,
В изголовье люльки опустился.
Оттого и стали твои косы
Золотыми, с солнечным отливом,

Три  рассказа



2 82 82 82 82 8

Что была безоблачная осень
В нашей дальней стороне счастливой.
Где мальчишка, закаляя смелость,
В гнёзда галок по деревьям лазал,
А девчонка в небо загляделась,
Оттого и стала синеглазой.

На память стихов я знаю очень мало. А эти, прочтённые всего лишь
раз более сорока лет назад, запомнились почему�то сразу. Видимо, пото�
му, что о них и других мы ещё долго разговаривали в тот день с моей новой
знакомой. На вопрос, кто такой Середин, где он, Сима полушутливо отве�
тила, что он, видимо, из числа таких же землепроходцев, что и ты: мельк�
нул два�три раза и исчез.

Ещё раза два�три заходил я в редакцию, однако обоюдными с Симой
усилиями так и не “дотянули” стихотворение “Дорогой Невельского” до
приемлемой, как сейчас сказали бы, кондиции. Вообще о том шлюпочном
походе так ничего я и не написал, разве что одно стихотворение, опубли�
кованное в начале, кажется, восьмидесятых годов в “Казахстанской прав�
де” и у меня не сохранившееся: “Корабельная шлюпка, шестивёсельный
ял, парус чайкой, голубкой в синем море гулял”.

Через два года, окончив училище, я получил назначение на работу
как раз в Находку. Была ранняя солнечная приморская весна. На холми�
стой части города снег сверкал белизной и таял. Обустроившись в несколь�
ко дней согласно статусу молодого специалиста: сразу же получил кварти�
ру и железную кровать с панцирной сеткой, постельными принадлежнос�
тями, тумбочку и две табуретки, приступил к работе в порту. Вскоре на�
брался смелости отправиться в редакцию. Уже были в запасе довольно
приличные на то время по уровню стихи, которые не терпелось показать
Симе. Вернее, увидеть её саму: “Тот образ во мне не угас…”.

Заглянув в знакомый уже кабинет, никого там не обнаружив, побро�
дил по коридору, пока из другого кабинета не вышли три или четыре чело�
века. Среди них была и Сима. Впрочем, сразу�то я её и не признал. Лишь
когда посторонился, пропуская мимо, с удивлением отметил, что эта исху�
давшая, с потерявшим девичью миловидность лицом, ставшая вдруг вро�
де бы выше на целую голову, и есть та самая Сима, с которой мы беспечно
болтали о моих стихах и о поэзии вообще.

Горела свеча и вдруг погасла. В один миг, в одно мгновение. Мне стало
скучно. Абсолютно расхотелось даже напоминать о себе. В душе образова�
лась пустота, я покинул стены редакции, зашёл в кафе, заказал водку и
закуску и долго отвлечённо философствовал на тему человек и время.

Когда я в рассказе дошёл до этого места, Марина Абрамовна сказала,
что в те годы Серафима как раз вышла замуж за моряка торгового флота,
но жизнь сразу сложилась неудачно, что, видимо, и отразилось наглядно.

Стихи я в газету посылал почтой. Их публиковали, несколько раз по�
лучал я также по почте приглашение зайти в редакцию для знакомства.
Но нет, за два прожитых в Находке года я в газету не зашёл ни разу. Во мне
раз и навсегда запечатлелся тот образ — первой встречи, а другого я боял�
ся, стеснялся и вообще другой мне был не нужен.

Анатолий   Болобонкин
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***
Тебе сегодня сорок лет.
Твоё сквозь спицы веет имя.
Я помню, как велосипед
Я у тебя просил твой, синий.
И я по улице катил
Вокруг большого очень дома,
Вокруг тебя... И много сил
Я ощущал в душе нескромной.
Мои глаза переболят
Велосипедом этим дальним.
Все, все растратил силы я,
Чтоб жать на крепкие педали.
Подумать трудно — жизнь идёт,
Проходит... Сорок лет сегодня.
Как будто рядом — вот он, вот
Велосипед тот синий, модный.
Как будто рядом — детский счёт
Годам, весёлый счёт, несложный.
Я прокатился. Что ещё?
Всё остальное невозможно.

***
Я должен строить свой тяжёлый дом,
Я должен строить каждое мгновенье,
Иначе будет трудно мне потом,
Должны быть пол, и потолок, и стены.
Окно дневное с видом на людей,
Окно ночное с видом на созвездья,
И должен быть я каждый божий день
Готовым прыгнуть в солнечную бездну.
И быть готовым к тяготам земным
(Не лучшее здесь суждено мне место),
И к строчкам, что ещё не рождены,

Сергей   КОРОБИЦЫН
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Но говорить об этом неуместно.
Я должен строить, и живу я тем,
Сегодня строю, буду строить завтра,
Но точно знаю, что в воздушных замках
Моих просторных места хватит всем.

***
Я не буду ходить за кулисы,
Я не раз за кулисами был,
За кулисами грустные лица
И тяжёлая, серая пыль.
Декорации свалены в кучу,
Помню, мы их несли с чердака.
Жизнь чему)то нас всё)таки учит
И становится крепче рука.
Я привычен был к чёрной работе:
Где)то гвоздь надо крепче забить.
И средь ругани, пыли и пота
Быть иным... Очень трудно им быть.
За кулисами тягостно, тесно,
Не свою я там роль отыграл.
Но когда был спектакль интересный,
За кулисой я тихо стоял.
Иногда был восторжен и весел,
Прикоснуться к искусству был рад.
Не с фойе, не с торжественных кресел
Для меня начинался театр.

***
В розовых очках хожу всю жизнь я,
Грязью, пылью, мусором любуюсь.
Пребываю в вечном оптимизме
И влюбляюсь в девушку любую.
Кажется всё розовым и светлым,
Пустячком и мелочью горжусь я
И мгновеньем, только мне заметным.
Никогда мне не бывает жутко,
Как в калейдоскоп гляжу весёлый.
Розовая добрая игрушка.
Каждый исполняет в жизни соло.
В хоре скучно, в хоре очень скучно,
В хоре всё нескладно и неладно.
Одному спокойно и не тесно.
Розовым смотрю на смерть я взглядом,
У меня не жизнь — медовый месяц.
Я совсем не вижу в жизни ужас
И в слепую не впадаю ярость...
В розовых очках всю жизнь хожу я,
Только бы они не потерялись!..

Сергей   Коробицын
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***
Тишина, как незваная гостья,
Вновь сидит у меня за столом,
Ничего мне не скажет, не спросит
Ни о будущем, ни о былом.
Мне бы выгнать её, но я вежлив,
Уж таким я себя воспитал.
Воздух душный сегодня, не свежий,
Тишина, ты сегодня пуста.
Загреметь бы весёлому грому,
Грянуть ливням бы молниям в такт.
Всё должно быть совсем по)другому,
Всё должно быть, конечно, не так.
Чтобы сердце моё задрожало,
Чтобы стало и мне веселей.
Не проходит в жару эта жалость
К добрым людям, что есть на земле.
Мне очнуться б, опомниться мне бы.
Пусть бы ветер шумел средь ветвей.
Мне б встряхнуться…Напомни мне, небо,
О невиданной силе твоей.

***
Я чувствую — идёт письмо
Ко мне откуда)то. Я вижу —
Такое белое оно,
Оно ко мне всё ближе, ближе.
Почтовый поезд мчит сквозь ночь.
Письмо твоё лежит на полке.
Такое тёплое оно,
Оно б не потерялось только!
Почтовый поезд, поспеши,
В стране мой город затерялся.
В расплывчатой живу глуши,
Но чёток мой почтовый адрес.
Я вижу — почтальон несёт
Письмо твоё в мой тусклый ящик.
Мне в жизни иногда везёт,
Не так всё плохо в настоящем.
И стану я его читать,
Не зря же азбуку учил я.
Зачем ты в письмах ставишь числа?
Зачем нам дни с тобой считать?

Стихи
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Нынче здесь редко кого можно увидеть. Только дядя Вася не забыва�
ет это святое для него место. Он тоже теперь нечастый посетитель, но бо�
лее памятливый из всех приходящих сюда. Хотя можно ли назвать при�
влекательным для паломничества клочок заброшенной земли, где между
двумя тысячелетними дубами врос позеленевший от пробившегося по нему
мха то ли просто камень, а может, останок какой�то вехи, отметины, остав�
ленной людьми, жившими в этих краях. Скорее всего, это был памятник,
его поверхности касались руки каменотёса, но когда это было, так никто и
не распознал. Хотели узнать, нашли на тёсаном лице камня буквенные
знаки, больше похожие на руны, чем на славянское письмо, даже прочли
о каком�то великом князе, то ли побывавшем в этих местах, а может, по�
чившим под этим древним надгробием. Время ушло, любознательные к
своему прошлому люди канули в небытие, а красных комиссаров, захва�
тивших власть, не интересовала история этой страны по причине своего
чужеродства ей, они были увлечены построением светлого будущего для
своего народа. Но ближняя к камню деревня звалась — Князево. Отчего�то
такое произошло? Чего не дают на Руси просто так — это названия. Дают
их один раз и надолго. Навсегда. Потом переименовывают, но имя возвра�
щается из своего времени через год, через век. Живуча Русь. Один камень
такой, замшелый, на её земле останется памятливой, и от него снова нач�
нётся Волга, Москва — Родина. Русь — она от Господа людям дадена, и
потому конца ей не будет. Живуч и дядя Вася, он от родного простора —
русский. Он тоже, без всякой посторонней помощи, уже начал врастать в
свою землю, как тот Князев камень, боясь, видно, что похоронить его вско�
ре будет некому. Стоя перед древностью, он становился похож на неё — на
вековечные дубы, на землю под ногами в своём неизменном затёртом ар�
мяке и стоптанных, до вида опорок, сапогах. Жил он в сторожке на дере�
венском кладбище вроде при деле, хотя ни о какой службе речь не шла —
кормился от добрых людей, да и только. Кладбище давно заросло вековой
дубравой, кустами сирени, похороны здесь случались нечасто — люди в
деревне стали совсем редки. Народ родился, но куда�то потом исчезал,
растворялся в городах, а если кто и заглядывал в отчие места, то умирать
здесь не собирался, не задерживался долго, уезжал восвояси, а чаще ник�
то ни слухом ни духом о своём дальнем житье�бытье не заявлял. Кое�кто
из заблудших на чужбине по прибытию на свою малую родину приходил к
Князеву камню, отвешивал поклон своему и общему прошлому, выпивал с
дядей Васей кружку горького вина, поминая при этом князя невиданного,
родных своих, свою понятную былую жизнь. Потом обретший память зем�
ляк шёл к могилам своих родителей, других родичей. Здесь без помощи
сторожа никто не мог обойтись: нелегко холмики, поросшие травою, в лесу
отыскать, пусть и родные они. Но дядя Вася знал места упокоения каждо�
го односельчанина, мог рассказать о его жизни и смерти, служил провод�
ником в прошлое своей деревни. Мог поведать историю Князева камня и
сказать слово о самом князе. Этих сказов со временем становилось всё
больше, сочинял их сам дядя Вася, но никто его в этих фантазиях не упрекал:

ПрозаПрозаПрозаПрозаПроза
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прошлое минуло, и мало кого тревожили выдумки о нём. Легенда, расска�
зываемая дядей Васей, становилась всё витиеватей и длинней, а слуша�
телей всё меньше и меньше. Время поощряло сказительный талант клад�
бищенского сторожа, увеличиваясь непомерно между посещениями лю�
бопытных и совсем неинтересных гостей и редких, ещё не обделённых
памятью земляков. Сказ начинался в лучших традициях русской были�
ны: “Когда�то давно жил в этих краях достославный князь. И был он разу�
мом светел и телом могуч…”. Окончание же повествования зависело от
внимания слушателя. Если оный был не охоч до баек, то у середины своей
повесть начинала комкаться, укорачиваться (чего зря красноречие изво�
дить, дураку что просо, что брильянт — всё едино) и заканчивалась в двух
словах: “И почил князь от дел своих под этим камнем”. Но находился на�
стоящий слушатель, и сказ расцветал неслыханными при жизни князя и
после неё историями его подвигов и других благих дел. Когда кто�нибудь
из особо памятливых гостей начинал перечить словам рассказа (мол, в
прошлый раз было другое), дядя Вася и вовсе прерывался на половине
своего повествования и начинал сердито курить самосад, всем своим ви�
дом давая понять, что право на повесть принадлежит рассказчику, и как
должен жить великий князь, ему — потомку его, лучше знать. А причина к
тому была — в деревне, да и вокруг по земле, его звали не иначе, как по�
томком князя. Так нарекли, а попросту в деревне до такого звания никого
не возвысят. Имя человечье, что при рождении дают, то для Господа, к пре�
столу звать, после земного гостевания, а прозвище для людей, пока среди
них во грехе живёшь — вроде ты, а может, и нет. Бог даст, не заметят твоих
пакостей, творимых при жизни, но надежды на такое прощение мало, Отец
Небесный всё и всех видит, тем более потомков князей. Любое человечес�
кое звание обязывает достойно на земле жить, а княжеское особенно. Не�
взрачный собою, по правде говоря, достался поселянам потомок княжес�
кий, но и деревня или то, что от неё осталось, была под стать. Домов трид�
цать скособоченных осталось стоять по улицам, из них больше половины
заколочены, покинуты. “Куда народ подевался? — дивился остатний по�
томок могучего владетельного князя, покуривая самосад. — Чего людям
надо? Такое раздолье кругом, живи — не хочу. И не хотят. В каморке воню�
чей в городе ютятся, а в деревне дом�пятистенок в тоске одиночества ва�
лится набок. Последний заморыш городской приедет, отъестся на молоке
да на масле настоящем, а сам свысока поглядывает на кормящих его: лап�
ти вы, мол, недоплетённые. Вон, Митька Бывалых, возьми, парень как
парень — пахал, сеял — человеком был. Урыл в город, грузчиком работает,
будто подменили его там. Мысли у него безродные стали, неприкаянные,
обрывки от прошлого. От стакана до рюмки живёт. Теряется народ в горо�
де, ветшает. Чужим становится и в первую голову — себе”.

“Однажды”, — так начинается множество повествований, сложенных
людьми, живущими на земле. Рассказов хороших и не очень, хотя сужде�
ния, как и осуждения, всегда относительны, как и все человеческие сло�
ва. Однажды, единожды — именно так определяется срок жизни челове�
ка на земле. Об этом мгновении и хочется поведать современникам, а уда�
стся, и потомкам. Однажды, — так начинается всякая жизнь и единожды
проходит. Из этих мгновений и сложена Вечность. Она и сложена для того,
чтобы однажды продолжиться ещё одним повествованием, а потом остать�
ся в нашей памяти этим росчерком пера. Не каждому дано вылиться радостным

Рассказы
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сказанием своей пробегающей жизни или уже почти минувшей. Не каж�
дый умеет заметить время своего рождения и промежуток того же време�
ни движения к смерти. Чаще замечают чужую, чем�то выдающуюся
жизнь, забывая о своём единственном присутствии в мире, столь же нуж�
ном, как и рождение кумира, в котором растворилось время твоей жизни.
И часто совершенно бесследно. Но одна напевная сага может прожить на
устах потомков тысячи лет, чтобы оформиться в великолепие историчес�
ких событий, хотя через тысячу лет очень сложно судить о действительно�
сти событий, переданных красноречивостью человеческого языка. Но если
сказание живо, прошедши через века, значит, оно имеет право жить и не
нам судить о том. И слава Творцу, что живы народы в своих преданиях,
потому что однажды кто�то сказал слово о своей жизни или описал чужую,
более яркую, не заметив в этом свете своей. Пусть будет славен и тот, и
другой, как и всякий отважившийся сказать слово. И дядя Вася в их числе
славен, невзирая на незаметность своего присутствия во времени. Пусть
единожды, мельком, но он велик, остановив время княжеского жития,
разбросав этот сказ по умам слушателей, городам и весям родной земли.
Вспомнить — значит узнать себя в прошедшем, может быть, в том князе,
который будет жив до той поры пока, однажды, не народится другой дос�
тославный князь и не объединит прошлое с настоящим.

О новой жизни и людях в ней, пробивающих себе дорогу куда�то, а то и
просто живущих, как кроты, боясь света разумного, абы день до вечера про�
вести, а ночь скроет и грехи и святость — расскажут много и многие. Разным
земным событиям и человеческим деяниям, произошедшим на его веку, был
свидетелем княжеский потомок. Немного людей на его глазах выросло из
своего детства, очень мало из юности, и уж совсем редкостны стали челове�
ки, что выходят из разумения молодости и становятся взрослыми. По обли�
чью они добропочтенные старцы, а присмотришься пристальнее — балбесы
малолетние. Прожил долго, а спросить нечего, он про своё прошлое толком не
помнит, а уж о корнях и памяти вековой и говорить нечего. Своих кумиров в
телевизоре разглядывает и их радостью богомерзкой живёт. Радость должна
быть тихой, покойной и светлой в Любви, Христом завещанной, а не лахуд�
рой с голыми сиськами, что ими по экрану во все стороны размахивает, не
для того же это дано, а детей вскармливать. В такой груди и молоко горькое,
отравленное чужими взглядами завистливыми, оттого и дети маются у та�
ких матерей — то разумом, то телесным недугом. Коли в голове недород, то и
всюду одни сорняки. И полоть их уже некому.

Спросите, отчего дядя Вася сказителем стал? Такое не вдруг случает�
ся и не со всеми. Давно жил в деревне паренёк Василий. Неказист уродил�
ся внешним видом, но вырос удал и дерзок и в работе неуёмный. Рано
остался без родителей, воспитывался у бабки своей и был очень самостоя�
телен в желании жить. Рано начал работать, поставил хороший дом и к
двадцати годам решил жениться. Девку выбрал самую рослую и красивую
— никак ему не в пару. Но упорен Вася и в любви оказался, добился�таки
согласия красавицы; чем уж он её, голубушку, полонил (на полголовы рос�
том ниже невесты), одному Богу известно, но стали готовиться к свадьбе.
Вася тогда ещё не назывался потомком князя, но праздник готовил по�
царски. С тройками, лентами, музыкой, скачками. На лошадях, расфран�
чённых яркою мишурой, двинулись в районный загс, а после, уже в каче�
стве законных мужа и жены, с этой радостью вселенской, помчались на
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рысях в деревню, где народ ждал, томился у накрытых свадебных столов.
Зима только началась, снег не шибко лёг. Мчали резво, с удалым кура�
жом, молодым задором. Уже перед самой деревней шаркнули сани поло�
зьями о голую землю, пошли боком, невеста вылетела и расшиблась о при�
дорожную корягу. Два года потом лежала недвижная, без памяти и без
слов. Так и померла невестой, а Васю оставила навсегда женихом. После
похорон её заметно стало, что угас в неслучившемся муже огонь желания
жить. Нет, он оставался на земле, но уже как�то больше по привычке, без
радости. Погоревала вместе с внуком и отправилась на Божий суд бабуш�
ка, и остался Вася один среди людей. Помыкался ещё пару лет на колхоз�
ных работах, потом выпросился кладбищенским сторожем служить, ря�
дом хотел с любимой быть, а тут, в аккурат, преставился старик, охраняв�
ший погост деревенский, и место стало вакантным. Но старик стариком,
а вот как молодого на кладбище списать, тут надобно разрешение от вла�
сти. Но отпустили, чего парня в неволе держать, коли у него всё из рук
валится. Там, на кладбище, и работа не видна, по старости подходит, а
молодой гражданин должен государству пользу приносить. А какая польза
от усопших, вечная им память. Оформили пастухом, грех на душу забра�
ли, но то мирской обман, не тяжкий. Ну как назвать кладбищенскую служ�
бу, когда кругом безбожники? Чего, мол, их охранять, души нет, Бога нет, а
кости никому не нужны. А подумать хорошо, так Вася навроде апостола
Петра у ворот погоста — встречает усопшего и покой его хранит. Но нет
таких должностей в советских работах. Не нашлось, будто народ в безве�
рии бессмертие телесное обрёл. И стал Вася пастухом по ведомости бух�
галтерской и пастырем у могил упокоившихся навечно. Где ограду попра�
вить, где цветы полить, да мало ли заботы в местах упокоения, души умер�
ших тоже радуются, когда о них волнуются и не забывают поминанием,
приходом на место последнего их пребывания земного. Но только понача�
лу приплачивали в колхозе жалованье, а потом забыли. Сторож есть у клад�
бища деревенского, а у колхоза без него забот хватает и денег нет всегда. И
стал Вася вольным художником — сказителем, сам себе своё пропитание
выговаривал. Много ли человеку надо? Доброе слово да хлеба кусок. Всяк
по�своему живёт, у кого закрома ломятся от добра, другой и похлёбке рад, а
кто из них счастливее, поди, дознайся. О своём счастье Вася ни с кем не
заговаривал и ни на что не жаловался, ему хватало и светлого дня и тём�
ной ночи, и люди к нему шли, своих проведывали и его не обижали. Так и
стал Вася покой усопших своих земляков охранять, не найдя своей душе
отдохновения. Позднее отыскалась княжеская могила и началась леген�
да, и никто уже не мог вспомнить, жила эта сказка раньше или появилась
с началом Васиного отшельничества на кладбище. Да никто об этом и не
думал, слушали и всё тут. Сперва сомневались, после привыкли, изме�
нить прошедшее пытаются только дураки, а таковые на огонёк к сторожу
не заходили. К такому событию готовились долго, в одиночку, копили оби�
ды, грехи, а уж потом шли высказаться и послушать. Послушать и ска�
зать. Часто случалось, что приходил человек поговорить о своём наболев�
шем, томившем мысли, но, послушав, о чём идёт разговор между другими
людьми, и в этом случайном собрании слов узнавал себя и о себе и уходил,
не сказав ничего — всё поняв и тем успокоив боль своих невзгод. На погос�
те лучше понимается мелкость своих несчастий. За кладбищенскими
воротами и звуки другие. Понятней. Смысл слова огромен, когда вокруг не
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суетятся, а слушают и понимают. Когда Вечность впечатана в землю кре�
стами. Вехами бессмертия. Ушёл один — пришёл другой. Пока помянуть,
осмыслить, а потом и совсем. Но придёт следующий живой, и помянёт,
скажет доброе слово об усопшем, и откусит кусочек хлеба, свою часть от
Вечности. Причастится к ней. Так легенда вросла в родную землю и стала
душевной нуждой, за которой идут люди к дяде Васе узнать, какую ещё
великую доблесть обрёл в себе их земляк — князь. Тем и жива легенда, что
всегда нова на свежих устах. Выдумка — не обман, это заслуга рассказчи�
ка, свет его разума, льющийся в души слушателей, окрыляющий верой,
что всё было именно так и дальше будет ещё лучше и красивее. Даже на
кладбище. Умер, но жил, чтобы стало лучше. Только поэтому стоит жить.
Жить рабом, но верить, что жива воля, за которую бьётся и борется князь,
и надо помочь ему своими делами, чтобы обрести эту даль и ширь своей
земли. Она, эта вера, и есть — свобода. Мысли о свободе — крамола души.
Свобода от чего? Это когда беды нет. Но чаще свободу в беде находят. В
разбое. Сказы сказывают о благородных служителях ножа и топора, о воль�
ных, лихих людях. Говорят с завистью и томлением духа, забыв, что пред
Господом никто не волен. Волен только Господь. В крови и злобе свободы не
бывает. Потому и неясно, где жертва, где палач. И судить никто не волен.
Земные судьи на службе у власти кормятся. А Господь сам судит, и при�
сяжные его суда тоже не на земле живут. Не купишь. Земной суд — это так,
для потехи тщеславия, всё настоящее людей после кончины ожидает. И
казни лютые, и награды высокие. На кладбище идут, кто наград не ищет,
а душу растерянную объединить желает. Пока сам у дяди Васи чаёк попи�
ваешь да беседуешь, душа твоя с душами родных и земляков встречается,
узнаёт многое, лечится от суеты, злобы в той суете. Красивей становится,
добрее. Но ты об этом не знаешь и, только выйдя на дорогу, ведущую в село,
ощутишь в себе покой и веру, возносящую твою душу к Господним высям. И
князь светлым облаком оживает в тебе, и верится, что славные дела его
умножать — долг твой.

Уважали мужики дядю Васю. За слово доброе, за всегдашнее ожидание,
полуденное и полунощное, несчастий человеческих, что приносят ему из�за
забора кладбищенского и хоронят с его помощью, в тишине вековых дубрав,
наросших здесь с самого начала белого света. А пуще всего возвышала Васю
в нехлипких мужских душах его нерастраченная любовь, схороненная за ог�
радой кладбища у могилы любимой. Величают люди глубокие чувства, что
через землю прорастают, не пылкостью юной, а через страдания, Господней
любовью, ко всему живущему на Земле. Со всеми людьми Вася ровен был в
отношениях. Провожал на могилку родственников, ежли таковая имелась,
или просто привечал в своей избушке. И никто не уходил от него, не излив в
беседе душу свою и не выслушав легенду. Один дотошный газетчик, при�
ехавший с какой�то оказией собирать деревенский фольклор, измучил дядю
Васю вопросами. Сначала слушал, потом записывал, а вопросы стал зада�
вать, когда понял, что записать легенду невозможно, у неё нет окончательно�
го варианта. А на все выдумки рассказчика бумаги не хватит.

— А был ли князь? — спросил писатель после нескольких прослуши�
ваний. — Что�то описание его подвигов у вас каждый день разнится с дру�
гим, последующим.

— Так и дни не все погожие: и хмурые есть, ненастные, — отвечали
ему.

Николай   Зайцев
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— Легенда�то из веков, при чём тут нынешние дни? — не отступался
приезжий.

— А теперешнее время откуда? Не из веков ли? Мы не от Ленина,
слава Богу, родились, а от Отца Небесного. День ко дню — и Вечность обра�
зуется. А у Вечности много чего есть. И князья там жили и живут, — твер�
дил своё Вася.

— Он что у вас князь, — не один? Так бы и говорили, — отбыл восвояси
собиратель древних сказаний.

Множество имён придумали России заумные её жители и совсем бе�
зумные бродяги заморские. Тут тебе и варварская страна, и тройка�Русь, и
умом её не понять. А кто просит её понимать тем развращённым умом евро�
пейского безбожника, нашу бескрайнюю Русь? Для того чтобы Россию по�
нять, ум бескрайний нужно иметь, безграничный. Россия — это мужик,
одетый в просторную рубаху, он красивый, светлый лицом, в льняном уборе
волнистых волос, с доверчивым, но смелым взглядом, готовый пахать и за�
щищать родную землю. Россия — это женщина, удивительная Василиса
Прекрасная (именно так, с большой буквы), с вечным ожиданием и любо�
вью в своих чистых, как родниковая вода, глазах. Вот она, Русь, и все её
дворцы и кремли от мужика, от его труда, от взгляда его доверчивого, веры
бесконечной, неколебимой, что воздаст Господь всем по заслугам; и ожида�
ние в глазах женских всё от той же веры истовой в начало и продолжение
Русской земли. Кто�то придумывает этой земле названия, этому народу
имена, а народ просто живёт и ждёт пришествия Господа, чей святой дух
хранит его землю. А ещё пропитана земля Русская совестью человеческой
на все времена: и добрые, и лютые, и с первыми шагами по родной земле
наполняет она русскую душу до краёв боязнью обидеть кого�либо ненаро�
ком, оскорбить нелюбовью, встретить неприветливо. Совесть в русскую душу
мукой великой вросла. Никому её потеря так дорого не обходится. Человек
без совести — вроде языческого божка становится: напасти и страхи насы�
лает на ближних своих, без милосердия душа его обитает. Ему и себя не
жалко. Бога нет — совести то есть, значит, и жизнь моя, а не данная кем�то
для благих дел, хочу и себя погублю на утеху своему язычеству. Но противны
такие мысли русской душе. Эту совестливую широту души русского челове�
ка марали и гадили все недруги и други переменчивые, но отмывалась
она после кровавых побоищ и снова, с ожиданием любви, глядела в глаза
врагов своих и верила — поймут, должны понять. Понимали, но ненадолго,
и вновь хаяли и виноватили кормилицу свою, боясь размаха её силы и
желая её погибели. А почему так случается? Тысячу лет растила, множила
и хранила Русь свою совестливую православную веру, жила в ней, и была
ей. А Европа изменила Христовым заповедям и расплодила у себя ересь,
хитрость и лукавство. В том и суть нашего различия. Но должно бы им
всем знать: если проснётся в русском мужике зверь и утихнет совесть —
весь мир дыбом встанет и не будет пощады никому из нынешних и даже
будущих клеветников. Любите — покуда добры к вам, идите в открытые
объятия — покуда зов ласковый слышен. И мысли такие у Василия про�
зревали от самой земли родной, от камня княжеского, до Небес тянулись,
к Господу. А пути Господни дивны, вечны и мудры. Так и слова добрые,
нежданно пришедшие, не тяготят, но радуют. Поначалу дивился Василий
таким думам, будто бы и не своим, боялся, больно широко захватывало, но
после решил — коли дано, стало быть, так Богу угодно.
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Не каждому дано прорваться в память своего Отечества и сотворить о
том легенду, суметь рассказать её, связать, объединить время, пусть здесь,
в ветхой избёнке кладбищенского сторожа; что ж, не всё доброе во дворцах
живёт, чаще наоборот. Вася дворцов, выше сельсовета, не видал, а так вы�
сокие терема да подворье княжеское словами раскрашивал — заслуша�
ешься. Распрямлялась его неказистая стать, занимались огнём на мор�
щинками повитом лице глаза, и вот уже он сам горячит плетью застоявше�
гося коня, правит с княжьего двора со дружиною удалой, и льётся, льётся
сказ о том походе славном, о воинской доблести и ещё многом�многом за�
бытом, растерянном в суете смешной человеческой жизни. Умели раньше
сочинять истории и саму Историю блюсти. Говорить умели, слова знали
верные. Ныне забыли многое, растеряли в войнах кровавых, а пуще того в
революциях смрадных, коммунизмах разных, обману научились, ереси,
лжи красивой. От этого всего и идут люди к рассказчику честному, див�
ные слова знающему, там и вспоминают своё родство с добрым словом, с
песней славной. К дяде Васе идут на кладбище, там всё прошлое, древно�
стью пахнет, словом мудрым тишина — до поры она тишина, грянет гро�
мом, раскатится, молнией засверкает прямо в души и осветит былое, ос�
вятит родное, и прибудет Любовь в сердце; и пойдёт человек своей дорогой,
оставив недобрые помыслы, похоронив печаль и заботы средь вековых де�
ревьев, уже не боясь безродности своей, восстановив в услышанной леген�
де связь времени с живущими на Земле людьми. Не каждому хочется взгля�
нуть в глаза истине, вернее, никому не хочется этого делать — страшна
правда, даже взгляд в её сторону пугает; там все мерзости, нами содеян�
ные, собраны, бежать захочется, а может, задуматься и пойти за своим
взглядом в истинную сторону, тяжек будет путь, но славен. Слава земная
к праведникам не охоча, но люди её всегда помнят. Да что слава, её кругом
много, кумиры, что вши плодятся на капищах порушенной истины. Много
мелькает лиц, звучит слов, но помнится только настоящее. Если вымрет
память о праведниках — кончится жизнь на земле, как Содом и Гоморра,
как башня Вавилонская, ведь не Господа люди узреть хотели, на небеса
поднявшись, — себя показать, мерзость свою возвысить, в гордыне своей с
Небесами сравниться. Известно, что потом произошло, и так будет всегда.
Только разрастается клоака нечистая, ширится, или Божьего гнева уже
не хватает, или число праведников совсем умалилось; а, кажется, больше
извратилось понимание истины, лжепророки по всем углам множатся,
сулят славу, богатство, а то и есть муки адовы, мерзость пред Господом, и
смерть, смерть, смерть души нашей. Но души от чистоты нашей памяти
возродятся. Уходят с кладбища люди, из малой избушки�сторожки, напи�
тавшись слов добрых, душою светлея от шага к шагу, и несут этот свет в
мир, где множатся испытания и непочитаема истина. Не дойдут эти, при�
дут другие, твёрдые духом. Жив дядя Вася, жива легенда о славном князе,
о подвигах его во славу народа, многие придут и светлым станет их путь
обратный, освещённый светом той истины, которой боятся, но идут за
ней и приходят.

Вася не только рассказывал о князе, его подвигах, но и видел его в
своих беспокойных и всегда коротких снах; не тех лёгких видениях, что
приходят от желаний, не исполненных днём, а пытливых продолжений
самой легенды, где являлись новые сюжеты и лица, происходили сраже�
ния, все события развивались согласно сценарию неведомого режиссёра,
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отрывки неких кадров, должных объединиться в одну картину, но многое
смазывалось, рассеивалось в утреннем свете и оставалось в памяти толь�
ко то, что и дополняло легендарные образы да благие дела. Жил Вася двой�
ной жизнью: ночью ходил в походы, был дружинником, защитником Оте�
чества, днём бродил среди могил, обихаживал кладбище, встречал памят�
ливых гостей, просто странников, бродяг; некоторые жили у него в избе
днями, а то и дольше, месяцами, и зачем они тут были, и куда потом дева�
лись, никто не знал, в голову никому не приходило расспрашивать о том.
Людишки заходили незаметные, молчуны, но Вася их зачем�то приве�
чал, прикармливал и отпускал с Богом на все четыре стороны. Много по
свету людей бродяжит, кто от чего ушёл, всего не дознаешься, но больше от
неясности бредут, хотят до истины добраться, не зная, что она недвижна
и неизменна, чем дольше идёшь, тем дальше от неё и отходишь. Потом
причалит бедолага к какому�нибудь берегу, и начнёт понимать себя, и
снова уйдёт, теперь уже от себя, от горести своего узнавания. Так и ходят
от одной печали к другой, но для чего�то они, эти побродяжки, тоже есть,
должны быть, из века в век идут, скорби собирают и уносят с собою, потому
и принимает народ странников с душой и открывает им тайну горькую
свою, и уходит скорбь вместе с каликами перехожими. Им что? У них ниче�
го в этом свете нет, потому и печали нет, вот и выслушивают других, чтобы
понять, зачем живёт человек, в богатстве лишь тоска, но всяк о нём радеет.
Заберут кручинушку, они новую копят. У Васи всё по�другому: здесь люди
помолчать собираются, послушать, на кладбище только дураки кричат, но
те редко сюда заходят, что не дурак, то умереть боится, думает, подальше
от погоста буду, дольше поживу, а зачем — не задумывается. Вася многое
о том думал, рассказать было мало кому, да и зачем, он легенду знал и
сказывал её, туда и свои мысли укладывал, как получалось, но, видно,
неплохо говорил, надо уметь складывать слова, чтобы тебя слушали, чита�
ли, для того должно отыскаться какое�то начало: высокое, божественное,
а может быть, и дьявольское. Кому что милее, оттого и слушают люди, а
которые прочь идут, в головах скудость имеют, а гордыни много, чтобы глу�
пость свою признать. Глупость — она от лени, от нежелания слушать. Есть
хлеб — покушают, нет — поплачут, а от чего так происходит, думать не хо�
чется — трудное это дело. Лень наперёд людей родилась. Слушателей у
дяди Васи хватало, живые сами приходили и уходили, почившие прибы�
вали на телеге или на автомобиле и оставались навсегда, они всегда вер�
нее — не обманут, не польстят, только смотрят с укором с фотографий па�
мятных, много у них вопросов к оставшимся на земле, но до времени, до
встречи молчат, а укор их в обретённой ясности того смысла, что на земле
никогда почитаемым не станет. Сам Вася давно умер, он жил только на
кладбище и больше нигде, а значит, был покойникам роднее, нежели жи�
вым. Весь род человеческий от рождения — потенциальные покойники,
но жить при жизни на том свете не всякий отважится, как и о былом гово�
рить не каждому дано. Все пытаются в будущее заглянуть, а там ничего —
кладбище, родня зарёванная, если есть, конечно, и ты одет, как в празд�
ник, от радости, что всё закончилось удачно, можно ведь жить остаться
надолго, так долго, что взвоешь от этой бесконечности своих мытарств и
дури в них. В прошлое никому оглядываться не хочется, там такие мерзо�
сти наворочены, по пояс, по грудь, а у кого и под горло жмёт, никому не
хочется себя в дерьме помнить, а в будущем всё возможно, но покойником
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и в настоящем, и в дальнейшем быть вернее. Все того ждут и боятся, а ты
вот уже тот, кем все ещё только будут. Не мечтают, конечно, но непременно
станут, и потому оглянуться только тому дано, кто раньше всех понял, что
в будущем ничего нет и жить нужно сразу по�человечески, с малых лет.
Потому дядя Вася никогда не изнывал мечтами, что вдруг кладбище пре�
вратится в райский сад и одарится он пышными плодами его. Спокойно
относился и к живым, и к умершим, к князьям и рабам, в покойниках все
перед ним равными проходили, и он им вровень был, жив — не жив, но
память отеческую величал.

Говорят, что на погосте бесы обитают, вурдалаки, оборотни, про них
люди шепотком сказывают, не зная и не ведая, да и не видев того. На клад�
бище тихо и покойно, мёртвые сраму не имут, и не потому, что не живут, а не
приемлют его, Господа узрев. Бесы, они среди живых людей проживают, в
кабаках за стойкой стоят, в карты зовут играть, на воровство смущают, при
жизни в сатанинское воинство готовят, а похоронили — души усопших либо
плачут, либо радуются и уже навсегда. Вася много лет живёт, никаких пере�
движений на своей территории не замечал, тишину слышал, а в ней бла�
гость, а вот когда гроза, вроде как плач раздаётся рядом, а может, мерещит�
ся по старости лет, но нет, плач не может блазниться, чудится смех, то дья�
вол хохочет над человеческими делами, а на кладбище все старания и стра�
дания к тем мучениям закончены, смеяться не над кем и не над чем, всё
умерло — всё, и сатане делать тут нечего. Мир да любовь царят на погосте.
Мир среди усопших и любовь к ним помнящих о них.

Вася живёт долго — и всё потому, что умирать ему не надо, он совсем
коротко среди людей обитал и сейчас находится в том мире, где нет суеты,
лишних слов и покойно, а то, что он ещё не под землёй, так ведь надо же
кому�то за могилами усопших ухаживать, живым это делать некогда, они
не помнят о смерти, и потому она к ним приходит неожиданно. Вася по�
мнит о своей кончине, она уже состоялась и больше ему не страшна. Уми�
рать надо уметь, не тащиться за ненужной жизнью, не ползти, желанная
пора проходит быстро, а жить против желания не стоит. Желания мешают
умереть, а если их нет, то и жить не надо, но и умирать, если что�то не
закончено — нельзя. А не закончена легенда, в каждом сне видится ему её
продолжение. Ему снится, значит, ему её и договаривать. Умирать недо�
суг, князь живёт в нём не обличьем, но словом. Вокруг земля родная, и о
том каждый знать должен, и легенда — тому напоминание.

Князь повернул своего коня: “Всё, дальше чужая земля лежит. Отдох�
нём пару деньков и к родным вотчинам направимся”. — “Можно бы даль�
ше пойти, город виден за рекой. Добычу возьмём”, — раздался голос от
дружины. “Или головы сложим. Воровство нам не по чину. Мы — защит�
ники своей земли, а не разбойники. Вольна наша земля, и мы ею будем
живы”, — князь спешился и подал молодому дружиннику повод.

И Вася проснулся от этого сна. В деревне петух горланит, поднимать�
ся скоро. Рано Вася встаёт. Казалось бы, чего спешить, почивай себе до
свету, покойники в двери стучать не станут, им ничего от тебя не надо.
Вчера, правда, странник к нему приблудился, чуть жив, каким его ветром
принесло, как добрался, ничего не сказал, чаю выпил и дремать зачал.
Уложил его Вася на постель в маленькой комнате и подумал, чего они хо�
дят, куда хотят добраться, до чего — до счастья, до богатства, а может, к
себе идут всю жизнь? Надо же так потеряться, чтобы по всей земле себя
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искать. Нет, что�то другое этих людей по земле водит. Или корни оборва�
лись, прорасти не могут, вот и носит их ветром туда и сюда. Расспросить
бы надо, отчего ушёл или куда дойти хочет, что потерял и что находилось в
долгом пути. Будет жалиться на судьбу, бродячую жизнь, но поживёт не�
долго и отправится дальше, куда — одному Господу вестимо. Богу многое
известно, всякое почему — Его путь, определённый судьбой.

— Почему бродишь? — спрашивают.
— А ты чего дома сидишь? — вопрошает в ответ бродяга.
— Не знаю, — говорит домосед.
— И я не знаю, — вздыхает идущий. Дай ему дворец белокаменный —

и от роскоши уйдёт. Бродягу о цели пути спрашивать, как птицу про высоту
неба — её всегда недостаёт. Иного прохожего спросишь, где бывал, чего
видел — он и не помнит ничего, а зачем ходил, бродил по свету, неизвест�
но. Другой из дому не выйдет, а всё, что ни спроси, и в тридевятом, и триде�
сятом царстве знает, что там творится. Прозрение человеку от Господа дано,
и про князя тоже, иначе, откуда ему в Васиных снах оказаться.

Поле Куликово тоже из снов явилось — о свободе, единении сил, ту
волю рождающих. Долго те сны народу снились и только потом освобожде�
нием явились от междоусобных распрей, от мелких мыслишек корыст�
ных, из своего “я” к народному — “мы”, выбором — пропасть в рабстве или
силой стать. И князь славный нашёлся, и на поле привёл, и победу добыл.
И град Китеж со дна всплыл, и вспомнили люди жизнь былую, волю воль�
ную. Тот град Китеж и есть Русь упрятанная, потаённая до поры, до побе�
ды над рабством своим, ведь сказано: возродятся града и веси, не из пеп�
ла, нет, из памяти народной. И покуда разруха и гнев на земле, народ
надеждой жив, что всплывут города и поразят своей красой сердца, и вос�
прянет в них Любовь. Легенда красивая и смелая — путь к той Любви, и
потому окончания ей нет, что тайна не имеет конца, как не имеет конца
земля родная для тех, кто на ней живёт.

Вся разруха на Руси с никонианского раскола началась. Были, ко�
нечно, и до того меж русскими драчки, но чтобы веру делить, до такого
только дьявол да Никон могли додуматься. Никон хотел своих врагов от
веры православной отлучить, а получилось, что отделил Русь от России. И
пошло и поехало — разброд по стране, одни в леса, другие в терема высо�
кие, не достать. И стали православные люди друг друга аки зверя лютого
травить, одному и тому же Господу молясь, но по�разному персты склады�
вая. Из этого русского раскола взросли в злобе своей и Разин, и Пугачёв, а
потом на ослабевших от внутренней распри навалились иноземцы, каж�
дый силился свой кусок от нашей беды урвать. Но русский народ тем и
славен — своя драка, междоусобица до смерти, до разрухи, но чужой не
суйся, сомкнутся перед супостатом, будто братья родные станут, нет проч�
ней силы — из пучины вражды на защиту Отечества как один идут, и нет
равных им в том бою. Но кончится время ратного подвига, отстроятся, об�
живутся и заново за старое принимаются, обиды начинают вспоминать,
тут, глядь, какой�нибудь Емелька найдётся — пошёл бунт, разбой по род�
ной стороне. Натешатся вдосталь, как заново родятся, и снова — за рабо�
ту. Тут вскоре комиссары чужеродные подоспели и молвят: трудно вам,
ребята, в расколе жить, а бросьте вы вашу веру вовсе и без неё живите, вот
вам по топору, добывайте себе свободу от всего — закона, царя, веры и
радости. Разбойничайте безбожно и бездумно, а мы тут за вас решим, как
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вам дальше жить. Так и решали — кого в тюрьму, кого в гроб загнали, а
кого и туда, где Макар телят не пас. Так бы и перебили русичей всех до
единого, но тут немец на весь мир озлился. А воевать кому? В европах свои
законы, кто сильнее, тому и лизнут задницу, а чтоб воевать, упаси Госпо�
ди, для этого варвары�славяне на Востоке имеются. Туда немцев и напра�
вили, а сами все сдались без боя и стали ждать освобождения, под оккупа�
цией проживая. Комиссары тоже в сторону (кто в Америку, кто в Сибирь),
не наше, мол, дело, свою землю сами защищайте, а мы со стороны посмот�
рим, может, опять какую�нибудь выгоду вынем из вашей бойни. Слава Богу,
князья славные нашлись, повели народ в бой и победили всех сразу: и
комиссаров, и немцев, и безбожие своё. Сплотился народ, окреп, ожил —
засияла русская земля куполами золотыми, вера в единую срастаться
начала. Но неймётся пророкам бездомным, ни флага, ни Родины долгое
время не знающим, бродят эти паразиты по телу народному, пьют кровь,
зудят, будят в людях мелкие, мерзкие мыслишки, им непокой, разбой все�
ленский — радость, они руки на этом пожаре греют да барыши считают.
Потому и сеют разброд в народе, и снова по стране разбой и смута (манит
народ воровская свобода), видно, скоро до войны дело дойдёт. Последней,
самой страшной, после которой сгинет всякая нечисть со всей своей ере�
сью в Тартар, и наступит мир да покой, и слово Божие станет услышано во
всех началах и концах Земли. А пока зуб за зуб и око за око, и нет от той
мести спасения на белом свете, не видна война эта тайная глазу, но губит
всё на Земле, что ещё верно Господу. Глумятся лжепророки над верою, над
победами нашими, устраивают революции и новые войны, обращают на�
роды в рабов разврата и безбожия, и нет тому конца.

Вышел Вася во двор, а там всё так же: утро встаёт, туманом закутан�
ные деревья дремлют до солнца, а земля в этой дымке утренней будто
покачивается в неге дремотной, и такой кругом покой, что думать только о
добром хочется. День всегда утром готовится: как светом ранним подума�
ешь, так тебе и день отзовётся. Пройтись бы надо, осмотреть хозяйство
своё скорбное: где прибрать, почистить, деревья у ограды надо бы поре�
дить, мешают друг дружке в рост пойти, а там, поди, и странник подни�
мется, для разговора время будет. Вслед за добрыми мыслями хорошо ра�
нью утренней пройтись, оглядеться в редком ещё свете, в котором прячет�
ся по углам, в низинах, ночная тьма, но уже не выстоять ей, скоро зальёт�
ся всё кругом теплом солнечным, зашевелится, зашебаршит соком жиз�
ненным природа, блеснут росой травы, стряхнут дрёму деревья и откроет�
ся взгляду благодать и ширь родной земли. Вдруг показалось Васе, блес�
нуло что�то в стороне, в зарослях сиреневых кустов, не росинка крупная,
нет, не осколок стекла бутылочного (с чего им сверкать в тумане, солнца�
то ещё нет), а нечто особенное, как озарением засветило в глаза, указало,
куда подойти, и погасло. С трепетом и опаской, но не снедаемый любопыт�
ством, а как бы по зову родному, подвинулся он к месту свечения того.
Продрался сквозь заросли, лет двадцать никем не хоженые, с той самой
поры, как разросся первый куст, Васей посаженный для красы весенней
и запаха сиреневого. В самой чаще, глядь, а тут крестик нательный, се�
ребряный, и на цепочке того же металла лежит. Поднял Вася святую вещь,
вылез из кустов, а тут по небу будто что�то зашумело. Поднял он голову, а
там промеж начавших светлеть облаков всадник скачет, не шибко так, будто
протягивает путь с востока на запад. Замер Вася, задрожало кругом, конь
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белый и всадник на нём, осиянный золотыми лучами, повернул голову и
на землю глянул, и таким светом воздух наполнился, как только при рож�
дении бывает. Надел Вася крестик найденный на шею, упрятал под руба�
ху и покойно стало на душе. И сразу вновь шум по небу прокатился, и всад�
ник за ним уже с запада к востоку проплыл, добрался до горизонта, и сол�
нце сразу выкатилось, и день начался. В покое и радости пошла у Васи
работа, и мысли, меж делом, светлые. Догадаться хотел, кто же крестик
мог обронить, и всё понять не мог, и казалось, что похожа находка на его
именной крестильный крест, что надела на шею ему при крещении ба�
бушка, и который, не снимая, носил мальчонкой, а потом затерял где�то
по неразумности своей. А всадник — он�то к чему, не каждый день такое
чудится? Что явь, а что видением называть, не сразу разберёшь.

Вернулся, хорошо потрудившись, Вася в избушку, а странник уже
поднялся, ожидает у двери. Вчера, когда сумерничали, в потёмках не раз�
глядел толком его — оказался и лицом пригож, и статью вышел, не истоп�
тался ещё, по земле странствуя, и говор лёгкий, не докучливый. По нраву
пришёлся со взгляду, и пошёл разговор, а между ним Василий картошки
начистил и варить поставил, сальца порезал, лук, хлеб, траву в чайнике
заварил. Хорошая беседа — она к застолью располагает; достал Вася и
настойки крепкой, на ягодах, — горит в бутылке рубиновым цветом, раду�
ет глаз чистотой хрустальной. Выпили по махонькой, хлебом, салом заку�
сили, и спросил тут бродяга:

— Сказ�то будешь говорить?
— Откуда знаешь, что я рассказывать умею? — удивился Вася.
— А то. Земля слухом полнится. Твою легенду по всем краям света

странники сказывают, — ответил гость.
— Как узнал, что они здесь повесть услышали? — пытал хозяин.
— По их рассказам, пригляделся — вижу, не иначе как в этом доме

поэт тот живёт. Могилу князя покажешь? — развеял все сомнения гость.
— Покажу, отчего не показать, раз уж всё знаешь об нас, — успокоил�

ся Вася.
— Легенду слыхал, но везде она разнится в словах. Пока донесут из

края в край, многое переменят. Но главное — жива легенда и славен в ней
князь. И я, слава Богу, добрался к тебе, послушать из первых уст желаю,
вот и пришёл. Не выгонишь — поживу, послушаю, — готовился к рассказу
странник.

— Рассказывать к ночи будем, а сейчас отдохнём от обеда, потом по�
собишь мне в работе, если не ленив, разговоры вечером будут, — противил�
ся своей радости Василий, но душа его пела словами странника: “Жива
легенда, жива”.

Полуденная дрёма недолга, пошли дела дорабатывать. Помощник
Василию достался умелый, дело у него спорилось, сам�то за ним едва по�
спевал, видать, не от работы мужик бежал, судьба в бродяги определила.
Может, останется, поживёт, одному всё трудней управляться стало. Уже
вечером и поговорить надо об этом. По нраву Василию захожий человек
пришёлся, будто родной, долгожданный. А душа уже кипела словами ле�
генды, собирала их вместе, чтобы вылиться всей своей красотою свобод�
ной на радость слушателя. Много у него людей перебывало, подкормиться
заходили, погреться, зиму скоротать в тепле, но чтобы издалека за словом
прийти — впервые такое случилось.

Рассказы
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Потрудившись изрядно, отправились к Князеву камню. Почтительно
встал у памятника странник и кепчонку сбросил с головы, и волос пригла�
дил, молчал долго, только губы шевелились, как при молитве. По нраву
Василию и почтение его к памяти великой, и молитва неслышная.

Поужинали уже при лампе и сразу же прилегли, и медленно�медлен�
но встрепенулась темнота словом, уступила своё пространство светлой
мысли, дивному сказу о прошлых подвигах великого князя и его дружины,
и дрожала ночь от топота копыт и звона мечей, когда рубились воины с
ворогом во славу родной земли. К полночи иссякла речь, кончилась леген�
да, возвратились ратники в родные дома и тихо стало в избе кладбищенс�
кого сторожа — потомка князя.

— Сладко будет спать после такого славного рассказа. И сны явятся
добрые, — промолвил в тишине странник.

— Здесь всем крепко спится: и проходящим, и уже пришедшим, —
подтвердил его слова хозяин.

— А напечатать свою легенду не пробовал, уж больно слова в ней добрые
да складные, может, кто и прочитал бы вдалеке, не всем годится по свету�то
бродить, а знать хорошее многие люди хотят, — из темноты спросил гость.

— Как не пытаться, хотел. Журналист приезжал, всё про князя выпы�
тывал, и адресок дал в городе, в журнал. Месяца два я тут бился, переписал
начисто весь сказ и поехал, благословясь. Только там, в этом городе, ни моё
благословение, ни сам деревенский человек ходу не имеют. Посмотрели мою
писанину, поулыбались вдосталь, а потом спрашивают, а где вы образование
получали? В школе, говорю, семь классов закончил. Маловато, говорят, учить�
ся вам дальше надобно. Говорю им, учился, мол, книг много умных прочёл,
словами мудрыми душу образовывал. Они отвечают, мол, книги все любят
читать, а надо учиться, чтобы их писать. Я говорю, не знаю, кто книги пишет,
а вот читать�то не все любят, вот вам принесли легенду о князе, а вы читать не
хотите. Поусмехались, кто в бороду, кто ещё только в усы, но уже научены над
мужиком ехидничать, поперемигивались, дескать, откуда такой деревенс�
кий Нестор отыскался и почему без лаптей. А ещё спросили, кем служишь,
убогонький? Сторож, говорю, на кладбище. Тут совсем хохот покатился, буд�
то горохом об стену застучало. Ты бы лучше, говорят, про вурдалаков написал,
как они по ночам людей пугают. Мы бы тебя живым свидетелем выставили, в
герои наших дней вышел бы. Мне геройство ни к чему, отвечаю им, а на
кладбище тихо, никаких упырей не видать, они все в город перебрались, по
редакциям сидят и среди бела дня хохочут, как выпь на болоте, кровососы
тоже в столицах живут, всю кровь из деревни выпили и над нею, родиной
своей, надсмехаются. Только вот умники из вас никудышные, не тому вас
учили, смеяться выучили, а думать — нет. Всё о любви к народу талдычите,
ан, не любите вы его. Надо так свой народ любить, чтобы бояться его, как
Бога, и потому не чинить злого умысла к нему, ибо суд народа — суд Божий,
ко всем он грядёт, и к вам тоже, там разберут, кто убогий разумом, а кто све�
тел. Давай они тут в полный голос хохотать, развеселились, а я писанину в
руки и домой. Ехал в автобусе к своей деревне и раздумывал, а Гомер, певец
слепой, он, что, профессиональным писателем был, в клубе поэтическом со�
стоял, а Эзоп вовсе рабом родился, нет, тут что�то другое замешано в этом
недружелюбии к деревенским сказителям. Боле и не ездил никуда.

— Ничего, Вася, Христос тоже необразованный был, фарисеи и над
ним потешались. А что из того вышло, все знают. Разум от Бога, науки —

Николай   Зайцев
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лишь продолжение того разума. Кто в науке преуспел, ещё не значит, что у
Господа в милости.

Долго не сумел заснуть Вася после разговора с гостем, Егором тот на�
звался, давненько таких людей не встречал — обстоятельных, но откры�
тых для разговора. Без утайки отвечает про своё житьё�бытьё и сам вопро�
сы задаёт неробкие, душу чужую выпрастывает. Легко с ним. Молод ещё,
но уже осанист в речи, неуступчив, если за правду зацепился, а бродяга
редко свою жизнь на истину кладёт, врёт больше, как проверишь, света
край далеко и чего там было с ним, поди, проведай. А у Егора всё степенно,
без робости человек живёт и говорит. Этот не просто бродит, перекати�по�
лем, где подадут чего, там и дом, он, по всему видно, укрытия ищёт, душ
родных свет ему нужен, вот и легенду на конце земли услыхал и за ней
пошёл, и сыскал начало её. Может быть, с тем, чтобы продолжить. Слава
Богу, послал он Васе второго, что каждому человеку нужен, чтобы дело его
на земле подхватить. Без такой причины он бы сюда не пришёл. Своих
последышей у Васи нет, а этот не чужой, он родней родных, на князя обли�
чьем похож, а подобие великого просто так не даётся — оно достойных
ищет, ждёт, как награда. Вот и Васе радость вышла за долгие годы ожида�
ния, будто сына, никогда не виденного, встретил. А годов�то сколько ушло?
Начал он их считать, вглядываясь в темень избы, будто хотел сыскать в
ней подтверждение своей жизни. Точный счёт своих лет у него никак не
получался, многие зимы и лета помнил, людей в них живых, а теперь уже
тутошних, под крестом почивших, и получалось, что всех он уже пережил
— и поздних, и ранних, и как ни крути, а за девяносто годов он уже отошёл
и скоро надо будет на поклон к Господу собираться. А что точного числа
своих лет не знает, так то не беда, он среди живых мало жил, а на кладби�
ще года, как один, и сто лет — мгновение. Так бывает — умрёт человек,
пока помнят его, вроде как живой, а кинутся считать — самим пора вслед
отправляться. Но если ты гневен в своей памяти или по другой причине
забыл родные места, не посещаешь отчие могилы, то тебя после смерти
зароют, как собаку, и никто не помянет о тебе добром, гордыня твоя прора�
стёт на могильном холме сорной травой, бурьяном беспамятства.

Под утро отошёл Вася от раздумий, сомкнулись его глаза, утомивши�
еся выискивать во тьме растерявшиеся по жизни годы, и в глубоком этом
сне оказался он вблизи какого�то ровного, воздухом светлого поля, в ожи�
дании грядущего события. И разделяет это поле ограда кладбищенская
на два мира. У этой ограды и встретил он князя. Князь конно прибыл, с
малой дружиною, спешился у своего камня и заговорил: “Беру тебя в своё
воинство. Много добрых дел за тобою, Василий, будешь мне помощником.
Вместе постоим за нашу землю перед Богом и народом”. Ещё многое гово�
рил князь, но очень уж ярко сияла кольчуга его и шелом на голове — страх
благоговения сковал разум, и не всё сказанное запомнилось. Проснулся
он утром, будто осиянный тем жарким светом доспехов князя и дружины
его, долго бродил меж могилами, пока не пришёл к своей суженой, не став�
шей ему женою, а ушедшей невестой к Спасителю. Долго стоял, глядел на
её улыбчивое лицо с фотографии, и свет той улыбки вливался теплом в его
душу, а может, то лучи утреннего солнца согревали его, но только вдруг
стало жарко в груди, потянулся Вася руками к глазам любимой и соеди�
нился с ней — упал на могильный, поросший травой мягкой холмик, под
самый похоронный крест, и замер навсегда.

Рассказы
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Путешествие  любви
Рассказ

Мы встретились в начале осени, в совершенно неромантичное для
нашей местности время года, в унылой обстановке дешёвого кафе, куда я
забрёл переждать наводящий тоску мелкий, противный дождь, и под его
дробящее мысли на всякую мелочь покапывание за окном заказал стакан
красного вина и, отпивая глоток за глотком, думал о своей новой, только
что начатой рукописи. Начало этого чего�то, образующего в будущем то ли
рассказ, то ли роман, было такое же унылое, как дождь, как этот подслепо�
ватый свет, кое�как высвечивающий середину моего стола, и только на
удивление неплохое вино подвигало мои мысли на продолжение начатого
движения. Героиня моего повествования, ещё совсем незнакомая даже
мне, только входила в свою, дарованную мной, жизнь и вдруг заставала в
ней неожиданные события, в которых ей не всегда хотелось участвовать.
Это упрямое нежелание участия в моём сценарии её жизни и путало про�
должение рассказа. Я был откровенно рассержен действиями этой строп�
тивицы (где это видано, чтобы автор считался с мнением своего персона�
жа, пусть даже главного?), и вот сейчас, после нескольких глотков вина,
убеждал её сделать предначертанные мною и, как казалось мне, нужные
для продолжения рассказа шаги. Когда мне, наконец, удалось достичь
некоторого компромисса с моей несговорчивой героиней путём введения в
повествование новых линий сюжета, слегка потакающих её эгоистично�
му поведению, оказалось, что при достижении задуманного сама авторс�
кая цель немного изменилась, оставаясь, однако, моей мысленной соб�
ственностью. Я успокоился и прикрыл глаза, но тут раздалось постукива�
ние по столу и моему открывшемуся взору предстала… моя героиня. Вся�
кий пишущий человек всегда представляет облик своего героя, хотя не все�
гда описывает его внешность (загадка должна присутствовать в любом
жизнеописании, ведь чтение книг это не что иное, как поиски разгадки
тайны, запрятанной писателем где�то, ну вот там, ещё чуть�чуть… и чита�
ют, читают, разочаровываются или радуются), а чаще предлагают самому
читателю соединить написанное в желаемый для него образ. Экраниза�
ция произведений часто так далека от образов и смысла прочитанного,
что читающий человек, уже однажды вообразивший своих героев, не вос�
принимает показанное как замысел писателя. Передо мною стояла жен�
щина, которую представлял себе я, и с нею же недавно спорил и пока ещё
никто ничего не знал о ней, но ведь кто�то же указал ей дорогу ко мне и
теперь, невидимо присутствуя где�то поодаль, усмехался: “Выдумывать
навыдумывал, а вот как ты с ней живою теперь обойдёшься?”. Я обвёл зал
кафе взглядом, но ничего и никого, что думал найти, не обнаружил. Во
второй половине зала за крайним у стены столиком вели беседу двое юно�
шей и девушка. Я перевёл взгляд на свою знакомую незнакомку. “ Можно
присесть?” — спросила она. “Почему именно за мой стол?” — прикинулся
не собою я. “Почему�то мне хочется к вам. Я чувствую что�то родственное в
вашем и своём одиночестве. Может быть, я ошибаюсь, но кажется, что вы
не меньше моего ожидаете какой�нибудь необыкновенной встречи, зна�
комства. Вы устало выглядите, но усталость эта не физическая, а духов�
ная. Не могу ли помочь вам в облегчении этого неслучайного недуга? Так
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можно присесть?” — настаивала она. “Присядьте, но не думаю, что наше
соседство привнесёт покой в мои мысли”, — противился я. Она присела, и
с этого момента, определённого лёгким движением её руки, началось моё
увлечение ею. Если бы не было этого движения, которое описать невоз�
можно — это движение видения, неземного существа, что�то из божествен�
ных мечтаний художника, нигде им не выраженных, я бы так и остался
равнодушен к своей незнакомке. Но вдруг захотелось повторения мгнове�
ния полёта её руки, раз увидев который, невозможно запомнить, и потому
я погрузился в ожидание каких�то новых ощущений, обещанных, как мне
показалось, появлением в жизни этого выдуманного существа. Между тем
она свободно расположилась за моим столиком, где заворожённый слу�
чайным движением, уже склоняясь в своём настроении к романтичности
восприятия этого явления, молча сидел я, ожидая действий от внезапно
ожившего призрака моих мечтаний. “Почему бы вам для начала не угос�
тить девушку чем�нибудь? Ведь у меня нет никого, кроме вас, ни здесь, ни
там”, — она указала рукой на скучное мокрое окно. “А чего вы хотите?” —
спросил я, даже не догадываясь, чего может желать ненастоящая женщи�
на. “Пирожное и чаю. Если будете так любезны”, — сказала она мне и
приглашённому гарсону. Заказ был сделан, слова сказаны и невозможно
было даже предположить, какое продолжение может иметь этот вечер для
нашей встречи. Пирожное было изящно и со вкусом съедено моей дамой,
и теперь она мелкими глоточками припивала чёрный, похожий на кофе,
чай. Я начинал понимать, что настоящее удивление этой встречей только
начинается, и в подтверждение моим мыслям прозвучали слова: “Что вы
теперь собираетесь со мной делать? Какие у вас планы относительно про�
должения наших отношений?”.

И вот прямо из кафе, из продрогших, сырых вечерних сумерек мы в
купе скорого поезда мчим во Францию, в Ниццу. Если представить, что
мне никогда не доводилось там бывать, то можно вполне не согласиться
с моей наглостью, с какой постараюсь описать своё путешествие туда, а
скорее в пока совершенную для меня неизвестность. Но как нынче лю�
бят приговаривать современные, удачливые проныры, что наглость вто�
рое счастье, то совместно с этим чувством и нежданно привалившим,
правда, ещё совершенно незнакомым для меня, может быть, и счасть�
ем, в образе моей знакомой незнакомки, на свой страх и риск мы от�
правляемся в своё путешествие к Лазурному берегу Адриатического
моря. Там, думалось мне, всё и выяснится, ведь ничто более, как безде�
лье в отдыхе и вне суеты, рождает уверенные, смелые мысли и такие же
действия, а неизвестность пути всегда настораживает и мобилизует все
человеческие силы, готовя самого человека к наиболее приятной встре�
че с этой самой желающей испугать его неизвестностью. Но далёкая
неизвестность не так страшит, как присутствующая рядом, а в одном
вагонном купе со мною находилась совершенно незнакомая мне жен�
щина, и это обстоятельство стесняло меня и путало мои мысли более,
чем дальность расстояний. Признаюсь сразу: я уже был увлечён ею,
пустился в это авантюрное путешествие, где глубина безумия этого по�
ступка, поразившего самого совершившего его, окончательно убедила в
желании находиться рядом с этой необычной женщиной, загадку кото�
рой создал я сам и теперь должен был присутствовать при открытии
хотя бы завесы с этой неожиданно ожившей тайны.
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Ехать предстояло немалое расстояние, и мы стали устраиваться в
занятом нами двухместном купе. Разобрали вещи, постелили постели и
уселись за столик, ожидая заказанный проводнику чай. Пока прибыл чай,
мы так и не успели сказать друг другу ни единого слова. Они, эти слова,
жили в нас, просились наружу, но их было так много, что мы никак не
могли определить, какие из них должны стать первым откровением в этом
нашем то ли дружеском, то ли любовном нахождении визави. В этом со�
гласованном ожиданием слов безмолвии за бесконечным чаепитием про�
шёл наш первый день, а может быть, вечер, а скорее, всё время нашего
первого совместного передвижения куда�то, неожиданное, направленное
в пространство, где должно было произойти или случиться всё, для чего
мы и двигались туда. Наконец, помолчав ещё недолгое время, мы стали
укладываться. Я вышел из купе, чтобы не стеснять своим присутствием
приготовление ко сну моей попутчицы, как всякой дамы, обречённой тер�
петь мужское, незнакомое соседство в дороге. Когда я вернулся в купе, на
столике жёлтым пятном горела свеча (где она сумела её раздобыть — ещё
одна тайна), которая могла высветить предметы на самом столике да тьму
окна между колыхавшимися в дуновении этого слабого света занавеска�
ми. Раздевшись, я прилёг на дорожную постель и тут в голове моей приня�
лись твориться необыкновенные мысли. Это были мечты, очень скоро об�
ратившиеся страстным желанием обладать этой невидимой мне сейчас
женщиной, совершенно незнакомое раньше чувство притяжения, несвой�
ственное моему повреждённому одиночеством разуму, подняло меня со
своей постели и бросило в её объятия. Прошу прощения за преувеличение
в желаемом, никаких объятий не случилось, по крайней мере с её сторо�
ны. Не было никакого сопротивления, но прикосновения к ней показа�
лись самым долгожданным блаженством, во мне пробудился юноша, так
долго ожидавший благосклонности обожаемого объекта своих мечтатель�
ных грёз. Судорожными, торопливыми движениями я сдёргивал с неё
бельё, кое�как освободил и себя и, всё глубже проваливаясь в неё, низвер�
гнулся всем своим желанием, освобождаясь сразу от всего напряжения
ранее прожитых лет. После каждого страстного пропадания в ней мне ка�
залось, что она может исчезнуть из моих объятий, раствориться в полутьме
вагонного купе, сгореть в колыхающемся от моих движений пламени све�
чи. Только я отпущу её, ослабну, её не станет, как не было её до нашего
неожиданного знакомства в кафе. Снова и снова я жил в ней, отрываясь
всё дальше и дальше от своей прежней, понятной мне жизни. Это было
начало безумия, моего плена чар этой женщины. Так, не размыкая объя�
тий, с каждым разом всё более сладостного извержения лавы моего вулка�
на в неизведанный космос я всё больше отдалялся от своего прошлого,
будто само движение в глубины её плоти, смыкаясь с движением поезда,
уносило меня в неизвестные, но желанные для меня долины рая, а может
быть, преисподней. Когда утренний свет выразил удивление на её милом
лице, я стыдливо прикрыл глаза, вспомнив о своём юношеском порыве в
движении к ней. Но, как потом показалось, свет в её глазах, смешиваясь с
приветливой утренней розовостью окна, горел женским восторгом благо�
дарности моей мужественности, но, конечно, это и был тот огонь самооб�
мана, в котором я желал исчезнуть и родиться вновь, но уже только для
неё. Только увидев утром её лицо, мой разум понял, что это присутствие не
бред влюблённого, не мираж воспалённой тьмы, а живое и очень нежное
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создание. Но от живого прикосновения к ней боязнь её возможного исчез�
новения не покинула меня ни этим утром, ни в последующем времени на�
шего общения. Моя спокойная, разумная жизнь закончилась с появлением
очертаний её лица в этом брезжащем свете нового, ещё не совсем понимаю�
щего себя, своего рождения дня. Едва увидев это, уже милое моему сердцу
видение, я заснул, как спят маленькие дети, потерявшие и снова нашед�
шие материнскую грудь. Мне снился таинственный остров, весь поросший
тропической растительностью, и на этом клочке земли я находился совер�
шенно один, но должен был кого�то отыскать и потому вторгался в густые
заросли кустарника, но никого там не находил и снова возвращался на
берег какого�то моря и, остановившись, смотрел вдаль, поверх водной гла�
ди, ожидая появления чего�то нужного, но неизвестного. Этот совершенно
необжитый людьми остров был полон звуков, и по замыслу сновидения мне
поручалось отыскать в этом разноголосом хаосе свою мелодию, которая при�
ведёт к удаче поисков. Мелодия находилась, подхватывала меня, уносила
за собой, но на каком�то отрезке пути обрывалась, как и сам путь, и я оста�
вался то на берегу моря, то увязал в глуши зарослей или замирал у пропасти
на горных кручах, ещё дальше от цели, чем в начале поисков. В конце своих
бесконечных походов за ведущими куда�то звуками мелодий мои мышцы
страшно утомились, и я упал прямо на берегу, в волны прилива, не в силах
пошевелиться, чувствуя, как вода ласкает моё тело, смывая с него уста�
лость. Внезапно мощная морская волна подняла меня от земли и понесла,
отдаляясь от суши, пока сам остров, ещё виднеющийся в усталом изумруд�
ном свете, не превратился в небольшое пятно, объединяющее вокруг себя
волнующуюся, необъятную стихию воды.

Проснулся я в таком же блёклом свете, исходящем от вагонного окна,
но, как оказалось, уже вечернем. На меня с молодого и очень красивого
женского лица смотрели излучавшие таинственный изумрудный свет гла�
за, сияние которых вначале показалось продолжением моего загадочного
сна, зелёным маревом, где исчез тропический остров. Помнилось лицо этой
женщины, но сама она оставалась для меня незнакомой и я не смог, как
ни пытался, возвратить в памяти ощущение прикосновений к её телу, во�
сторг исчезновения в ней, её ласки. Все события прошлой ночи исчезли в
очаровании изумрудного взгляда, как исчез в этом свете остров из моего
сновидения. Я видел только глаза, не ощущал себя, своего присутствия в
этом взгляде, видимо, прошлой ночью полностью пропал в любви, раство�
рился в сказке, сочинённой самим собой. Она, эта женщина, стала ка�
ким�то неожиданным началом, без всякого продолжения, остановившим�
ся чудесным мгновением, ожидавшим моего понуждения к совсем неиз�
вестным действиям. Она ждала продолжения своей жизни и светом изум�
рудных глаз звала её к себе. Она уже обнимала взглядом весь мир и я, пока
находился в его центре, в её глазах таилось любопытство и страх юной
девочки, вдруг почувствовавшей себя женщиной. Всё это таинство было
запечатлено в её облике, вросшем своим присутствием в сумрак вечернего
света, падающего из вагонного окна. Чем было моё присутствие в её оста�
новившемся, потустороннем взгляде, оставалось загадкой, и я боялся по�
шевелиться, пытаясь оттянуть момент откровения будущих, возможно,
роковых для меня минут.

Но вот взмахнулись её пушистые ресницы, и она светом радости сво�
их глаз потянулась ко мне:
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— Вы проснулись. А я вот тут дожидаюсь. Уже вечер, и я просто истос�
ковалась без звуков вашего голоса.

Сразу столько радости зазвучало в её словах, неподдельной, детской,
что я быстро поднялся и нежно обнял её за эту короткую речь, показавшуюся
в тот сладчайший миг прекраснейшей песней. Она прижала своё лицо к моей
груди, и я почувствовал, как тепло долгого ожидания проникает в моё сердце
и наполняет очарованием наше новое свидание. Да, именно свидания. Вот
такого всегда радостного и светлого, как в юности. Свидания, которого долго
ждёшь, томишься, что быстро проходит, минует, как счастливая ночь и даже
целая жизнь, потому что всякая жизнь есть ожидание счастья, своего, понят�
ного только тебе, твоему сердцу, искромётного и, может быть, по разным при�
чинам незамеченного, но напоминающего о себе в разлуке щемящим созна�
нием потери. Но моё счастье находилось рядом, неотделимо от меня, было
выдумано мною, как песня, которой ещё не виделось конца. Откуда оно яви�
лось, как нашло меня и когда успело стать бесконечным, пленив все мои
мысли, не давая им вырваться на волю или хотя бы вспомнить своё прошлое,
в котором остались лишь какие�то огоньки, появляющиеся и исчезающие за
окнами вагона надоедливым мерцанием исчезающего мира, где живут, ос�
тались жить люди, привычки, места недавнего присутствия, но всё это ото�
рвалось, как пуповина, и, мелко подрагивая, немыми зигзагами отдалялось
от моего нового рождения, в совершенном беспамятстве уносило меня в радо�
стную неизвестность. Двухместная камера нашего заключения — вагонное
купе — превратилось в то место моего рождения, до которого ничего ещё не
было и потому не хотелось никакого раздолья, воли, всё находилось здесь,
рядом, всего хватало. Как полно всего, когда не знаешь, что ещё где�то и что�
то есть, может, лучше, может, хуже, но нетронутое тобой, неодухотворённое,
куда мы не добрались и ещё даже не желали с этим всем новым для себя
миром встретиться. Начало любви всегда одиноко, отделено от напастей и
потому так счастливо в шалаше, в малом пространстве, оно должно насла�
диться собою, прежде чем обернуться жизнью.

— Тебе хорошо со мной? — спросил я, как всегда спрашивает влюб�
лённый.

— Не знаю, мне ещё не приходилось любить и я не понимаю свои чув�
ства. Ты первый мой мужчина, мой создатель, мой Бог. Я благоговею перед
тобою, перед всем, что ты делаешь, и люблю тебя, как любят отца своего, но
пока не знаю, как любит женщина, потому что я ещё ребёнок. Ты создал меня
недавно и, конечно же, переживёшь наш роман и начнёшь другой, а я замру
после окончания твоих фантазий, но буду оживать для читающего будущую
книгу и у меня будет много влюблённых в меня мужчин. Зависть женщин не
потревожит мою вечную, недосягаемую душу, если ты упомянешь о ней в
продолжении повествования, но то, что происходит со мной сейчас, это мгно�
вение единственной настоящей моей жизни. Пока ты со мной, мне будет
дано многое в этом мгновении, но ты уйдёшь — и кончится радость и едва ли
найдётся читатель, который сможет воскресить меня в нынешнем образе,
потревожить — да, но понять вложенную в меня душу — никогда. Это можешь
понять только ты, а будущие всплески короткой читательской любви и нена�
висти будут непродолжительны, а может быть, продиктованы извращённым
мышлением. Но сейчас я живу в благоговении и лучшего чувства мне уже не
сыскать в будущем. Я хоть и не совсем настоящая, но женщина и живу только
сию минуту, а дальше пустота, как там, за окном. Лишь пространство этого
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купе наполнено жизнью и мне хорошо — незачем что�то помнить, ещё не на
что оглядываться, сравнивать, и это так замечательно, что страшно выхо�
дить отсюда, но ещё больше пугает неизвестность того времени, когда
мы приедем на место и придётся покинуть всё, к чему так и не успею
привыкнуть. Боюсь выйти в мир, совершенно мне незнакомый, и тебе, на�
верное, тоже. Мне чудесно оттого, что я ещё нигде не была и не знаю, какими
бывают другие помещения и люди, но сейчас мне этого и не нужно, сейчас
всё будет так, как думаешь и говоришь ты.

Я был в тот момент подавлен её словами, извлечёнными ею из уже не
детского сознания, отягощённого моими словами, а теперь уже и желани�
ями, не имеющими к самой этой женщине той близости, которая произош�
ла между нами. Видимо, недовольный поведением своей героини, я че�
ресчур разогрел своё воображение, в котором ожило пусть не само дей�
ствие, но явилась, ожив, женщина, в плен чьих чар и попало моё писатель�
ское самолюбие, перестав существовать само в себе. Оно теперь жило её
поведением. Я пленился не чем�то дивным, а простым наивным незнани�
ем жизни, и потому отдался в её власть. Мне вдруг захотелось быть рядом
— учить её, опекать, жалеть, лелеять, просить, ругать, ну, делать всё то,
что желают иметь люди в этой жизни и многие находят, но не узнают и
бросают, снова ищут и в конце концов обретают осколки того, что было
ранее рядом, полноценным, но было растрачено, и радуются оставшимся
крохам, пытаются их беречь, уже не успевая постичь потери целой жизни.
Так и случилось мне потеряться там, где я желал найти.

Поезд мчал, как мне казалось, без остановок, так мы всегда спешим к
радости. Вспыхивали восторгом рассвета окна нашего купе и угасали уста�
лостью заката, а мы всё смотрели глаза в глаза, не замечая ни продвижения
вперёд, ни остановок, наше пространство обособилось от внешнего мира и
открывшуюся дверь купе, приглашавшую нас на выход, восприняли как на�
рушение или даже разрушение целостности будущих чаяний, которые дол�
жны были свершиться здесь, в нашем присутствии. Так безо всякой охоты
мы оказались вытолкнутыми под лучезарное небо Адриатического побере�
жья. Надо было что�то делать, где�то жить, смотреть, бродить, для чего�то мы
сюда ехали или хотели ехать до того, как поняли, что нам это совершенно не
нужно. Любовью хорошо жить только в замкнутом пространстве, закрытом
на ключ, на засов, нарушаемом только ласковым шёпотом любимой, любы�
ми звуками, напоминающими о любви, и почему нам пришлось очутиться
на перекрёстках каких�то улиц, в столпотворении прохожих и праздношата�
ющихся, плохо понималось. Но твердь улиц оказалась вполне реальной, и
люди ощущались плечами в сутолоке и разноплемённым говором, совсем
непонятным, и если бы не их фигуры, можно было бы отрицать их присут�
ствие, не понимая языка, отказаться от реальности и оставаться одним, но
нельзя не замечать толчков, тычков и громогласных восторгов по поводу и
без, и хотелось бежать от этих чужих прикосновений, чтобы снова уединить�
ся, отстраниться отсюда и видеть всё это только из окна комнаты.

Мы очень скоро нашли место проживания, наше гнёздышко, которое
было свито до нас каким�то сумасшедшим художником в момент присту�
па весеннего обострения любовной шизофрении — таких контрастов меж�
ду стенами, потолками и мебелью не смог бы придумать ни один нормаль�
ный человек, но нам это страшно понравилось. В тот период жизни у меня
тоже не всё в голове находилось дома и там совсем опустело, когда я увидел,
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что люди глупеют от любви гораздо решительнее меня. И что вы думаете
мы делали в этот первый вечер в дешёвом дворце города Ниццы, где стены
комнат раскрашены в самые необузданные цвета человеческого вдохно�
вения? Мы танцевали. До полуночи, страшась одного, что всё лучшее ра�
створится в диких красках любовного азарта, своего или придуманного, и
никак не хотели ложиться и всё вытягивали мелодию танго на всю длину
ожидания трепетного сближения чувств, которые жили уже отдельно от
нас, и мы не хотели с ними срастаться, чтобы ничем не помешать. В этом
танце, его движениях взад, вперёд, по кругу осуществлялось какое�то кол�
довство, в красках стен проступали чудные миры, которые манили, но мы
продолжали кружить среди этих мирозданий, отступая и приближаясь,
но не входя, а создавая, очерчивая своё пространство, свою планету, и ско�
ро совсем стало непонятно — мы кружили в галактике или она кружила
вокруг нас, и мы боялись расцепить руки, чтобы не улететь в этот огром�
ный космос и дополнить красочное безумие любви, вылитое кем�то на сте�
ны. Остаться только пятном позабытой в этой комнате любви. Музыкаль�
ный диск кончился, перестала звучать земная музыка, но она лилась из
глубин галактики гораздо более изящными звуками мелодии, она не мог�
ла закончиться, ею была заполнена вся космическая даль и, исходя из
такой огромности, музыка становилась неиссякаемой. Когда космос пред�
стаёт перед вами своими звуками, которые, смешиваясь с кружением пла�
нет, образуют необыкновенный калейдоскоп мелодий и цвета, вы сами и
предметы растворяются в этом невероятном кружении и становятся звёз�
дными брызгами в бесконечности, летящей к вам, в окна и глаза искря�
щейся тьмы. Теперь нет уверенности, существовала ли эта ночь в моей
жизни, потому что некому подтвердить само происшествие всего того, что
здесь рассказывается, иногда и не хочется признаваться в своём, пусть
отдалённом, помешательстве, но если сумасшествие так приятно и ис�
кренне, хотелось бы непременно в нём участвовать и не единожды. Но
безумие случается однажды, и если оно не навсегда, о нём сожалеют и не
успевают горевать только о бесконечности такого счастья.

Наутро я проснулся обычным человеком, с желаниями, страхами за
судьбу своего сокровища, шагнувшего ко мне в объятия из моих литера�
турных мечтаний. Мои выдумки закончились, и она сама повела за собой
не только мои мысли, но и меня самого. И я, очертя голову, подался за её
пока ещё неосознанными капризами, и если бы не встреча с собственной
старостью, неизвестно чем бы закончилась для меня эта повесть. Как со�
стоялось узнавание моего превращения в рухлядь, об этом долгий рассказ,
который написан прямо здесь, в бархатный сезон, на песчаных пляжах
Адриатики. Когда я очнулся после продолжительного времени сна и сразу
же до боли ощутил чувство потери полновластного права на свою любовь —
моей женщины не оказалось рядом со мной. Я не был готов к этому, и если
бы отправился вдруг на поиски дорогой пропажи, то едва ли сумел бы её
отыскать, потому как не мог себе представить, как моя женщина выгля�
дит на воле, в лучах солнечного света и даже в новой одежде, в любой дру�
гой обстановке, кроме закрытой комнаты. Но то, что сразу вспомнилось
проснувшемуся сознанию — чувство утраты единовластия над женщи�
ной было предопределено прошедшей ночью, когда после долгого круже�
ния в танце нашей любви, а может, только моей, мы отдались счастливым
утехам, и когда избыток чувств, накопленных в танце, перерос себя, чтобы
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стать блаженством, она вдруг задрожала всем своим существом, вцепи�
лась в мои плечи, но тут же ослабела, выскочила из постели и встала у
окна, освещённого уличным светом фонарей, прижала руки к пылающим
щекам, и глаза засияли на её лице неистовым светом, ещё испуганным,
но уже счастливым. Так она осознавала своё превращение в женщину,
испытав то самое блаженство, ощущение которого заставляет женщину вновь
и вновь искать мгновений этой радости, ожидать и томиться в отсутствии её.
С ней впервые случилось самое дикое женское беспамятство, находиться в
котором случается не каждой женщине, но если это происходит, оно увлека�
ет к себе так, что поиск его — ещё и ещё, как падение в реку забвения всего
мира, раздвоение, умножение самоё себя до сочувствия этому содроганию
всех женщин сразу и желание присвоить их минуты блаженства себе, чтобы
ощутить всецелый оргазм женщин планеты. Только после такого всемирного
безумия женщина сумеет успокоиться, хотя нет, никогда не сможет остано�
виться, она, скорее, бросится осваивать неизведанные соседние планеты,
чем уступит кому�нибудь хотя бы капельку узнавания того, чего она ещё не
изведала. И хотя всё давно и многими пережито, но всегда есть и всегда будет
жажда обновиться, пережить ещё раз, разбить чьё�то сердце, чтобы сжечь
его по кусочкам в погоне за желанием почувствовать нечто недоступное, нео�
существимое ни для кого, только один�единственный раз, навсегда остать�
ся, умереть и, воскреснув, томиться до новой встречи. Мужчине бывает страш�
но, когда его любимая содрогается от безумия любви, этот страх преследует
его криками, стонами, которые могут быть подарены другому, он мучается,
страдает и, наконец, устаёт ждать возвращения своего тихого счастья. Оно и
не вернётся. Женщина, насладившись безумием, становится рабой того муж�
чины, который никогда с ней не был. Но чтобы он появился, его нужно найти.
Пока мы рядом с любимой — мы похожи на эту женскую мечту, но с каждым
часом всё меньше и меньше. Этот страх обуял и меня, но возвращение её
сразу отстранило мои опасения на расстояние появления новых приступов
ярости, в которой и скрываются глубокие мужские страдания. Пока что не�
приятная история с мыслями о пропаже любимой женщины оказалась лишь
утренним посещением ею ванной комнаты. В радости возвращения пропа�
ли все мои жуткие частнособственнические мысли, я снова обратился в бес�
памятного влюблённого, без рождения и ожидания смерти, всплеском счас�
тья кинулся к ней, и утро засветилось в её глазах теплом и зазвучало ещё не
остывшим стоном любви, исходящим от её мягких движений. Навстречу это�
му светлому теплу кинулось моё робкое мужское существо и пропало надолго,
отстранив беспокойные мысли, устрашающие одиночеством.

Многие дни мы наслаждались свободой всего, что существовало в нас,
мысли о другой жизни растворились в тёплой воде неизмеримо огромных оке�
анских далей, высыхали на ярком и ласковом солнце, утопали в песчаных
пляжах, где мы пропадали целыми днями. А ночами, ночами мы пропадали и
сами, исчезали в неистовстве страсти, и только в далёких глубинах космоса
можно было отыскать существа, похожие на нас своей радостью счастья.

Однажды, когда я отдыхал, лёжа прямо на золотистом песке, от дол�
гого пребывания в воде сердце моё почувствовало что�то неладное в проис�
ходящем где�то событии, касающемся меня. Приподняв голову, стал смот�
реть в сторону купальщиков, где оставил свою неутомимую в водных заба�
вах возлюбленную. Она оставалась там же, но вокруг плескалась стая мо�
лодых людей, увлекая её в свои игры. Они подхватывали дорогое мне тело
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на руки, подбрасывали вверх и по звонкому женскому смеху, будоражаще�
му воздух побережья, приходило непростое понимание того, что это всё ей
очень нравится. Я приподнялся и хотел идти к воде, чтобы остановить,
помешать этим непритязательным развлечениям, но сдержался разумом
своего возраста и остался лежать, думая о совершенной невинности
таких игрищ на глазах многих людей. Конечно же, это были те пустяки, по
которым и опознаётся ревность влюблённых, порой чрезмерно эгоистич�
ная в своём милом упрямстве. Не что иное, как желание лишний раз дока�
зать принадлежность предмета своей любви овладело мною, но я сумел
погасить этот порыв, оставив молодости невинные забавы, а себе безумие
будущей ночи. Когда вечером мы отдыхали от жаркого солнца в уютном
греческом кафе, слушая полные томной страсти песни древней Эллады,
попивая из глиняных кружек кисловатое молодое вино, за соседний с нами
столик уселась группа молодых людей, всё внимание которых направи�
лось на мою спутницу. Они даже расположились полукругом, разорван�
ным в нашу сторону, чтобы было удобнее любоваться прелестями моей
женщины, внося непокой ревности в моё, горящее диким пламенем серд�
це. Не придумав ничего лучшего в ответ на их любопытные взгляды, я увёл
мою любимую на вечернюю прогулку по побережью.

Когда все мои дневные мелкие беспокойства уже исчезли в страст�
ных объятиях, свидетелем которых стала наша уютная постель, и я уже
засыпал счастливый и усталый, то услышал сквозь дрёму её голос: “Ты
знаешь, какой же всё�таки нахалёнок этот Жан. Он хватал меня в воде за
ноги и мне, представь, было щекотно и приятно. Он такой весёлый и силь�
ный”. Это были те самые слова, произнесённые вслед сладкому зевку, ко�
торые нарушили покой моего сна, а позже превратили ночи в кошмар. Как
она обидела меня этими словами и своим сладострастным зевком — буду�
щим захватом всей этой молодости и силы в себя и наслаждения ими.
Можно смириться с преимуществом молодости, говорят, оно быстро прохо�
дит, но это лишь минутное успокоение. Пока она сильна и смела, своим
правом уведёт и унесёт много радости у совсем взрослых мужей и любов�
ников, она не даст вам покоя своим присутствием рядом и везде её на�
глость превосходства, увы, останется без отмщения, совершить любовную
вендетту просто не хватит сил. Вас будут раздирать частнособственни�
ческие мысли, вы придумаете много козней и казней молодым соперни�
кам, но ни один из ваших замыслов не будет исполнен, потому что между
этими двумя несовместимыми состояниями стоит существо, способное
одним своим прикосновением, взглядом изменить ваши мысли, обратить
безумие мести в любовную страсть, не оставив вам сил на сопротивление
её переменчивым увлечениям. Господи, зачем же ты одариваешь юной
женской любовью, лишаешь покоя и сна, всеми этими чудесными испы�
таниями, такими лёгкими и милыми в молодости и беспокойными с воз�
растом, сметающими все остатки веры в вечность женской любви, кото�
рая как раз так мучительно желанна этим своим непостоянством. В этом
соперничестве самцов только до поры ты владелец сокровищницы наслаж�
дений, но только один промах слабеющего тела, и ты становишься посме�
шищем в глазах тобою же созданной любви. Все твои мучения никак не
связаны с привлекательностью будущих любовниц, а скорее с воспомина�
ниями молодости, её безрассудности. От дальнейших переживаний тебя
должны спасти трезвый рассудок или совершенное безумие.

Николай   Зайцев



5 55 55 55 55 5

Утром, сославшись на недомогание (после бессонной ночи я и вправ�
ду чувствовал себя неважно), решил не ходить на пляж и остался дома.
Она же, ещё не умея сопротивляться позывам своей безоблачной юности,
упорхнула на волю, обдав меня запахом здорового женского тела и оставив
на моих губах след прощального поцелуя. Весь день я томился неприят�
ным чувством чего�то происходящего без моего присутствия и ждал её воз�
вращения с содроганием страха в углах комнаты. Невероятные картины
на стенах уже не восхищали разум буйными фантазиями художника, а
наоборот усугубляли мою необъяснимую тоску. С её приходом повеселели
краски стен, но и недолгая наша разлука сковала мои движения, и я впер�
вые смотрел на своё любимое создание посторонним взглядом. Она же
пила приготовленный мною чай и весело, без умолку болтала: “Ты знаешь,
сегодня, когда я плавала далеко от берега и мне было так скучно без тебя,
ко мне подплыл Жан и позвал меня из воды, и когда мы стали возвращать�
ся, он начал подталкивать меня в сторону от пляжа, к скалам. Мы вышли
на берег, и он сразу же принялся целовать мои губы, шею, грудь, а потом
проник в меня и долго�долго не отпускал, и я не знаю почему позволила
ему это делать, какое�то наваждение овладело мною и я только крепко
сжимала его плечи своими руками. Мне даже казалось, что это ты обни�
маешь меня такими сильными руками, и кричала в восторге от силы и
напора. Острые камешки впивались мне в спину, но это только усиливало
чувство сладостной боли твоих ласк. Нет, это он обнимал меня, но думала
я только о тебе”, — она так нежно смотрела мне в глаза, рассказывая о
своей измене, что меня охватило бешенство самца, который кидается на
самку, чтобы доказать превосходство над соперником. Так и я набросился
на неё, сорвал одежду и в безумном неистовстве насиловал её тело, покуда
не ощутил сладострастие извержения своего гнева, с дрожью всех членов,
сопоставимой с агонией смерти. Наверное, я умер на самом деле — она
смотрела на меня с тем счастливым восторгом в глазах, как глядят жен�
щины на самоубийц, ставших жертвами несчастной любви к ним. Но я
дышал, а значит, был жив, дышал тяжело, этими вздохами хрипела осты�
вающая ярость. Впервые услышав искренний рассказ любимой о казав�
шейся ей совершенно невинной проказе и заглушив свой гнев свершив�
шимся истязанием её тела, долго не мог пошевелиться от тяжести испол�
нения наказания женскому легкомыслию, ставшего разочарованием со�
здателя в неудавшемся детище. Не знаю, как поступают в этом случае
другие обманутые мужчины, но клянусь, что она стонала и дрожала в том
яростном любовном исступлении гораздо жарче и сильнее всех предыду�
щих наших совокуплений сразу. Если бы можно было сразу после этого
торжества умереть, то неожиданное счастье так бы и осталось со мною
навсегда и никто не смог более посягать на него ни своей молодостью, ни
даже силою. Но судьба распорядилась по�другому, и я дописал эту исто�
рию, уже оставшись в одиночестве, и вовсе не надеюсь, что своими запи�
сями исправлю хотя бы один неразумный шаг любви в этом мире.

Она с осторожностью прикоснулась к моему затихающему телу, и я
услышал слова, как мне показалось, искреннего раскаяния: “Прости, я
очень боюсь потерять тебя”. Я взглянул на неё, и меня растрогало беспре�
дельное восхищение женского взгляда моим бешенством, с каким была
отмщена измена мне самому. Я стал на время беззащитен перед несом�
ненным признанием собственного превосходства над соперником, мне
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хотелось продления славы мужества и, получив все награды сполна, об�
нял её спину, исколотую камнями, вдохнул запах просушенных солнцем
волос, и во мне затихла боль сомнений.

Утром с тревогой покидал я наше пристанище, показавшееся теперь
маленьким, прямо крохотным, в отношении к миру, где жили страшные
соблазны и таились неприятности от них. На пляже как всегда суетилось
множество загорелого народа, никто не хотел знать о моих страданиях, не
виделось плакатов, осуждающих соблазнителей чужих женщин, а напро�
тив все достоинства и недостатки молодых самцов выпирали из плавок,
как бы намереваясь впиться в полуприкрытые прелести юных соблазни�
тельниц. До полудня моя красавица не отходила от места нашей пляжной
лёжки ни на шаг, демонстрируя вторичную верность хозяину, но по нетер�
пению её глаз, ищущих в пространстве, можно было угадать желание опять
скрыться за скалами от меня, от всех, но с ним. Нашёлся и он сам — чер�
нявый француз, ничего особенного кроме молодости и наглости, прису�
щей здешним самцам, подошёл с комплиментами к нашей неразлучной
паре. Она отвечала невпопад, с намёками на свою занятость, а скорее плен,
из которого она непрочь освободиться, но лучшие чувства ко мне мешают
ей это сделать. Она уже была отравлена сластью измены и ждала случая,
чтобы всё повторить, и ничто не могло её остановить. Я делал вид, что не
внимаю их переговорам, но, слушая, всё больше успокаивался от понятно�
сти неминуемой разлуки с женщиной, которую не удержишь, даже впив�
шись в её тело зубами. Я поднялся и отправился в гостиницу, желая успеть
на вечерний поезд в ту сторону, откуда прибыл, чтобы испытать своё сча�
стье. Испытание вышло коротким и очень смешным. Уходя, я поцеловал её
и сказал, что буду ждать дома. Пусть она поверит, что её всегда будут ждать.
Она ответила на мои слова чистым взглядом, наполненным искренней
верою, что она скоро вернётся ко мне, в нашу уютную постельку вот толь�
ко, вот только… и как все женщины, начинающие обнимать мир, не хоте�
ла оставлять одного мужчину, но боялась потерять другого, и этим своим
желанием обещала свою любовь и измену всем сразу.

С вокзала, к которому я подходил, и началась её жизнь, и уже тогда, а
может быть, ещё раньше, я понял, что мне не справиться с её вырвавшейся
на волю юностью, и отпустил её на свободу. Гуляй, моя голубка, твоё чистое,
искреннее прикосновение ко мне, к моей жизни будет ещё долго тревожить
сны, в которых ты будешь приходить ко мне юная и счастливая, такая, ка�
кой уходишь от меня сейчас. Ты была моей мечтой, ею и остаёшься. Что
лучше неисполненной мечты? Только эта же продолжающаяся мечта, не�
скончаемое движение к обладанию ею. Обладание мечтой — это уже не
мечта, это жизнь, а жизнь — лишь новое, каждодневное разочарование.
Может быть, найдётся рядом с тобой умудрённый человек, который опишет
твою зрелость и, не дай Господь, старость. Всё равно я бы не сумел этого
сделать, потому что мечта — это только юность. Всегда юность.

Если вам где�нибудь на побережье любого тёплого моря повстреча�
ется мой милый вымысел, не спешите восторгаться или огорчаться этим
чудом. Она такая же женщина, как и прочие — полна лукавства и пре�
лести, и даже в том, что она выросла из моих фантазий, нет ничего
удивительного и необычного, их уникальность только плод наших муж�
ских мечтаний.

г. Талгар.

Николай   Зайцев



5 75 75 75 75 7

22 июня
Недавно схоронили К. К. Ашимбетова. Всю жизнь он пробивался наверх —

своим трудом, усердием, головой. Прошёл все ступени послужной лестницы: хо�
зяйственные, советские, партийные — от рядового специалиста и директора
совхоза до первого секретаря райкома и второго секретаря обкома. А дальше —
крушение партии, новая власть, в которую его не взяли… Кажется, в последнее
время его жизнь стала налаживаться — получил не слишком престижную, но
неплохо оплачиваемую должность…

И вот — смерть, несправедливая, нелепая — в автомобильной аварии.
Ходил прощаться, ведь мы были членами последнего бюро обкома партии.

Море людей. Видел и тех, с кем у него были в последнее партийное время натяну�
тые отношения… Хорошо, что и они пришли. Впервые видел “на обслуге” моло�
дых людей — слушателей медресе в “фирменных” коричневых одеждах. И, как
всегда в таких случаях, множество машин…

Пусть земля будет вам пухом, Кемер Кожахметович!

***
На прошлой неделе побывал на большом тое, приуроченном к юбилею ака�

демика Жабайхана Абдильдина, нашего земляка, выходца из Майского района.
Праздновали в степи, которая в эту пору чудо как хороша. Может быть, впервые
в жизни я так явственно ощутил эту неброскую, глубинную красоту. Было ещё
рано и потому нежарко, пахло полынью, пел невидимый в выси жаворонок. И
такой простор, что просто дух захватывает — степь, степь, голубой купол неба и
ты…

Почему�то я раньше всего этого не замечал или, вернее, не ощущал своей
причастности к этому небесно�земному величию, к космической бесконечности
степи… Уже из�за одного только этого стоило ехать за 200 километров…

В степи выстроили целый аул из юрт — зрелище само по себе экзотическое.
Редактор местной районки сказал, что будет меня опекать, что нас уже ждут в
одной из юрт, где мы тут же угостились отличнейшим кумысом и прочими казах�
скими вкусностями.

Потом была торжественная часть, говорились речи в честь знатного зем�
ляка. Ему подарили трёх коней, на каждом из которых он совершал небольшой
круг почёта. Дар от области — новый “Москвич”. Были и другие подарки. Глядя
на вереницу дарителей (пожалуй, их даже было слишком много), подумал: умеют
казахи ценить и чествовать своих знатных людей, ничего при этом не жалея.
Хотя, впрочем, в не столь давние времена за подобное чествование кое�кто бы
мог лишиться не только должности, но и партбилета. Но теперь времена иные…

Хорошо выступил сам юбиляр — владеет словом и аудиторией… Вспоми�
нал детство и школьные годы, учителей и одноклассников. Конечно же, он был

Документальная  проза
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в прекрасном расположении духа — на родине его встречали как национального
героя. Не только земляки: юбилей был приурочен к Дням казахстанской науки в
нашей области. И вместе с Ж. М. Абдильдиным приехали президент Академии
наук Казахстана и другие видные учёные, которые также были на этом тое.

Я взял небольшое интервью у председателя Восточного отделения Акаде�
мии наук, ректора Восточно�Казахстанского университета Е. А. Мамбетказие�
ва. Едва я назвал свою фамилию, он тут же отреагировал: “Поминов?! А наш
Пётр, значит, твой брат? Мы его ценим — на такую должность поставили!”. Меня
несколько покоробило его “тыкание”, но он, впрочем, тут же перешёл на “вы”…
Договорились: интервью я ему передам через Петра уже в опубликованном виде.

… Обедать нас с А. М. Мухамеджановым повели в одну из лучших юрт, но не
в самую главную. Он был слегка раздосадован этим обстоятельством, а я ни�
сколько, скорее, наоборот: впечатлений я уже набрался и слушать по второму
кругу пространные заздравные речи мне не хотелось. Хотя речи были и тут, но
попроще и покороче.

Бешбармак из конины оказался отменного качества, а водка на удивление
холодной (оказывается, держали в холодильнике, потому что к импровизиро�
ванному аулу подтянули электролинию).

Потом была байга — увлекательное, поистине захватывающее зрелище…
Затем — прощание в главной юрте, куда, наконец, пригласили и нас с Альхад�
жой Мухамеджановичем, и где он сказал от нас двоих короткую речь. После чего
кортеж из автомобилей с высокими гостями отправился в Акшиман, а оттуда им
ещё предстояло путешествие в Баянаул, и всюду с торжествами, подобными здеш�
нему, хотя и более скромными.

Нас с А. М. Мухамеджановым гостеприимные хозяева ещё раз зазывали в
юрту, но мы, “уже хорошие”, решительно отказались и тронулись в обратный
путь. Но в гости к редактору районной газеты в Белогорье всё же завернули.

***
Получили деньги от подписки, и теперь у нас на счету более 40 миллионов

рублей. Около девяти миллионов перечислили на строительство склада, ещё чуть
меньше или столько же сдерут у нас по итогам полугодия в виде налогов. Хорошо
бы на все оставшиеся деньги запастись впрок бумагой. Но платежи в Россию по�
прежнему не проходят, и В. В. Каландаришвили, наверное, в своих больших
хлопотах о нас позабыл…

***
Поразительна судьба некоторых бывших первых лиц СССР. Кто�то из них

сразу ушёл в политическое небытие — будто их и не было. Кто�то по�прежнему
барахтается, маячит на телеэкранах, всё время напоминая о себе. М. С. Горбачёв, к
примеру, убеждён, что его заслуги на родине недооценили… Хотя спросил бы само�
го себя: за что соотечественники должны быть ему благодарны?! Да, кто�то в итоге
его недолгого и бесславного правления выиграл, но таких, по сравнению с десятка�
ми миллионов пострадавших, единицы. Большинству же его любить не за что —
это благодаря его политике мы лишились большой общей родины. А многие враз
оказались за границей, стали нищими, лишены будущего…

Тем удивительней судьба “бывших”, возродившихся из общественного и
политического небытия. Ярчайший пример — Г. А. Алиев, бывший член Полит�
бюро ЦК КПСС, первый зампред Совета Министров, отправленный М. С. Горба�
чёвым в отставку и заклеймённый в главной партийной газете. “Алиевщина” —
так называлась статья в “Правде”, живописующая неблаговидные дела бывшего
партийного лидера Азербайджана, негодные стиль и методы его работы… Недо�
ставало разве что суда над ним и исключения из партии.

Юрий   Поминов
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Но оказалось, что в Азербайджане помнят Алиева — несколько лет назад
он возглавил Нахичевань, став председателем её Верховного Совета, а когда
в очередной раз обострилась ситуация в Азербайджане, он был практически
единогласно избран и председателем Верховного Совета республики. И те�
перь здесь на него возлагают надежды как на спасителя нации. Значит, есть
в человеке нечто такое, что заставляет поверить в него миллионы других
людей. Хотя я помню и другое: пожалуй, никто больше из республиканских
руководителей не пел публично таких дифирамбов Л. И. Брежневу, как Али�
ев. Разве что Шеварднадзе.

Кстати, в Казахстане меняется отношение к Кунаеву — становится более
ровным, уважительным. Создан фонд истории его имени…

Так что только время расставляет точки над “i” и даёт по�настоящему объек�
тивные оценки вождям.

24 июня
Премьер�министр С. А. Терещенко объяснял на республиканском совеща�

нии, обсуждавшем экономическую ситуацию в республике, причины взаимных
долгов предприятий: российские заводы и фабрики работают только по предоп�
лате, а значительная часть наших — по “факту”. Вот и выходит, что казахстан�
цы кредитуют россиян, а они нас — нет. И теперь Казахстан признаёт долги
своих предприятий как государственные, а Россия долги собственных предпри�
ятий таковыми не считает. Её позиция: государство не отвечает по обязатель�
ствам предприятий, и все вопросы взаиморасчётов надо решать через хозяй�
ственные суды. Помимо прочего, это означает, что возвращения значительной
части долгов казахстанским предприятиям не видать как собственных ушей.

Есть масса других тонкостей и сложностей, которые объяснял премьер и
разобраться в которых нормальному человеку невозможно.

26 июня
Сессия облсовета обсуждала проблемы сельского хозяйства. То, что проис�

ходит в нём, можно охарактеризовать одним словом — обвал. Производство
мяса в прошлом году, по сравнению с 1990 годом, сократилось на 31 процент,
молока — на 19, шерсти — на 36, яиц — на 28 процентов. За это время “утрачены”
(нашли же словечко!) 11 процентов поголовья крупного рогатого скота и птиц,
пятая часть скота и свиней. Если и дальше пойдём такими темпами, через пять
лет в области и вовсе скота не останется. Недобор продукции в области равноси�
лен тому, что четыре района вовсе прекратили производство молока.

Сельское хозяйство остаётся самой обездоленной, если не сказать — уни�
женной, отраслью… И, конечно, никаких кардинальных мер по изменению си�
туации на селе сессия принять не могла…

***
В Аксу, столкнувшемся с безработицей, пытаются бороться с ней через яр�

марки вакансий. Помогает пока не очень. Работу ищут преимущественно жен�
щины от 30 до 40 лет, со средним специальным и высшим образованием и про�
фессиональным стажем от десяти и более лет. Ищут и чаще всего не находят.
Бедные наши бабы — и тут они оказываются крайними.

1 июля 1993 года
Павлодарский химзавод перешёл на четырёхдневную рабочую неделю.

Часть цехов — по выпуску товаров народного потребления, кабельного пласти�
ката — остановлены полностью. Деньги у предприятия есть, но нет сырья, а
платежи в Россию не проходят.

Хроника  смутного  времени
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***
Экибастузские промышленные “киты” берут под своё крыло (или правиль�

нее будет сказать “крылья”?) здешние совхозы, оставшиеся без средств. “Экибас�
тузуглю” передано четыре хозяйства, “Экибастузэнерго” — три, “Экибастузэнер�
гострою” и “Экибастузшахтстрою” — по одному. Среди этих хозяйств есть и круп�
ные: тот же “Экибастузский” в иные годы сдавал государству до 10�16 тысяч
тонн зерна, и мне самому приходилось писать об этом. У большинства совхозов
— значительные стада крупного рогатого скота (по нескольку тысяч голов в
каждом), овец — в общей сложности десятки тысяч, лошадей — тысячи. И во
многом не их вина, а их беда, что они оказались в таком положении.

На недавней сессии областного Совета хорошо выступил директор совхоза
“Жосалинский” Баянаульского района Капен Тулеубеков. Многоопытный хозяй�
ственник и мудрый человек, он обратил внимание руководства области и депу�
татов на такое существенное обстоятельство: в сегодняшних совхозах мало кто
заинтересован работать в полную силу, это не имеет смысла, ведь денег всё рав�
но не платят; куда выгоднее провести лишний часок на собственном подворье —
личных бычка или тех же овец можно если не продать, то выгодно обменять.
При всём при том работник совхоза не заинтересован в распаде хозяйства, отку�
да он получает корма для подворья, уголь и прочие блага. Ему сегодня выгоднее
вполсилы работать на совхоз и “доить” его в личных целях, чем рисковать, ста�
новясь фермером.

И ещё, говорил Капен Тулеубекович: чтобы купить сегодня грузовую маши�
ну, надо продать 500 овец или 50 полновесных бычков. Какое хозяйство может
себе это позволить?

3 июля
“На предприятиях Новосибирска складывается неуправляемая обстанов�

ка, что может привести к социальному взрыву…”. Это цитата из совместного
письма директоров крупных заводов, направленного главе администрации об�
ласти В. Мухе и премьер�министру России В. Черномырдину. Так что не только
наши промышленники стонут.

***
Вышла первая книга из задуманного нами цикла “Павлодар литературный”

— поэтический сборник В. Г. Семерьянова “Я тебе расскажу”. По�моему, очень
симпатичный, там есть хорошие строки:

“Это где+то очень отдалённо,
Это где+то в памяти моей —
Девочка по имени Алёна,
Речка под названием Алей…”

Или ещё:
“Вот и солнце за лесок улеглось.
Наше время, как песок, пролилось…”

Так что первый блин нашего малого предприятия “Тривиум”, созданного
на паях с гарифуллинским “Космофармом”, вышел совсем не комом.

На очереди сборники Ольги Григорьевой, С.П. Шевченко, Ю.А. Ковхаева,
Людмилы Гришиной и мой.

5 июля
Ю. А. Ковхаев выпытал “военную” тайну у начальника областного управ�

ления экономики В. А. Чукова — какова же на самом деле самая высокая зарпла�
та на предприятиях? Выяснилась интересная картина: больше всего получают в
“Каздорбанке”, ничем, кстати, особым в области себя не зарекомендовавшем —
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125787 рублей (в среднем); в других банках зарплата колеблется от 53 до 108
тысяч; далее идут “Вторчермет” — 85787, нефтеперерабатывающий завод —
76692, “Экибастузэнерго” — 74170 рублей в месяц. В. А. Чуков говорит, что этим
они обязаны своему монопольному положению на рынке, и пока что поделать с
этим ничего нельзя.

***
Публикуем страницу к столетнему юбилею поэта Султанмахмута Торайгы�

рова. Он рано умер, в 1920 году, не дожив до 27 лет. Отказался от любимой де�
вушки, зная, что жить ему остаётся недолго. Не жаловал в своих стихах и прозе
сильных мира сего — своих соплеменников�богатеев. Обладая обострённым чув�
ством справедливости, вряд ли он пережил бы годы репрессий.

6 июля
Ездил к брату в Усть�Каменогорск, а оттуда в Алма�Ату — на “круглый стол”

редакторов.
У брата всё было как всегда: во время таких встреч чувства нас так пере�

полняют, что иногда мы теряем контроль над собой. А самое яркое впечатление
— поездка на Сибины — так называются озёра в нескольких десятках километ�
ров от города. Это дивной красоты горные чаши, заполненные водой. Озёра
чем�то сродни нашим баянаульским, только полностью лишённые раститель�
ности, что придаёт им какое�то особое очарование.

Вода в озёрах была довольно тёплая, погода — тихая, и я заплыл в первом так
далеко, что меня не стало видно с берега. Спутники переполошились и начали было
искать лодку, чтобы плыть за мной, но тут я вернулся сам. И поплатился за свой
грандиозный заплыв: пробыв в воде более часа под палящим солнцем, обгорел так,
что провалялся в постели весь следующий день, а пару дней спустя, в Алма�Ате,
кожа с меня сходила, как со змеи, лохмотьями… Да уж, ни в чём мы меры не знаем…

***
“Круглый стол” оставил впечатления яркие, но, как стало модным гово�

рить, неоднозначные…
Власти, зашедшие в очередной тупик со своими реформами, пытаются на�

ладить взаимоотношения с прессой, добиться её благорасположения. Хотя наша
независимость, о чём всё время толкуют, не более чем миф: местные админист�
рации сразу прибрали к рукам районные и областные газеты и крутят ими по�
хлеще прежних обкомов и райкомов партии. И всё же есть старые газеты, что
продолжают ерепениться, появляются новые — частные, “позволяет себе” кое�
что “Казахстанская правда”…

Руководитель недавно созданного республиканского информационно�ана�
литического центра выговаривал нам (хотя можно выразиться иначе — увеще�
вал нас): прессе давно пора отказаться от роли некоего третейского судьи, всё
время находящегося “над схваткой”… Оппозиционность, говорил он, не есть
фирменный знак демократии, но лишь её облегчённый вариант… Хватит разру�
шать, надо начинать работать на общегосударственную идеологию…

Человек он, бесспорно, грамотный, идеологически подкованный, но вся его
речь была шита белыми нитками. По сути нам совершенно ясно давали понять: доро�
гу можете переходить, где хотите, но двигаться надо туда, куда мы вам укажем…

Разговаривал я с большинством редакторов областных газет и тихо радо�
вался про себя: мы ушли далеко вперёд по сравнению с ними и по финансовому
состоянию, и по зарплате, и по запасам бумаги… У некоторых редакторов наша
активность в этих делах и вовсе вызывала раздражение: чего вы, мол, из кожи
лезете — есть же бюджет, да и учредители всё равно не дадут пропасть…
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Такое вот “рыночное” сознание…
Большинство областных газет сами взяли в соучредители местную испол�

нительную власть, а теперь их редактора жалуются на диктат. Как будто до это�
го не знали: кто платит, тот и музыку заказывает. На “круглом столе” нас уважи�
тельно именовали интеллектуальной элитой, хотя большинство нашего брата и
рядом с таковой не стояло.

А жили мы на этот раз в исключительно красивом месте, в предгорном
санатории, где чистый воздух и, главное, ни одного комара. Вот бы где провести
пару недель с семьёй или самому.

***
Завершением “круглого стола” стала презентация журналистского фонда

Бориса Гиллера. Я видел его на нашей встрече только раз. Это процветающий
бизнесмен, основатель многопрофильной фирмы “Караван”, которая учредила
и ряд изданий — газету�еженедельник, журнал и т. д.

Фонд Гиллера и финансировал наш журналистский хурал, оплачивал про�
живание в санатории, организовав напоследок большой банкет. Самое удиви�
тельное — народу на него собралось раза в два больше, чем было на самом “круг�
лом столе”. Любят у нас, да и не только у нас, поесть�попить на дармовщинку!

А дальше было то, чего я в своей жизни, кажется, никогда ещё не видел. Со
столов, густо заставленных закусками и бутылками, братья�журналисты смели
всё за считанные минуты. Казалось, на столы накинулось ненасытное стадо, ко�
торое ни накормить, ни напоить невозможно. Остатки выпивки и закуски неко�
торые рассовали по карманам. Я ушёл, не дожидаясь окончания банкета. Не ду�
маю, что Гиллер захочет хоть когда�нибудь ещё собрать нашу шатию�братию.

***
Лида Петрова с областного телевидения (она тоже была на “круглом столе”)

рассказывала, как сегодня зарабатывают на жизнь некоторые журналисты. Её
однокурсница, уйдя из престижной республиканской газеты в новую частную,
занимается в ней, помимо журналистики, ещё и рекламой. Меньше чем за год
купила квартиру в Алма�Ате — за 16 миллионов рублей.

— А мы с тобой как живём? — выговаривала мне Лида, — или они из друго�
го теста сделаны?

Спустя какое�то время доконал меня А. М. Мухамеджанов, вернувшийся из
гостей от своего друга, с которым они работали в Аркалыке. Тот теперь руково�
дит одним из крупных транспортных предприятий столицы. Перебрался он сюда
пару лет назад, но уже имеет две четырёхкомнатные квартиры. А встречались
старые друзья в особняке, также принадлежащем хозяину. Мебельный гарнитур
для особняка был доставлен самолётом (!) из Турции. Сперва хозяин хотел его
продать — за четыре миллиона рублей, но покупателя не нашлось, и пока что он
пользуется им сам.

***
Область готовится к юбилею поэта Султанмахмута Торайгырова. Прибу�

дут гости из всех областей и из столицы. Каждый район поедет на праздник в
Баянаул со своим скотом, юртами, продуктами, бензозаправщиком, всем необ�
ходимым скарбом… Если верить моим информаторам, в среднем из каждого
района будет снаряжён караван из 35�40 грузовых автомашин… Праздники, ко�
нечно, нужны, но не напоминает ли всё происходящее пир во время чумы?

***
Ещё на эту тему… Несколько дней назад я получил телефонограмму, также

приуроченную к очередному славному юбилею: “Прошу обеспечить явку 10 человек
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вашего коллектива с цветами на митинг в честь открытия мемориальной дос�
ки…”. Далее — адрес и подпись главы районной администрации Павлодара.

Жаль, что ещё приписки не было: явиться следует воодушевлёнными со�
бытием, с ярко выраженной радостью на лицах.

***
Знакомая из Железинки рассказывала, как недавно урвала зарплату. Она —

руководитель бюджетной организации, деньги получает в районной администра�
ции и, узнав, что наличка поступила, тут же позвонила знакомому завотделом.

— Бегом ко мне, — последовал лаконичный ответ, — ни с кем не заговари�
вай, сразу в кабинет.

Едва она вошла, он закрыл дверь на ключ, выдал ей под роспись деньги,
наказав спрятать их и никому не проболтаться. И она тут же ушла. Это была её
зарплата за апрель. Другие получат её неизвестно когда, потому что наличных
денег всё время не хватает.

***
Вчера вечером испортилась погода: было тепло, тихо, но вдруг подул ветер, и

очень быстро похолодало. Но я, вернувшись с дачи, всё же решил искупаться в
Иртыше. Давно не получал такого удовольствия — вода по контрасту с температу�
рой воздуха казалась не только тёплой, но и как будто нежной, ласковой…

***
Утром позвонила женщина, представившаяся работницей пожарной охраны.

Жалуется на двух сотрудников нашей газеты, которые устроили в подъезде их дома
стрельбу из газового пистолета. Это наш редакционный водитель и кто�то ещё…

Ну, не сукины ли дети? Буду разбираться.

***
Звонил П. И. Оноприенко — редактор “Голоса Экибастуза” — бесспорно од�

ной из лучших газет в области. Так вот, Павел Ильич решил оставить редактор�
ство. Устал от всего: неразберихи, бестолковщины, чванства сменяющих друг
друга начальников… Я предложил ему вернуться к нам — собкором по Экибасту�
зу. Он согласился, но просил подождать — ему надо время для передачи дел.

Это какой же уродливой должна быть жизнь, чтобы уходили, оставляя со�
зданное ими детище, такие люди, как Оноприенко…

7 июля
Столпотворение в паспортных столах — все спешат проставить в “серпас�

том и молоткастом” (других ни у кого нет) штамп о принадлежности к казах�
станскому гражданству. Разъясняем в газете: спешить некуда, определиться с
гражданством можно будет до 1 марта будущего года. А новые паспорта появят�
ся не раньше июля будущего года. Вместе с тем возникнут некоторые проблемы
у тех, кто захочет переехать жить в Казахстан из других республик — им надо
будет запастись целым пакетом документов.

***
В Алматы (так теперь официально называется наша столица) состоялось

заседание “круглого стола” политических партий. Острую дискуссию на нём
вызвала идея Олжаса Сулейменова — установить конфедеративные отношения
между Казахстаном и Россией.

***
Обнародованы последние данные о численности и национальном составе

населения области. На первое января нас было 973 тысячи человек. В том числе:
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русских — 436278 (45 %), казахов — 290599 (29,9 %), немцев — 89813 (9,3 %),
украинцев — 87076 (9 %), татар — 21447 (2,3 %), белорусов — 11990 (1,2 %), азер�
байджанцев — 1922, узбеков — 1022 человека.

***
Ушёл на пенсию легендарный Карл Яковлевич Блац, 32 года возглавляв�

ший колхоз имени Тельмана, равных которому по эффективности производства
в области, пожалуй, не было. По объёму валовой продукции он уступал только
колхозу имени 30�летия Казахской ССР, а по рентабельности — превосходил
его. Они ревностно следили за успехами друг друга, Я. Г. Геринг, известность
которого далеко перешагнула границы области, и остававшийся в тени
К. Я. Блац. Геринг вовсю пользовался банковскими кредитами, а Блац — никог�
да. Геринг тащил к себе всё новое, передовое, на чём, случалось, и спотыкался, а
Блац всегда действовал по�хозяйски осмотрительно и даже с перестраховкой.
Каждый из них шёл свом путём, делом доказывая на что он способен. По сравне�
нию с Герингом “упёртый” Блац всегда был скуповат, но в его Луганске есть всё
для нормальной жизни колхозников и их детей. И тем не менее немцы отсюда
бегут в Германию… Как, впрочем, и из колхоза имени 30�летия Казахской ССР,
где население сменилось почти полностью. Говорят, и сам Блац решил перебрать�
ся на историческую родину, но одним из препятствий стало его бывшее член�
ство в ЦК Компартии Казахстана.

Как бы там ни было, Блац уходит, а вместе с ним уходит целая эпоха… Мне
приходилось встречаться и обстоятельно беседовать с ним, но близкими наши
отношения не стали. Карл Яковлевич вообще не подпускал посторонних людей
к себе близко.

Новым председателем избрали Фридриха Фридриховича Фридриха — в
прошлом директора здешней школы, а в последнее время председателя сельско�
го Совета. Б. В. Исаев тут же окрестил нового председателя “Фридрихом в кубе”.

***
Мы всё думаем, что наркотики где�то далеко — за рубежом, в столицах,

больших городах. А недавно наши доблестные полицейские задержали крупней�
шую партии анаши, отправленной из Чуйской долины в Россию. Произошло это
в Иртышском районе, недалеко от границы. Партия в сто килограммов наркоти�
ков оценивается почти в сто миллионов рублей.

15 июля
Редакцию одолевают горожане с бывшей улицы Куйбышева, переимено�

ванной в улицу Торайгырова. Теперь им предписано перерегистрировать домо�
вые книги и обновить прописку. И за всё это удовольствие с каждого кварти�
росъёмщика требуют в бюро технической инвентаризации по 500 рублей. Не бог
весть какие деньги, но люди возмущены: с какой стати мы должны оплачивать
инициативы властей?

Даём материал, где, помимо прочего, речь и о том, как чиновничье голово�
тяпство может скомпрометировать самую благородную идею.

***
Теперь уже мэр Москвы Ю. Лужков пишет российскому премьеру о “небла�

гополучном положении в столице с продовольствием”. Но если с этим делом
неблагополучно во всей стране, почему должна жировать Москва?

17 июля
Директор нашей “Гаммы” А. Петренко произвёл фурор в Москве, на меж�

дународной выставке полиграфического оборудования. Если верить нашей газете,
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которая, как я говорю звонящим мне рассерженным читателям, “всегда пишет
чистую правду”, он заключил контракт на полтора миллиона долларов. Петрен�
ко покупает ультрасовременное полиграфическое оборудование, позволяющее
печатать сразу полноцветную шестнадцатистраничную газету — до 30 тысяч
экземпляров в час.

Подобного издательского комплекса в Казахстане ещё нет. Петренко наме�
рен учредить ежедневную республиканскую газету. Редактировать её предложил
Григорию Брейгину — тому самому, что был одним из создателей гиллеровского
еженедельника “Караван”.

Наша Людмила Ермолина узнала у Брейгина подробности: 16�страничная
газета, название которой держится в секрете, на первых порах будет выходить
четыре раза в неделю, малым форматом (А�3), в цвете, тиражом 50 тысяч экзем�
пляров. Это должна быть “по�настоящему народная газета”. Но она ещё не заре�
гистрирована.

***
Начальник Павлодарского отделения Целинной железной дороги А. С. Сар�

кыншаков ратует на страницах “ЗП” за скорейшую электрификацию железнодо�
рожного участка Экибастуз — Ермак — Павлодар. Уверяет — затраты очень быстро
окупятся. Пишет, что в проекте готовы участвовать своими средствами объедине�
ния “Экибастузуголь” и “Экибастузэнерго”, и призывает других руководителей пред�
приятий последовать их примеру. Кстати, специализированный трест “Трансстрой”
готов взяться за осуществление этого проекта и завершить его в два�три года.

20 июля
Сокращают производство все предприятия, даже такие всегда стабильно

работающие, как алюминиевый и ферросплавный заводы. Тракторный — на
грани остановки: некоторые цеха работают, но тракторы с конвейера не сходят
из�за нехватки комплектующих.

***
Небывалый урожай лесной земляники — ягоды моего детства — в Желе�

зинском районе. Сестра с зятем нарвали в прошлое воскресенье два десятилит�
ровых ведра. Говорят — приезжай, но не получается: то одно, то другое…

***
Объявление из раздела “Знакомства” сегодняшнего номера. “Чистокров�

ный русский, дворянского происхождения, образование высшее, техническое,
офицер 32/178/63 (это возраст, рост, вес. — Ю. П.), гармонично развит, в браке
не состоял, материально обеспечен, “Козерог”. Хочу познакомиться с русской
девушкой, равнодушной к золотому тельцу, для создания семьи. Отвечу на пись�
мо с фотокарточкой”.

Человек стольких достоинств и столь высокого мнения о себе замордует
любую нормальную девушку, которая захочет связать с ним свою судьбу.

24 июля
Побывал на грандиозном юбилее Султанмахмута Торайгырова в Баянауле.

Ничего подобного мне в своей жизни видеть не приходилось. В урочище Мойыл�
ды под Баянаулом был выстроен целый город из юрт. У каждого района свой
импровизированный аул, свои закреплённые гости, которых положено опекать.
Практически каждый совхоз�колхоз должен был выставить свою юрту, боль�
шинство дееспособных предприятий — тоже.

Всего на празднике присутствовали десятки тысяч человек (говорят, от 40
до 50 тысяч). Грандиозному тою не помешал ни прошедший накануне дождь,
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ни то, что проходил он в предгорьях Баянаула, в двухстах с лишним километрах
от Павлодара. На него приехали делегации из всех областей Казахстана, из при�
граничных регионов России. Верховную власть представляли два вице�премье�
ра и госсекретарь.

Кроме торжественных речей, были традиционные байга и другие конно�
спортивные состязания, показательные выступления парашютистов, полёт воз�
душного шара и даже фейерверк.

Что и говорить, пышно чествуют казахи своих кумиров, ничего для этого
не жалея. Хотя, на мой взгляд, часть немалых средств, истраченных на засто�
лья, где не только кумыс, но и спиртное лилось рекой, вполне можно было пус�
тить на просветительные цели: издание книг о жизни и творчестве Султанмах�
мута, его поэзии и прозы.

Знакомые руководители хозяйств, и не только они, пряча глаза, говорили
мне с досадой вполголоса: “Надо ли было устраивать той с таким размахом?
Столько дел сейчас на селе — сенокос, подготовка к уборке, всюду нехватка,
люди по три месяца зарплаты не получали, а тут почти на неделю выводится из
строя масса людей во главе с руководителями хозяйств и районов… Да ещё и
целая армия техники — из каждого района десятки автомобилей, включая даже
собственные бензозаправщики…”.

Вице�премьер К. С. Султанов, беседовавший с журналистами, считает ина�
че: такие праздники нужны, они восстанавливают историческую справедли�
вость, сближают народы и мелочиться тут нечего… И вообще: лучше праздно�
вать всем вместе, чем проливать кровь друг друга…

Истина, наверное, как всегда, где�то посередине… И всё же чувства меры,
даже в тоях, могло бы быть и побольше…

Нас, журналистов, опекали успенцы. Утром поили чаем (а по желанию — и
покрепче), в обед отменным бешбармаком из конины, вечером бешбармаком из
баранины. Хватало и всякой выпивки.

Я всё порывался уехать пораньше, пока один из моих старших по возрасту
опекунов не урезонил: “Человек вашего уровня не должен торопиться…”. В итоге
двух моих попутчиков пришлось загружать в машину как багаж…

***
Спустя несколько дней ездил с Б. В. Исаевым в Иртышский район. Он хо�

тел сам оценивать виды на урожай и позвал с собой меня. И я не пожалел, что
поехал. Чарующая картина: поля поспевающей пшеницы во все стороны гори�
зонта. Душа радуется в такие минуты.

Ездили с комфортом, на “Вольво” с кондиционером; потом рассказывал
Пашке, что осуществил его заветную мечту — прокатиться на иномарке.

Б. В. Исаев также был в прекрасном расположении духа (ещё бы — такой
урожай зреет!). “На людях” демонстрировал своё расположение ко мне: “Это как
редактор скажет!”. Или: “С редактором шутки плохи”. Это я могу и без обеда
обойтись, а он в таких случаях говорит: “Тут без бутылки не разберёшься!”. И
тому подобное…

Без бутылки, бешбармака, само собой, не обошлось, хотя сам Б. В. ест весь�
ма умеренно, а пьёт чисто символически, чаще пригубливает…

Интересная деталь: когда ужинали на обратном пути в Иртышске, глава
районной администрации Тито Сыздыков, предоставляя мне слово для тоста,
заметил: “Отец нам с Нурбеком наказывал — с Поминовым дружите!”. Нурбек —
его брат, был зампредом облисполкома, крупная фигура в области. А с Вахапом
Бековичем, их отцом, вечная ему память, у нас действительно всегда были хоро�
шие отношения…
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Написал материал об этой поездке. Интересно, что о нём скажет Исаев и
позовёт ли с собой куда�нибудь ещё?

***
На заседании коллегии глава обладминистрации метал громы и молнии.

Устроил выволочку главе Железинского района, распорядился освободить от
должности начальника Павлодарского райсельхозуправления. Отчасти оба сами
виноваты: не только потому, что дела ни там, ни там не блещут (где они сегодня
блещут?), а потому, что оба взяли неверный тон во время отчётов. А это тоже
имеет значение — бывает, и решающее…

Ещё глава дал понять, что не одобряет заголовка статьи в “ЗП”, вышедшей
накануне, — “Положение в экономике чрезвычайное”. Между тем эта фраза из
доклада начальника областного экономического управления… Д. К. Ахметов на
заседании несколько раз говорил, что не разделяет такой оценки.

Вновь обсуждали ситуацию в коммерческих банках. Наш “Кереку банк” (“ЗП”
состоит в его учредителях) и вовсе хотели закрыть за многочисленные наруше�
ния. Но тут встал директор “Туранбанка”, самого крупного в области, Т. М. Ма�
нахбаев и попросил не делать этого, а дать “Кереку банку” шанс на исправление.

Между тем в справке, представленной коллегии, в числе нарушителей фи�
гурирует сам “Туранбанк”, упоминается в неприглядном свете фамилия его руко�
водителя. Но в ходе обсуждения не прозвучало никаких предложений о санкци�
ях к банку и наказании руководителя… Тут тоже есть над чем поразмышлять…

***
Позвонили из Алма�Аты. Мне присуждена премия — 30 тысяч рублей — за

материал о недавнем “круглом столе”, обсуждавшем проблемы прессы. Не бог
весть какие деньги, но всё же приятно…

***
Прекрасный вечер с О. на даче. Посидели на берегу с удочкой, поймали с

десяток чебачков… Потом развели костёр… О. читала свои стихи… Давно уже
нам не было так хорошо вдвоём…

***
Трагедия на одной из российских застав в Таджикистане. Ночью на неё

напали вооружённые противники нынешнего таджикского режима и афганс�
кие моджахеды, полностью уничтожив заставу. Погибли все 22 российских по�
граничника. Многие изуродованы до неузнаваемости, одному отрезали голо�
ву…

Ельцин “оперативно” издал указ о посмертных наградах, но кто объяс�
нит матерям погибших российских парней — за что погибли их сыновья в
чужой стране, за тысячи километров от родины, защищавшие стратегичес�
кие интересы России?

***
Российский парламент демонстрирует свою державную волю, практически

единогласно провозгласив Севастополь российским городом. Украина тут же
подняла шум, и вот уже Совет Безопасности ООН осудил это решение и объявил
его актом, не имеющим юридической силы… Все тут хороши: и российские депу�
таты, чуть ли не единогласно два года назад санкционировавшие похороны СССР
(тогда не задумывались о геополитических последствиях, а теперь спохвати�
лись), и лукавый Совет Безопасности, который закрыл глаза на бомбёжку аме�
риканцами Ирака под надуманным предлогом (с жертвами мирного населения),
а тут мигом продемонстрировал “принципиальность”…
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***
“Беловежские мудрецы” выступили с очередной судьбоносной инициати�

вой — договорились о тройственном славянском экономическом союзе. А кто
хочет войти в него из партнёров по СНГ — пусть присоединяется.

Ну не сволочи ли? Того же Назарбаева, который, как никто другой, бьётся
за создание единого экономического пространства, на эту встречу даже позвать
не удосужились. Формальный повод — он, мол, в сторону Турции стал погляды�
вать… И это — государственные деятели?!

25 июля
Россия выкинула очередной фортель — объявила об изъятии из оборота

своих бумажных денег, выпущенных до 1993 года. Уже со следующего дня они
нигде больше не будут приниматься. Обменять можно будет сумму до 35 тысяч
рублей (на человека). А оставшуюся вашу наличность зачислят на специальный
депозит, по которому будут начислять проценты.

Опять всё — как снег на голову. Люди сегодня стараются держать всю на�
личку на руках, не доверяя её никаким банкам. Налички повсеместно не хватает,
и каждый старается попридержать её.

Что будет у нас, непонятно. Конечно же, никаких солидных запасов “но�
вых” денег в наших банках нет, так что и менять, скорее всего, будет нечего.

Прошёл по магазинам. С утра всё было как всегда, а уже с обеда коммерчес�
кие киоски стали закрываться, на тех же, что ещё работали, появились объявле�
ния: принимаем деньги только 1993 года выпуска…

Смотрел по ТВ “Итоги”. В Москве ажиотаж. Ведущий Киселёв, обычно уве�
ренный в себе, слегка вальяжный, лепечет нечто невразумительное. Никто из
первых лиц России ничего не объясняет…

26 июля
С утра взялся наводить справки — что будет у нас? Директор местного от�

деления Национального банка сказал, что никаких предупреждений�наставле�
ний по части “российской инициативы” они не получали, менять старые купю�
ры не на что, последнюю партию налички завезли купюрами старого образца.

Замглавы обладминистрации, курирующий финансы, сообщил (но “не для
прессы”): есть секретная телеграмма, предписывающая не принимать ни у кого
наличные деньги старого образца.

— И нам, значит, не брать — люди уже идут с рекламой и объявлениями?
— Лучше пока не берите…
Так решили и поступить после совета на редакторате… Тут же повалили

возмущённые клиенты:
— Какое имеете право не брать у нас деньги? Это самоуправство и вы за

него ответите…
Только закрыли рекламный отдел — до прояснения ситуации, последовало

разъяснение из столицы: повсеместно должны принимать деньги старого об�
разца, кто откажется — будет наказан.

По российскому ТВ бывший российский вице�премьер, экономист
Г. А. Явлинский камня на камне не оставляет от дурацкого решения Центро�
банка России. Я тоже написал по этому поводу комментарий и ставлю его в
завтрашний номер.

27 июля
Из сегодняшней подборки зарубежной информации: в Пекине прошёл об�

щегородской день уничтожения мух. Решение о нём было принято столичными
властями, которые выразили в нём надежду на то, что каждый житель уничтожит
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в этот день хотя бы по одной мухе. Это не первая подобная акция. В информа�
ции ничего не говорится о том, надо ли в подтверждение своего участия в акции
куда�то сдавать уничтоженных насекомых.

31 июля
Президенты Н. Назарбаев и И. Каримов встретились в Алматы. Публикуем

их обращение к главам государств СНГ с предложением собраться и обсудить
проблемы создания экономического союза и его координирующих органов, Меж�
государственного банка, Платёжного союза.

***
Редкая по нынешним временам новость: АО “Медполимер” наращивает

выпуск одноразовых шприцев, доведя производительность предприятия до мил�
лиона штук в год. А проектная мощность — сто миллионов шприцев и систем
для переливания крови в год, что должно полностью обеспечить потребности
Казахстана. Правда, неизвестно когда “Медполимер” на неё выйдет.

***
Минюстом республики зарегистрировано республиканское славянское дви�

жение “Лад”. На регистрацию ушло восемь месяцев. “Лад” собирается издавать
свою газету, в Павлодаре действует его подразделение — “Славия”.

***
Суббота. Проснулся рано. Ольга с детьми уехала вчера на выходные в Бая�

наул (вместе с конторой), а я подчищаю служебные хвосты.
Несколько дней занимался судьбой сына моих железинских друзей, не добрав�

шего одного балла для поступления в университет. Оказалось, сделать ничего нельзя,
единственный выход — платное обучение. А за него надо заплатить в общей слож�
ности пять миллионов рублей. Сумма для моих друзей абсолютно нереальная…
Впрочем, платить можно и частями — по миллиону за каждый год. Отец ищет,
ректор университета по моей просьбе обещал подождать две�три недели.

***
История с обменом денег продолжилась “обменом любезностями” в рос�

сийских верхах. Р. И. Хасбулатов открещивается от этой акции и требует нака�
зания виновных. Б. Н. Ельцин издал указ, увеличивающий сумму обмена до 100
тысяч рублей и продлевающий срок обмена до конца августа.

У нас пока ходят старые деньги, и людям, наконец, стали выдавать ими
зарплату, на которую они скупают всё, что попадается под руку. Я получил пре�
мию — 100 тысяч рублей, и что с ней делать — не знаю.

По всему чувствуется, что к нам хлынул поток “лишних” российских “ста�
рых” денег. Алматы разъясняет: об обмене денег в Казахстане будет объявлено
дополнительно; и заверяет: всё пройдёт цивилизованно, интересы граждан не
пострадают. Хотя какой там — не пострадают, когда цены растут с каждым днём
и из торговли вымываются все сколько�нибудь стоящие товары.

***
Интереснейшую поездку устроил нам с А. М. Мухамеджановым А. Ф. Полов�

ников — бывший зампред облисполкома, ныне заведующий “рыбными делами”
в области. Заехали в Ребровку, где создаётся прудовое хозяйство, затем на Ерма�
ковскую ГРЭС, на тёплых сбросных водах которой местные энергетики научи�
лись выращивать отменных карпов, а затем отправились в Шидерты, где распо�
ложено управление каналом Иртыш — Караганда. Его начальник
Л. И. Баталов — личность уникальная, рассказывал нам, как строили это
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грандиозное сооружение, и сам того не ведая, подарил мне несколько сюжетов
для “блёсток”. На канале он работал с Л. К. Полежаевым — теперь главой адми�
нистрации Омской области, с которым до сих пор общается; вспоминал любо�
пытные эпизоды, связанные с бывшим собкором “Правды” в Казахстане, а ныне
видным российским политиком М. Н. Полтораниным. Леонид Иванович — че�
ловек поразительного обаяния. Помимо прочего, отозвался на мою просьбу по�
мочь бедствующей “Ниве”, перечислив на счёт журнала миллион рублей.

А потом он повёз нас на одно из водохранилищ канала, где летом промыш�
ляет рыболовецкая бригада управления. Это большое озеро в безлюдной степи,
куда так просто не попадёшь — только через охраняемый пост на канале. Я на
радостях совершил небольшой заплыв, за что тут же получил хорошую взбучку
от А. Ф. Половникова: это, мол, что ещё за геройство? А я в это время думал:
хорошо бы тут побыть одному, с палаткой, пару дней — покупаться и порыба�
чить, да просто побыть наедине с этим озером, этой великой степью с неболь�
шими сопками на горизонте.

3 августа 1993 года
Оказывается, и мы уже выходим на мировой уровень. Только радоваться

тут нечему, потому что мы движемся к мировым ценам на бензин, литр которого
в республике стоит 250 рублей, выше, чем во всех странах СНГ, включая Россию.
Хорошо бы ещё и по зарплатам выйти на уровень Западной Европы или США.

А вообще цены в Казахстане с 1 августа подняты не только на нефтепро�
дукты, но и на газ, электрическую и тепловую энергию — в среднем в 2,1 раза.
Премьер�министр С. А. Терещенко уверяет, что эта мера — вынужденная.

***
Володя Гегер прислал информацию из Щербактов: медики райбольницы,

вот уже третий месяц не получающие зарплату, грозят забастовкой. В таком же
положении учителя, другие бюджетники, большая часть селян. Заставить бы
идеологов такой рыночной экономики жить на одну зарплату, которую им к
тому же по три месяца не платят…

***
А в России по�прежнему воюют — все со всеми… В зоне чрезвычайного

конфликта (осетино�ингушского) погибли в результате обстрела из засады гла�
ва временной администрации В. Поляничко и начальник Владикавказского гар�
низона, генерал�майор А. Корецкий. Оба, как принято говорить, исполняли свой
долг. Какой? Перед кем? Как объяснить их близким, за что они отдали жизни?

4 августа
С утра — солнце. И это удивительно, потому что вот уже который день

дожди идут не переставая. Они не только не нужны, но и вредны. Даже на дачах
всё начинает гнить. Сенокос в сёлах идёт через пень�колоду, кое�где начинают
полегать хлеба.

Дома — настоящий кошмар из�за комаров. Каждый вечер устраиваем охо�
ту на них с помощью пылесоса, а потом Ольга добивает оставшихся газетой (вот
в чём истинное назначение последней) или журналом. Все потолки и стены хра�
нят следы раздавленных кровопийц. Но полностью их уничтожить не удаётся.
Как только выключаем свет в спальне, начинают грызть. Причём это какая�то
особая порода подвальных комаров — маленьких, чутких, злых на укусы. Наш
обычный пойменный комар идёт на тебя в открытую — как рыцарь и кусает —
как зверь. Эти же действуют исподтишка. Я пытался идти на хитрость — лёжа в
темноте ждать, а бить после того, как комар присосётся, но чёрта с два — успе�
вает улететь. Да ещё укусы чешутся неимоверно, не давая уснуть.
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***
Больше месяца “болтаются” на редакционном счёте более 30 миллионов руб�

лей, полученных от подписки, рекламы и розницы — никак не можем перевести их
в Россию, чтобы заплатить за бумагу. Появился уже новый термин — “проплатить”,
то есть провести оплату, преодолевая всевозможные препятствия, “продавить” пла�
тежи. Кого только я не просил о помощи. Угольный “генерал” В. В. Каландаришви�
ли обещал, но то ли забыл, то ли очередь до нас не дошла. Пообещал посодейство�
вать замглавы А. С. Павлов, с которым у нас хорошие отношения. И оказалось,
сделать “проплату” можно лишь через банк, который во всех последних разборках в
администрации фигурирует как один из главных нарушителей всего и вся, хотя его
директор остаётся неприкасаемым. Это мне он выговаривал недавно за публика�
цию, в которой мы, как он считает, показали его в неприглядном свете. Иногда у
меня складывается ощущение, что он уже подмял под себя всю область.

***
Взял матери с Данькой билеты на поезд — едут проведать брата Шуру, от

которого опять ни слуху ни духу. С трудом наскрёб им на дорогу 60 тысяч рублей.

***
Принял на работу П. И. Оноприенко. Снова допытывался — почему он ушёл

из “Заветов Ильича” — хорошей газеты, им самим созданной? Отвечает, в об�
щем, то же, что и раньше: почувствовал неимоверную усталость и опустошён�
ность, надоело быть “вечно крайним”, всё тащить на себе, без конца с кем�то
или за что�то бороться… По сути он нарисовал мне мою собственную нынеш�
нюю жизнь. А мне куда идти?

5 августа
Программное интервью Н. А. Назарбаева в газете “Егемен Казахстан” —

почти на две газетные полосы, которое нам велено перепечатать. Уже в готовом
переводе на русский язык. Речь идёт о суверенитете страны, единстве народа,
экономике и идеологии.

Тон разговору задаёт редактор Нурлан Оразалин, ответы же, как правило,
затрагивают более широкий круг тем, поэтому иногда складывается впечатле�
ние: поддерживая внешнюю канву разговора, президент предпочитает говорить
о том, что больше волнует его самого…

В той части беседы, где речь идёт о бывшем советском периоде истории Казах�
стана, политике бывшего Центра по отношению к нашей республике, собеседники
упирают в основном на негативные стороны бывшего совместного жительства под
властью Москвы. “За советский период мы чуть было не разучились думать, раз�
мышлять как самостоятельная нация, как самостоятельный народ…” — это говорит
редактор. “Я далёк от мысли утверждать, что время, прожитое после революции сем�
надцатого года, принесло казахскому народу только беды и лишения”, — справедли�
во возражает ему президент, напоминая затем о голоде двадцатых и тридцатых го�
дов в Казахстане и других позорных страницах общей истории. И дальше говорит:
“Экономика Казахстана остаётся как будто отраслью прежней экономики Советско�
го Союза… Например, все железнодорожные магистрали были построены в интере�
сах именно той политики. Казахстан не имел ни одной железнодорожной ветки,
обеспечивающей выход на зарубежные страны…”. Далее президент приводит при�
меры, когда предприятия республики отправляли металл и другую продукцию в дру�
гие регионы СССР, что теперь, в условиях суверенитета, становится невыгодным —
надо дальше развивать эти производства и реализовать уже готовые изделия…

Всё это так… И, конечно, СССР проводил экономическую политику, соответ�
ствующую, прежде всего, интересам Союза в целом. Но считать, что республики от
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этого только проиграли, было бы в высшей степени несправедливым. Ведь имен�
но во многом благодаря “имперской политике” Центра Казахстан стал одной из
самых развитых республик и имеет теперь огромный потенциал для будущего
развития. Если же говорить о сельском хозяйстве, то немного областей Российс�
кого Нечерноземья, Сибири, Дальнего Востока были столь же обустроены как
наши, казахстанские — обеспечены техникой, объектами социальной сферы, всем
необходимым для жизни людей. Но об этом почему�то никто не говорит, предпо�
читая упирать на “негодную имперскую политику”. Хотя Н. А. Назарбаев в этих
вопросах, как правило, наоборот занимает объективную, взвешенную позицию.

Несколько других его высказываний из этого интервью:
“Если казахский народ не сможет проявить заботу о других народах, насе�

ляющих нашу республику, не сможет показать образец добрых отношений, то
вполне возможно, что наше государство столкнётся с большими трудностями…”.

О собственной валюте: “Техническая сторона этого дела не представляет
особых трудностей. Наша валюта почти подготовлена… Надо убедиться в глав�
ном: сможет ли выдержать “тяжесть” национальной валюты наше нынешнее
социальное положение? Или новая валюта столкнётся с инфляцией как россий�
ский рубль?.. Кыргызстан ещё не успел как следует ввести в обращение свой сом,
а Россия уже предъявила ему ультимативное требование платить за все постав�
ляемые ею товары только в долларах США.

… Пока мы создаём свой золотой и валютный запас. Это одна из причин
того, что мы гостеприимно распахнули двери иностранным инвесторам…”.

О ценах: “Сейчас мы держим цены на хлеб, ежемесячно выделяя на это из
бюджета 10�12 миллиардов рублей в качестве социальной поддержки населе�
ния. Но когда�то цены будут отпущены и на хлеб”.

О приватизации: “Со второй половины года начнётся массовая привати�
зация. Прежде всего на аукционную продажу будут представлены все предприя�
тия, в которых численность рабочих не превышает 200 человек. В аукционе
могут участвовать любое частное лицо или частный коллектив, если имеют для
этого достаточно средств…

После этого начнётся приватизация всех заводов и фабрик, число работа�
ющих на которых не превышает 5000 человек. При приватизации заводов и
фабрик половина стоимости останется в руках государства. Своё влияние на
акционеров оно намерено оказывать через эти контрольные пакеты…”.

О сельском хозяйстве: “Сейчас 50 процентов крупного рогатого скота, 40 про�
центов лошадей и свиней, 30 процентов овец находится в частной собственности.
Такого в нашей жизни никогда не было… Так почему мы не причисляем деньги,
заработанные после реализации этой продукции, к доходам сельских работников?”.

О гражданстве: “В ООН не поддерживают идеи двойного гражданства.
Считают, что это может принести немало сложностей…”.

О прессе: “Создаётся впечатление, что порой наши журналисты чрезмерно
уж прямолинейно подражают российским… Например, нашли�таки “проблему”
в отношениях президента и Верховного Совета…”.

О себе: “Я категорически против того, чтобы демократическая страна, из�
бравшая путь в новое цивилизованное сообщество, вверглась в пучину “культа
личности”.

7 августа
Оказывается, в соседствующем с нашим Щербактинским Кулундинском

районе Алтайского края есть школа (средняя!) с обучением на казахском языке.
В селе Байгамут, где она расположена, всего 50 дворов, и живут (так уж сложи�
лось) там только казахские семьи.
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Завуч Байгамутской школы Сапарбек Маусамбаев заходил к нам в редак�
цию и порассказал много интересного. Всего на Алтае живёт более десяти тысяч
казахов, но “чисто казахское” село — одно�единственное, их Байгамут. Сапар�
бек звал в гости, обещал зарезать барана… Ольга Григорьева сделала хороший
материал после разговора с ним.

***
Новые веяния… В Павлодаре есть магазин, в котором можно заказать вы�

пивку и закуску в любое время дня и ночи. И вам их доставят к подъезду. Навер�
ное, это и есть признак капитализма.

***
Позвонила директор дома�музея Павла Васильева Л. Г. Бунеева с радостной

вестью: готов новый бревенчатый сруб, где в будущем разместится музей поэта.
Старому дому, где когда�то жили Васильевы, уже 127 лет, и он давно в аварийном
состоянии. Теперь на его месте встанет точная копия. Это стало возможно во
многом благодаря Б. В. Исаеву, поддержавшему идею строительства нового дома.

10 августа
Людмила Ермолина ходила на аукцион “по продаже государственного иму�

щества в рамках малой приватизации”. Это был первый подобный аукцион в
республике, и его почтил своим присутствием вице�премьер республики и одно�
временно председатель республиканского комитета по госимуществу Ж. С. Ка�
рибжанов.

Продавалось 11 объектов из 99, подлежащих приватизации. Это были во�
семь магазинов и три предприятия службы быта. Рекорды аукциона — продук�
товый магазин в Павлодаре, который при стартовой цене в семь миллионов
приобретён за 21 миллион 400 тысяч; швейно�трикотажная фабрика в Экибас�
тузе, которую при стартовой цене в 27 миллионов купил за 70 миллионов её
директор; и магазин на Набережной, неподалёку от нашего дома, купленный за
153 миллиона, или в десять раз дороже первоначально объявленной цены.

Особенность этих торгов ещё и в том, что половину стоимости каждого
выкупленного объекта их новые хозяева должны будут оплатить жилищными
купонами, которые остались у многих владельцев квартир после их приватиза�
ции. Ермолина пишет, что эти самые купоны у нас начнут покупать по договор�
ным ценам. То�то забогатеем…

12 августа
Узнал из нашей газеты, что, несмотря на огромную волну эмиграции евре�

ев из СССР и нынешнего СНГ в Израиль, не на “земле обетованной”, а в США
находится самая крупная в мире еврейская община — 5,5 миллиона человек
(против 4,3 млн. в Израиле).

***
Премьер�министр Украины Л. Д. Кучма предложил новый способ решения

проблемы Севастополя — “города славы российских моряков”, отошедшего пос�
ле развала СССР Украине, с чем не согласна Россия. Украина должна сдать в
аренду Севастопольский порт России, считает Кучма, и, если Россия примет это
предложение, значит, она признает принадлежность Севастополя Украине.

***
Помилован бывший первый заместитель министра внутренних дел (и зять

Л. И. Брежнева) СССР Юрий Чурбанов. Он провёл в заключении половину из
назначенного ему срока в 12 лет.
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***
Читатели бомбардируют нас звонками и письмами, требуя от биржи “Ак�

бидай” ответа на вопрос — когда, наконец, десятки предприятий, учреждений,
организаций получат обещанный сахар, деньги за который они перечислили
ещё год назад. Сахар тогда всем биржа обещала по 52 рубля за килограмм. Но
почти никто его так и не получил, а теперь “Акбидай” начинает возвращать
“заказчикам” деньги, которые подешевели раз в десять.

Я давно знаю руководителя биржи, не сомневаюсь в его порядочности.
Скорее всего, он даже не мог предположить, что его самого так бессовестно об�
манут (как теперь говорят — “кинут”). И хоть мы, публикуя два возмущённых
письма, предлагаем ему объясниться, что он может сказать обиженным тыся�
чам людей? Разве что покаяться…

14 августа
В Алматы приезжал председатель Центробанка России В. Геращенко. Об�

суждали проблему создания общей российско�казахстанской денежной системы
— концепцию рублёвой зоны нового типа. В полученной нами “КазТАГовской”
заметке много мудрёных слов, а платежи в России так и не проходят.

***
Буквально на днях Россия и центральноазиатские республики СНГ догово�

рились о том, что отныне рассматривают таджикско�афганскую границу как
общую границу СНГ, и охранять её будут совместно. Иначе нынешний ручеёк
контрабанды наркотиков может превратиться в поток. И вот, как будто в ответ
на это заявление, афганцы напали на пограничный отряд в составе российских
и казахстанских военных. Итог: двое ранены, пятеро захвачены и переправле�
ны в Афганистан. В их числе и офицер из казахстанского батальона, дислоци�
рующегося в Таджикистане. Теперь власти Казахстана и России добиваются воз�
врата пленных, но сделать это не просто, ведь центральное правительство Аф�
ганистана до сих пор не контролирует значительную часть территории страны.

***
Наш “Пульс” продолжает творить чудеса: выпущена первая партия орехо�

вого мороженого на совместном предприятии с участием фирм Италии и Лих�
тенштейна. Новая фабрика рассчитана на переработку 25 тонн молока в сутки.
Помимо мороженого, она будет выпускать мягкие и твёрдые сыры, йогурт. А я,
кстати, даже не знаю, что это такое — йогурт…

16 августа
Умерла Ольгина двоюродная сестра Рая. Цветущая молодая женщина, на�

стоящая русская красавица, никогда прежде серьёзно не болевшая, буквально
сгорела за несколько месяцев от рака. Последние недели не жила, а мучилась от
страшных болей. И я сказал Ольге: “Не дай Бог, так умирать… Если что — найди
яду… Где хочешь…”. Потому что нельзя при нашем уровне медицины становить�
ся такой обузой близким и самому себе.

***
Утром пришла В. Н. Воронова. Она много лет работает у нас “свежим гла�

зом”. Хотя “работает” — это громко сказано: чаще её подменяет муж — “Митро�
фаныч”, наш ветеран и в своё время легендарный журналист. Вороновой пора на
пенсию, и я думал, что она пришла поговорить именно об этом, мы уже подарок
ей хороший купили — набор посуды за 60 тысяч рублей. Но у неё было совсем
другое дело ко мне — самый настоящий детектив из реальной жизни. Их стар�
ший сын недавно уехал в Москву, пытается заниматься коммерцией. И что�то у
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него как будто получалось, потому что взятые им на время с собой родительские
“Жигули” он в Москве уже отремонтировал и собирался им вернуть. И вдруг —
непонятный телефонный звонок от него: “Я машину продал, приедут люди — не
задерживайте их, быстро всё оформляйте…”. И никаких объяснений. Потом —
вскоре — другой звонок: оказалось, его захватили некие люди и несколько суток
не выпускали, избивали, требуя отдать им машину. В противном случае грозили
“разобраться” в Павлодаре с родителями и позабавиться с младшей сестрой…
Ему удалось каким�то образом сбежать. Ещё он сказал, что машина уже у похи�
тителей, а родители, не дождавшись их приезда, должны срочно уехать.

Вороновы тут же отправили к родственникам дочь, заявили в милицию. Но там
к их заявлению отнеслись более чем прохладно: “Москва — это другое государство,
пусть оно и разбирается со своими преступниками”. — “Но ведь и к нам они могут
прийти!” — не отступали Вороновы. “Не придут, — отвечали им, — это просто понты”.

А “они” пришли, уже через день, в субботу утром, двое, за документами на
машину. Воронова их отправила под предлогом того, что мужа нет дома, а сама
бросилась звонить по трём милицейским телефонам, что ей были даны. И вско�
ре, убедившись в бесплодности своих попыток, стала названивать по “02”. Ей
всё же удалось связаться с начальником отдела по борьбе с бандитизмом и рэке�
том, который отправил её к следователю, а тот, в свою очередь (всё — по телефо�
ну), предложил оттянуть оформление документов до понедельника. А там, мол,
может, и мы подключимся.

“Да нас до понедельника прибить могут!” — возмутилась Воронова. “Ну,
это вряд ли, — отвечали ей, — да и милиционера для охраны мы вам всё равно
дать не можем”. Не удовлетворившись этим разговором, Воронова побежала в
УВД и, проведя в нём несколько часов, поняла — ни у кого там нет ни малейшего
желания заниматься их проблемой.

Ко мне она пришла за немедленным расчётом, потому что они решили не�
медленно уехать. Воронов уже заказал контейнер…

Когда Воронова выходила из редакции, её уже ожидал некий человек кав�
казской внешности, который потом всюду следовал за ней (это видели и наши
редакционные). Я попросил Роберта Штарка позвонить в милицию, а если надо,
поехать и предупредить там всех, кого следует, что мы эту историю без послед�
ствий не оставим. Ведь подобное может случиться с каждым из нас… Он ездил,
встречался с кем�то из замов начальника УВД, но без особого успеха.

Воронова позвонила мне вечером, уже домой, и сказала, что они уезжают
немедленно…

***
Наконец собрался с силами написать о недавней поездке в Петропавловск,

на юбилей Магжана Жумабаева. Ездил туда, на свою, кстати, родину Б. В. Исаев
— в качестве руководителя официальной делегации. Он предложил поехать и
мне. Третьим стал председатель Баянаульского районного совета Б. Д. Рахме�
тов, с которым мы также давно и неплохо знакомы — с тех пор, когда я в коррес�
пондентах чаще, чем кто�либо из нашей конторы, бывал в Баянауле.

Я поехал потому, что Исаев мне интересен — и как разносторонне образо�
ванная личность, и как человек, побывавший на партийном олимпе, затем ли�
шённый его, но не сломавшийся… Теперь он ещё и пишет стихи, среди которых
есть талантливые строки и четверостишья.

Ездили на исаевской “Вольво”, с комфортом, в сопровождении машины
ГАИ с мигалкой и двумя милиционерами, вооружёнными автоматом… После�
днее было явным перебором: они всю дорогу не знали, куда его деть, особенно
когда мы останавливались и куда�нибудь заходили. Хорошо ещё, что в Петро�
павловске договорились сдать автомат на хранение в местное УВД.
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Ехали мы туда и обратно через Омск, и оба раза нас встречало�провожало
начальство Железинского района. В ту сторону объясняли это так: мол, следуете
со столь важной миссией через приграничный район, чаю�то надо попить…
Чай оказался с шашлыком и бешбармаком. “Ну, это вы переборщили, — мягко
выговаривал хозяевам Б. В. — они же “спорят” друг с другом, эти два блюда…”.

Мне хозяева, как своему, потом шепнули на ухо насчёт “перебора”: к шаш�
лыку неравнодушен сам Б. В., а отпустить без бешбармака баянаульского гостя
было бы просто позором… Словом, пришлось отдать дань уважения обоим дели�
катесам и даже “принять на грудь”.

Следующие 200 километров до Омска пролетели за разговорами незаметно.
Мы с Б. В. на заднем сиденье говорили о литературе и его стихах, которые я не
стеснялся критиковать, характеризуя иные из них рифмованными передовыми
“Правды”. За что мне во время кратковременной остановки втихаря выговаривал
наш баянаульский попутчик: нельзя, мол, так, это всё же Исаев. А Б. В., надо отдать
ему должное, на меня не обижался, или делал вид, что не обижается…

За Омском, на границе Северо�Казахстанской области, нас встретили пет�
ропавловцы — председатель областного Совета и управляющий дорожно�стро�
ительным трестом, которому было поручено опекать нашу делегацию. Непода�
лёку, на полянке возле берёзового колка, нас ждал у накрытого стола со свеже�
сваренным бараном глава администрации района, на территории которого мы
находились. Снова, уже в третий раз (во второй мы останавливались сами) вы�
пили и закусили, а потом отправились в Петропавловск — уже на четырёх ма�
шинах — в сопровождении двух машин ГАИ с мигалками — одной, местной,
впереди, другой, нашей, сзади.

Разместившись в гостинице, поужинали — на этот раз в ресторане. И хотя
ни есть, ни пить не хотелось, пришлось идти… Как тут не вспомнить любимую
присказку С. П. Шевченко о восточном гостеприимстве: гость — ишак в руках
хозяина, куда хозяин захочет — туда ишак и поедет…

***
На следующий день была экскурсия по городу, чем�то похожему на Павло�

дар, но более патриархальному, что ли… Очень понравился мне старый парк
неподалёку от нашей гостиницы… Повидался с редактором местной областной
газеты Иваном Моором, который произвёл на меня хорошее впечатление иро�
нично�неторопливой манерой общения, своеобразным говором и юмором.

Потом было торжественное собрание по случаю юбилея Магжана Жумаба�
ева. Б. В. сидел в президиуме — отстранённо�неприступный, как Будда. Слово
ему дали не сразу. Сказав несколько приветственных слов землякам, он прочи�
тал затем стихи, посвящённые другому поэту — Султанмахмуту Торайгырову,
которые встретили овацией. Какая�то старушка, пробившись из зала, подарила
ему, единственному из ораторов, букет цветов. После этого триумфа Б. В., как
его ни уговаривали, отказался идти на банкет для избранных и ужинал в своём
номере. Зато утром, в отличие от нас, от души “наотмечавшихся” в кругу наших
опекунов и являвших собой жалкое зрелище, был свеж как огурчик. Я вообще
заметил, что он весьма воздержан по части спиртного.

Уехали мы по инициативе Б. В., уклонившегося от большого тоя, который
в тот день проходил на родине Магжана, в степи, по типу нашего баянаульского,
посвящённого юбилею Султанмахмута. Наш третий спутник был, скорее, опе�
чален столь скорым отъездом, но Б. В. оказался непреклонен: надо домой…

На обратном пути мы опять много говорили: о жизни, общих знакомых,
снова о литературе вообще и о поэзии в частности… И передо мной представал
совсем другой Исаев, за внешней суровостью (если не сказать холодностью) и
неприступностью которого крылась куда более сложная натура — тонкая
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и чувствительная… “На самом деле я человек тонкокорый, — говорил он мне, —
только немногие это знают”. Я поразился его откровенности, когда он вдруг стал
рассказывать об истории своей любви к жене и непростой истории их женитьбы.

Подумал о том, что можно было бы написать о нём совсем не так, как я это
сделал в “Прорабах перестройки”, а представить его во всех ипостасях, в разных
тонах, не столько благостных, сколько “разнопёстрых”. Вот только понравится
ли ему это?

… На обратном пути нас опять встречали и провожали железинцы. Угос�
тили стерляжьей ухой, что было после вчерашних возлияний для кое�кого весь�
ма кстати…

***
Уже дома просмотрел всё, что дали в Петропавловске и что смог найти сам

о Магжане Жумабаеве. Блестящий поэт�лирик, которого Валерий Брюсов назы�
вал казахским Пушкиным, и не менее блестящий прозаик… Представитель знат�
ного рода, получивший хорошее образование. Переводил русских поэтов на ка�
захский и даже преподавал русский язык и литературу в школе. Был по доносу
арестован, отпущен и вновь арестован… Во второй раз не помогло даже заступ�
ничества Максима Горького, и в 1938 году Магжан был расстрелян.

Потомства он не оставил, а стихи, поэмы, повести вдове удалось сохра�
нить. Но его не печатали даже в годы оттепели и позднее — это уже казахские
собратья — литераторы и идеологи подсуетились, постарались представить его
в наихудшем свете.

Теперь готовится к изданию первый трёхтомник Магжана на казахском,
издан сборник избранных переводов на русский.

Когда ещё он по�настоящему придёт к своим читателям? Павла Васильева
реабилитировали почти сорок лет назад, а разве он действительно вернулся в
русскую литературу и пришёл к русскому читателю?

И сколько же по городам и весям было погублено талантливых людей, ко�
торые столько могли сделать!..

19 августа
Роберт Штарк раздолбал в “ЗП” широко разрекламированную властями ак�

цию по продаже жилищных купонов. Все, кто обратился к новым хозяевам мага�
зинов, распроданных в рамках “малой” приватизации, с предложением — купите
у нас купоны — почувствовали себя одураченными. Им предлагают сущие гроши
— 500 рублей за каждую тысячу купонов. Роберт провёл свои подсчёты и оказа�
лось, что на деле один купон (а никак не тысяча!) тянет не меньше, чем на 300
рублей. Но такую сумму никто и никогда не даст. Ситуация — тупиковая… То есть
идея явно непродуманная, а, следовательно, заведомо обречённая на неудачу.

***
Два письма из подборки. Первое — о жутко убогой обстановке в онкологичес�

ком диспансере. Я бывал здесь и поневоле вспомнил Данте: “Оставь надежду, всяк
сюда входящий…”. Не дай Бог попасть сюда, зная, что отсюда уже не выйдешь. Эти
последние дни станут ещё одной страшной пыткой перед неизбежной смертью.

Второе письмо от девочки из детского дома: “Я выросла, а теперь хочу од�
ного — найти мать. Найду и убью!”.

***
Перепечатали “Советы Казахстана” — их перепечатку “Нью�Йорк Таймс”,

которая уверяет: “Из всех бывших республик СССР у Казахстана самый лучший
шанс на успех”.
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Две цитаты: “Н. Назарбаев, расчётливый бывший коммунист, осуществля�
ет модернизацию на авторитарной основе, отдавая приоритет развитию эконо�
мики перед политической либерализацией. В результате он контролирует прес�
су и следит за скромной оппозицией”.

Далее — речь о том, что Казахстан производит треть зерна, выращиваемо�
го в бывшем СССР, обладает огромными запасами ценнейших полезных иско�
паемых… И, наконец: “Но ещё более важным представляется то, что Казахстан
располагает 25 миллиардами баррелей извлекаемых запасов нефти — наравне с
Ливией и Соединёнными Штатами…

Отсюда и повышенный интерес американцев к нам… Вернее, к казахстан�
ской нефти…

20 августа
Всё время думаю про Вороновых, которые буквально бежали из Павлодара,

никому не сказав, куда едут… Сегодня ночью приснился сон: всю нашу семью
тоже захватили некие люди. Не помню детали, чего они требовали, били нас или
не били, но помню мерзкое ощущение собственных бессилия и униженности…

21 августа
Президент Туркменистана С. Ниязов объявил о введении с 1 ноября нацио�

нальной валюты — маната. Предполагаемый курс по отношению к доллару —
1:1. На что надеются туркмены? Наверное, на газ, по его запасам с Туркмениста�
ном мало кто в мире способен потягаться.

***
Новые веяния… В Павлодарской колонии строго режима с прошлого года дей�

ствует мечеть, а теперь усилиями осуждённых создаётся и православная церковь.

24 августа
В Казахстане, как и в прошлом году, зреет хороший урожай. Побывавший в

Акмоле Н. А. Назарбаев обсуждал с главами областных администраций — как
лучше распорядиться хлебом, которого, по прикидкам, удастся собрать от 30 до
33 миллионов тонн. Часть его будет оставлена на собственные продовольствен�
ные нужды, около трёх миллионов тонн будет централизованно продано России
(централизованно — чтобы не сбить цену), а оставшуюся часть хозяйства могут
реализовать по собственному усмотрению.

***
Участники митинга в Праге приняли обращение к президенту Чехии В. Гаве�

лу, в котором требуют извинений за “акт международного терроризма, совершён�
ного войсками Варшавского договора во главе с Советской Армией 21 августа 1968
года” (то есть 25 лет назад). Непонятно, правда, кто должен извиняться, ведь СССР
уже нет, а Чехословакия сама входила в Варшавский договор, но и митинг, и обра�
щение были приурочены к предстоящему визиту в Чехию Б. Н. Ельцина.

***
Вчера умер Кунаев. Услышал об этом по “Маяку”. Позвонил Б. В. Исаев: у

него своя непростая история взаимоотношений с Д. А. Тот его выдвигал в выс�
шие эшелоны власти, задвигал и возвращал обратно… Но говорил Б. В. не об
этом… Во время одной из своих недавних встреч с главами областных админи�
страций и председателями облсоветов Н. А. Назарбаев заметил, что недавно
передал Фонду Кунаева две тонны архивов — компромата, собранного на Кунае�
ва Колбиным, но так и не пущенного в ход Назарбаевым… Что, в общем, тоже
характеризует последнего, ведь после громкого выступления Н. А. на одном из пос�
ледних съездов Компартии Казахстана на него также стали собирать компромат,
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конечно же, не без ведома Кунаева, который, если верить некоторым свидетель�
ствам, не только не желал видеть своего бывшего выдвиженца во главе респуб�
лики, но даже предлагал убрать его из Казахстана. Неудивительно, что отноше�
ния их с тех уже давних пор были более чем прохладными. Вернее говоря, их
почти не было вовсе, до смерти жены Кунаева, когда Назарбаев пришёл к нему
домой, чтобы выразить соболезнование.

Кунаев умер на 82�м году жизни… По большому счёту, ему было грех жало�
ваться на жизнь, хотя в ней случалось и немало драматических поворотов. Мно�
го лет находясь на олимпе власти, после отставки он был подвергнут жесточай�
шей критике… Некоторые из тех, кто составлял его ближайшее окружение, ока�
зались в тюрьме, а сам он — едва ли не под домашним арестом… Но ему удалось
сохранить лицо (наверное, ещё благодаря тому, что он был личностью), отноше�
ние к Д. А. у большинства людей в Казахстане оставалось уважительным, он
успел написать мемуары и увидеть их напечатанными… Он наверняка останет�
ся в истории Казахстана личностью со знаком плюс.

Б. В. Исаев звонил ещё, чтобы узнать — есть ли уже некролог в связи со
смертью Д. А. Кунаева? Мы его как раз только получили, подписанный прези�
дентом и другими высшими должностными лицами, среди которых значится и
Б. В. Исаев… С ним самим, разумеется, этот вопрос никто и не думал согласовы�
вать. Но насколько я понял, Б.В. не в обиде — скорее, наоборот, польщён, что
оказался в этой обойме.

В некрологе отмечены большие заслуги Д. А. Кунаева, но, впрочем, без обыч�
ного в таких случаях елея; сказано, что Д. А. почти ни от чего в своей прошлой
жизни, в отличие от многих других, не отказался…

***
Вчера же посмотрел по ТВ интервью президента Азербайджана Г. А. Алие�

ва, которое он дал журналисту А. Караулову. Алиев неплохо выглядит в свои
семьдесят с небольшим лет, достойно, уверенно держится. Он, бесспорно, умён
и, несмотря на внешне простоватую манеру держаться, всегда собран и знает
себе цену. В ходе интервью он ясно дал понять, что собой представляет Горба�
чёв, но при этом не опустился до сведения счётов с ним.

Кроме всего прочего, Г. А. Алиев поставил, на мой взгляд, очень точный
диагноз политикам новой волны, пришедшим в ряде республик на смену быв�
шим партийным секретарям. Это их вопиющий непрофессионализм. То есть, за
их политическими амбициями (или искренним стремлением что�то сделать) нет
необходимых знаний, умений, практического опыта и прочих качеств, крайне
необходимых людям, волею судеб оказавшихся во главе республик, тем более в
столь смутные для них времена… Подобное случилось и в Азербайджане, и в
Грузии, и в Таджикистане, да и во многом в России тоже. Отсюда — не только
провалы реформ, но и ещё большая смута, хаос, кровь…

***
Позвонили из аппарата президента: нужна машина на сутки — забрать из

райцентра человека, отвезти на свадьбу в Экибастуз, а после свадьбы доставить
обратно… И при этом — ни тени смущения…

Ответил: машину дать не могу, чем наверняка нажил ещё одного влиятель�
ного недруга...

27 августа
Заседание коллегии обладминистрации. Дела в экономике совсем хреновые.

Останавливается нефтеперерабатывающий завод — Тюмень не даёт нефти, за�
вод не может за неё расплатиться. Деньги у него есть, но перевести их в Россию
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нельзя. В подобном положении и другие крупные предприятия области. Я одного
не могу понять: для чего проводятся все эти встречи на высшем уровне, принима�
ются декларации, делаются широковещательные заявления. Такое ощущение —
кому�то просто выгодно, чтобы весь этот платёжный хаос продолжался…

***
На заседании глава обладминистрации довольно жёстко отреагировал на

недавние заметки Роберта Штарка в “ЗП” о весьма призрачных перспективах
участия в приватизации госсобственности жилищных купонов, остающихся у
людей на руках после приватизации их квартир. Глава сказал: газета явно пото�
ропилась с подобными выводами, которые дискредитируют хорошую идею…

Мы же консультировались на этот счёт в территориальном комитете, веда�
ющем приватизацией, и его руководитель сказал: в материале всё правильно, я
как гражданин с вами солидарен, только не ссылайтесь на меня в публикации…

Спорить с главой области мне было не с руки, но я заметил с места, но так, чтобы
было слышно, и далеко не извиняющимся тоном: мы ещё вернёмся к этой теме…

А вечером Д. К. Ахметов звонил мне по этому поводу домой: я ценю всё, что
делает газета, но и нас надо понять — мы пытаемся находить новые пути, а вы
нас — по рукам… Словом, объяснились уже мирно…

28 августа
В похоронах Д. А. Кунаева, состоявшихся в Алматы при большом стечении

народа, приняли участие Н. А. Назарбаев, С. А. Абдильдин, С. А. Терещенко,
министры, делегации областей и даже соседних республик.

***
Был на базаре. Цены: свинина — 1800�2500 рублей, говядина — 1200�2000,

сметана — 2000 рублей литровая банка… Трудно смотреть на стариков, прице�
нивающихся к самым дешёвым кускам мяса …

А мы в завтрашнем номере даём перепечатку из французского журнала о са�
мом богатом человеке планеты — султане Брунея, обладающем 37 миллиардами
долларов. Богатство, как и сам Бруней, площадью 5765 квадратных километров
(это меньше самого маленького района нашей области) ему достались по наслед�
ству. Подданные видят своего правителя один�два раза в год. Всё время он прово�
дит в своём невообразимом дворце из 1876 комнат или в недолгих путешествиях…

Да уж, кому — что…
2 сентября 1993 года

Второй день пасмурно. Холодный дождь — как зрелой осенью. А у нас зав�
тра начинается туристический слёт в Баянауле, и погода нас на нём (а мы его
проводим всегда в первых числах сентября) обычно радует, я даже купаюсь…
Посмотрим, как будет на этот раз… Уговорил поехать Ольгу.

4 сентября
Отличный материал Ольги Григорьевой — о поездке нашей землячки, шест�

надцатилетней Тани Хайдуковой на чемпионат мира по шахматам среди девушек
до 20 лет, который проходил в Австралии. Место она заняла вполне достойное —
шестое, набралась впечатлений. Оказывается, там довольно много русских — по�
томков бывших эмигрантов, есть центры русской культуры и даже русский пляж в
Аделаиде. По спутниковому телевидению здесь смотрят московские каналы.

Из казусных впечатлений. Заказали в одном из ресторанов борщ. Вначале
их даже не поняли, но тут же перезвонили в один из московских ресторанов и
какой�никакой сварили…

Замечателен и Танин вывод об этой сказочной поездке, который Ольга
приводит: “Всё замечательное, но всё чужое…”.

Юрий   Поминов
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***
Недавно опубликовали объявление: продаются мебельные гарнитуры им�

портного производства… Это по�прежнему дефицит, и народ ломанулся по ука�
занному адресу. Мебель оказалась итальянская, но самый дешёвый гарнитур
стоит 14 миллионов, а самый дорогой — 22 миллиона рублей. Пока не куплено ни
одного, но уже выписано два счёта — на “дешёвые”, по 14 миллионов. На эти
деньги можно купить неплохую квартиру в Павлодаре.

***
Ходили с Ольгой на концерт Валерия Леонтьева. Я никогда не был его по�

клонником, но проникся уважением к нему: концерт Леонтьев отработал на со�
весть, пот с него лил градом. Это, наверное, и есть профессионализм — когда не
делают скидок на провинцию. Такое же впечатление осталось у меня после дав�
нишних концертов в Павлодаре Андрея Миронова и Людмилы Зыкиной.

Кстати, от встречи с журналистами Валерий Леонтьев отказался, но для
“ЗП” черкнул пару строк.

6 сентября
Слёт в Баянауле провели на “ура”. Было хоть и прохладно, но солнечно. При�

ехали десять команд, в том числе из Новосибирска, Караганды, Семипалатинска,
Курчатова… Мы с О. тоже прошли по маршруту вокруг Джасыбая — это километ�
ров 10�12, побыли вдвоём. И все туристы остались довольны. Знали бы они — как
даются они нам, эти турслёты, ведь большую часть организации их мы тащим на
себе — особенно достаётся Ирине Лисовской, Володе Бугаеву. Да и мне…

Жутко не хочется после Баяна опять включаться в работу. Но надо…

***
Объявили подписку. В первом полугодии будущего года каждый номер на�

шей газеты обойдётся подписчикам в 65 рублей. Из них 30 — наши, издательс�
кие, и 35 — стоимость услуг почтовиков. Таким образом, выпустить газету ока�
зывается дешевле, чем доставить её подписчикам. Таковы абсурды нашего вре�
мени. Подписка в среднем подорожала в три с половиной раза. Выходить будем
по�прежнему три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам.

Главной проблемой остаётся бумага, на которую мы приберегаем 50 милли�
онов рублей. Никак не можем перевести их в Россию, а миллионы эти стреми�
тельно обесцениваются. Пообещали помочь в “Местснабе”, и, хотя условия ка�
бальные, наверное, соглашусь…

***
Б. Н. Ельцин отстранил от занимаемых должностей вице�президента Руц�

кого и вице�премьера Шумейко. Мотивировка в высшей степени дурацкая: вза�
имными обвинениями в коррупции и прочих грехах они наносят ущерб деятель�
ности правительства и (страшно подумать!) репутации самого президента. При
этом Шумейко отстранён чуть ли не по собственному желанию, а Руцкой — за
ненадобностью, ибо он должен выполнять поручения президента, а поскольку
таковых нет, то надобность в вице�президенте отпала.

Теперь Верховный Совет России намерен рассмотреть вопрос о правомер�
ности отстранения Руцкого.

***
Телевизионная передача о Н. А. Назарбаеве — по одному из российских кана�

лов. Запомнилась та часть беседы, в которой он говорил о Горбачёве и Кунаеве.
Суть: Горбачёв “генсековского периода” обладал всеми чертами верховного прави�
теля — величием, недоступностью, высокомерием, амбициями и т. д. “Телевизион�
ный” М. С., выходивший в народ, и “цэковский” М. С. были абсолютно непохожими
друг на друга, как будто это были два совсем разных человека.
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Мне самому почему�то кажется, что именно неумные горбачёвские амби�
ции положили начало его реформам, которые носили, скорее, характер эксп�
ромтов, нежели были хорошо продуманной программой действий. У Горбачёва
всё уже было: абсолютная, ничем не ограниченная власть над второй (а во мно�
гом, и первой) по мощи страной мира; власть, к которой он так стремился и шёл
многие годы, принимая действующие правила игры и строго им следуя… Но
хотелось, наверное, и большего — мирового признания, славы реформатора
планетарного масштаба, въехавшего в историю на белом коне…

Результат известен: первый и последний президент СССР проклят боль�
шинством своих бывших и нынешних соотечественников, зато стал лучшим
немцем какого�то года, нобелевским лауреатом и прочая, прочая, прочая… Мож�
но сказать: получил то, что заслужил, но и теперь делает вид, что мир без него
не обойдётся… Поделом и всем нам, “ярым горбачёвцам”, поверившим ему и
оставшимся у разбитого корыта...

Но я, впрочем, сильно отвлёкся: это уже мои собственные “рассуждизмы”,
потому что Н. А. Назарбаев в той передаче подобных выводов не делал, а огра�
ничился констатацией: М. С. был совсем не тем человеком, каким он обычно
представал на публике.

О Кунаеве Назарбаев сказал: после своего остро�бескомпромиссного выступ�
ления на съезде Компартии Казахстана он подвергся самой настоящей травле, орга�
низованной Кунаевым. Только в ЦК КПСС на Назарбаева пришло 50 жалоб.

Кунаева, между тем, несколько недель назад похоронили как националь�
ного героя, а “Казахстанская правда” и “Егемен Казахстан” лишь недавно пере�
стали публиковать соболезнования в связи с его кончиной, в которых его назы�
вают выдающимся государственным деятелем, интернационалистом, видным
учёным. Кстати сказать, прочувствованную телеграмму с перечислением заслуг
Кунаева прислали бывшие секретари обкомов партии — казахстанцы, ныне
живущие в Москве, её подписал и наш П. И. Ерпилов. Что ни говори, а Кунаев
был и останется личностью. Но, конечно же, он был ещё и человеком и, навер�
ное, не смог простить неблагодарности своему выдвиженцу Назарбаеву, кото�
рый, в свою очередь, вероятно был уверен в правоте собственной позиции. И
после этого уже ничто не смогло примирить двух этих людей, каждый из кото�
рых останется в истории Казахстана.

8 сентября
Вчера — как снег на голову — подал заявление Олег Александров. В редакции

он недавно, но заявил о себе хорошо, поэтому я его поддерживал, назначил коммер�
ческим директором. И, конечно, сама форма — то, как он это сделал — пришёл,
ничего не объяснил, а поставил перед фактом — задела моё самолюбие. Но я виду не
показал, спросив лишь: что случилось? Он ответил: уезжаю в Россию, в Карасук…
Работать собирается наборщиком�линотипистом в районной типографии.

Жаль терять Олега — на нём очень многое завязано в наших рекламно�
коммерческих делах. И ругать его язык не поворачивается… Хотя остаются у
меня какие�то смутные ощущения: что�то он темнит, недоговаривает… А может,
мне это только кажется.

***
Заходил бывший директор “Кереку банка” — тот самый, что убедил меня с

год назад сделать “ЗП” соучредительницей банка. Отсидел восемь месяцев по
обвинению в получении взятки, злоупотреблении служебным положением, фи�
нансовых нарушениях и т. д. Это была “волна разоблачений”, последовавшая
после известного президентского указа об усилении борьбы с коррупцией.

Юрий   Поминов
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Версия бывшего банкира о причинах случившегося с ним: срочно требова�
лись громкие разоблачения — вот его и “назначили виновным”, покончив заод�
но и с банком, который уверенно шёл в гору, мешая обладминистрации “раскру�
тить” свой собственный банк. Словом, нашли козла отпущения.

Бывший директор говорит, что от него требовали признаний в преступных
связях с директором другого крупного банка (который, я знаю, и впрямь многое
себе позволяет), с другими известными руководителями. Но доказать ничего не
смогли… Конечно, водились за ним кое�какие грешки (это я уже от себя добав�
ляю) — завышение процентных ставок по кредитам одним клиентам и выдача
льготных кредитов (по заниженным ставкам) другим, но нет, наверное, ни одно�
го банка, где бы не поступали точно так же.

Бывший банкир сказал мне, что оправдательный приговор не был вынесен
лишь потому, что надо было как�то оправдывать его восьмимесячную отсидку.
Вот и “припаяли” три года условно с двухлетней отсрочкой приговора. Теперь он
намерен обжаловать его, а ко мне пришёл за советом: можно ли, а главное —
нужно ли — рассказать в газете о том, что произошло, потому что его влиятель�
ные коллеги советуют не высовываться. Я отвечал: лучше не суетиться, и, если
есть шансы, бросить все силы на пересмотр дела, с чем он согласился.

Он, в общем, спокойно, иногда даже с иронией, рассказывал о своём вось�
мимесячном “сидении”, о том, что “там” всё осталось как в “гулаговские” време�
на: беспредел, бессмысленная жестокость, подавление личности… Но когда за�
говорил о том, что “Кереку банк”, его детище, созданное с таким трудом, лишают
лицензии, на глазах у него выступили слёзы…

Пострадала в этом деле и редакция. Мы, правда, не вносили денег в устав�
ный фонд банка, но дали ему рекламу на миллион рублей, что и было засчитано
взносом… Эти деньги тоже для нас пропали.

Чем я мог помочь этому ещё молодому человеку? И так ли уж велика была его
вина, чтобы держать его в заключении восемь месяцев, если приговор оказался
условным? Сможет ли он вновь подняться? Мне очень хочется в это верить.

***
Теперь уж в Москве заключён договор о рублёвой зоне нового типа, кото�

рый, кроме России и Казахстана, подписали Белоруссия, Армения, Узбекистан и
Таджикистан.

В это же время Н. А. Назарбаев провёл переговоры с Б. Н. Ельциным и
В. С. Черномырдиным по проблемам взаимных платежей�неплатежей. Но будет
ли толк — неясно.

***
Распоряжением Ельцина кабинеты Руцкого и Шумейко — в интересах след�

ствия — взяты под охрану. Руцкого вчера не пустили в его резиденцию, а заодно
на всякий случай отключили телефоны в его служебном кабинете.

***
Председатель областного суда отказал в нашей жалобе — отменить согла�

сование с территориальным комитетом по госимуществу и приватизации тек�
ста нашего опровержения… Аргумент: согласование входит в понятие “способ
опровержения”. Будем теперь согласовывать этот дурацкий текст до скончания
века. Готовим жалобу в Верховный суд.

14 сентября
ЧП в Павлодаре: у двух наших туристов, побывавших недавно в Пакистане,

обнаружен возбудитель холеры, то есть они считаются заболевшими и помеще�
ны в специальный госпиталь, оборудованный в первой горбольнице. Обследуют
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всех, кто был с ними в контакте… Временно приостановлены поездки туристи�
ческих групп из Казахстана в Пакистан, Афганистан, Индию, Китай, Турцию,
Иран и в наши среднеазиатские республики.

***
Умер Балтабай Бекжанович Сейсенбеков, много лет возглавлявший облас�

тное управление культуры, бывший одно время редактором “Кызыл Ту”. Мне по�
чему�то казалось, что ему живётся легко. Понимаю теперь, что на самом деле
это было не так.

16 сентября
Попал в автокатастрофу хирург Станислав Николаевич Ткаченко — врач божь�

ей милостью и глубоко порядочный человек. Мы с ним довольно тесно общались,
когда он стал народным депутатом СССР. У Ткаченко — сложный перелом позвоноч�
ника с повреждением спинного мозга. Всё, чем можно было помочь ему на первых
порах, сделано. Теперь его готовы лечить и за рубежом, но нужны большие деньги.

Публикуем обращение с просьбой о помощи…

***
В Алматы побывал с официальным визитом президент Франции Фран�

суа Миттеран. Открыл французское посольство в Казахстане. Достигнута до�
говорённость о прямом воздушном сообщении между Алматы и Парижем.
Последнее почему�то произвело на меня наибольшее впечатление. Каких�то
несколько часов — и ты в Париже!

20 сентября
В последние дни одолевали дела уборочные. Теперь почти все они — позади.

Выкопали с Лихановыми картошку в Железинке, привезли свою долю и засыпали в
собственный погреб (недавно заселили, и обошёлся он мне почти в сто тысяч руб�
лей). На даче тоже почти всё убрали: и помидоры, и яблоки. Свёклу и морковь оста�
вили на субботу. Запаслись соленьями�вареньями — перезимуем. Сегодня вот ещё
по случаю купил мешок муки — через третьи руки и почти бесплатно — всего за
семь тысяч рублей… Так и живём, работая исключительно на свой желудок.

***
“Забогатели” — накопили аж 300 тысяч рублей. Сумма для нашей семьи

умопомрачительная. В рассуждении — куда бы их употребить, ведь дешевеют с
каждым днём — пошли с Ольгой в субботу по магазинам. Сходили зря: нет ниче�
го сколько�нибудь приличного, за исключением тряпок невысокого пошиба.
Видели двухкамерный холодильник с табличкой “Продано” за 650 тысяч… Дру�
гой — “Саратов” (его в недавнем прошлом считалось иметь просто неприлич�
ным) — 350 тысяч. Попадалась ещё допотопная стиральная машина в коммер�
ческом отделе за 165 тысяч, но, слава Богу, у нас своя цела.

Ходил — уже сам — на барахолку и тоже без толку. Кругом меняют деньги:
за рубль новых российских требуют два старых. Так ещё больше раскручивается
маховик инфляции. И не видать этому ни конца, ни края.

***
Серия “всхлипов” в республиканских газетах — публикации на тему “денег

нет, бумаги нет, перспектив нет…”. Сокращают периодичность выхода “Каз�
правда”, “Егемен Казахстан”, обе газеты Верховного Совета… Вот тебе и дого�
вор об особых экономических отношениях между Россией и Казахстаном…

Требуют новых денег строители блока складов, в котором и мы заказали
два отсека. Мы им уплатили восемь миллионов рублей и были уверены — это всё.
Теперь и отказываться поздно (да и нужны склады), и платить не хочется. Но,
чувствую, придётся…

Юрий   Поминов
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***
Несколько замечательных часов провёл с начальником Павлодарского от�

деления железной дороги А. С. Саркыншаковым. Мы были знакомы, но “шапоч�
но” — больше по членству в последнем бюро бывшего обкома партии. А. С. был в
нём один из немногих, кто не боялся высказывать свою точку зрения…

Он вдруг позвонил и сказал, что заедет за мной до обеда — хочет показать
мне какие�то объекты. Мы побывали с ним на строящихся инициативным пу�
тём жилых домах для железнодорожников. Оказывается, в отделении полнос�
тью решена проблема жилья, детских садов и яслей. И это, наверное, единствен�
ный случай не только в городе, но и в Казахстане.

Заехали в железнодорожный санаторий�профилакторий и пионерский ла�
герь на берегу Иртыша в окрестностях села Мичурино. Аби Саркыншакович рас�
сказал, как он правдами и неправдами добивался его строительства. Теперь это
самый крупный в бывшем СССР отраслевой санаторий�профилакторий, куда
ездят отдыхать и лечиться со всего Казахстана. У А. С. Саркыншакова большие
планы по развитию профилактория.

А под занавес нашей встречи он показал мне необычный салон�вагон, в
котором, по некоторым сведениям, ездил сам И. В. Сталин… Потом вагон был
закреплён за министром путей сообщения СССР, а потом, в пору бурного разви�
тия Павлодаро�Экибастузского территориального комплекса, его передали
А. С. Саркыншакову — руководителю самого крупного в СССР отделения дороги.
Этот салон�вагон — и средство передвижения, и рабочий кабинет, и квартира на
колёсах. Бронированный, его вес примерно втрое тяжелее обычного пассажир�
ского вагона. Спроектирован по типу “ваньки�встаньки”, на днище свинцовая
прокладка, которая не даёт вагону опрокинуться даже при крушении поезда.

Уговаривал Аби Саркыншаковича: давайте дадим материал в газету о ва�
гоне — это же сенсация. Но он не соглашается…

***
Материал в “Правде”… Ещё до войны в СССР перебежал японский киноре�

жиссёр — вместе со своей возлюбленной, актрисой немого кино. Он был комму�
нист и считал, что только у нас в стране есть настоящая свобода творчества и
всё прочее для развития искусства. Убедил и её в этом. У нас их арестовали, его
вскоре расстреляли, а её осудили на десять лет. И она, маленькая и хрупкая,
просила в своих письмах лишь о двух вещах — чтобы ей давали белого хлеба и
масла (за отобранные у неё деньги) и снабдили русско�японским словарём, пото�
му что хотела выучить русский.

Отсидев, всюду искала своего режиссёра, добиваясь его реабилитации…
Она навсегда осталась в СССР, хотя ездила после освобождения и в Японию…

Наверное, если бы кто�нибудь снял фильм про их судьбу, в правдоподоб�
ность такой истории трудно было бы поверить. Но такова уж наша страна, в
которой жизнь бывает пострашнее любого фильма ужасов.

***
Иду на работу и вижу: бывшее “дворянское гнездо” на берегу обносят но�

вым ажурным металлическим забором. Когда�то здесь жили первые лица обла�
сти, а рядом была небольшая гостиница для гостей высокого ранга. Потом, пос�
ле негромкого скандала, жилой дом также переоборудовали под гостиницу, но
добротный зелёный деревянный забор оставался. И одним из первых пропаган�
дистских шагов Ю. А. Мещерякова, утверждавших пору открытости и гласнос�
ти, был как раз снос этого самого забора… И вот ставят заново — похоже, уже на
века. Теперь тут так называемый бизнес�центр, а по сути всё та же гостиница
для избранных с неплохим рестораном.

Хроника  смутного  времени
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***
Люба Нагель, моя секретарша�немка, уезжает со своим семейством в ФРГ.

Распродаёт домашнее имущество… Конторским предлагает вполне добротную
одежду своих детей, уже выросших из неё, бесплатно…

***
Татьяна Конобейцева прислала письмо из Бонна. Она там на каких�то кур�

сах. Пишет: “Не знаю — то ли это место, куда я стремилась все последние годы…
Смогу ли пережить всю ту цепь унижений, что выпадает на долю всех, кто едет
сюда из бывшего СССР?”.

22 сентября
Час от часу не легче… Вчера ночью по “Останкино” выступил с обращени�

ем к народу Б. Н. Ельцин. Характерно, что этому выступлению предшествовала
в высшей степени невразумительная, наспех состряпанная телепередача, веро�
ятно, имевшая целью убедить россиян в следующем: видите — какой бардак в
стране, как тут не предпринять чрезвычайные меры?

И Ельцин о них заявил… Говорил о том, что парламент в его нынешнем
виде себя исчерпал, работать с ним невозможно, а предложенный им проект
конституции чуть ли не упраздняет должность президента… Верховный Совет
себя полностью дискредитировал, терпеть его далее невозможно ещё и потому,
что неоднократные попытки Б. Н. прийти к согласию с ним потерпели неудачу.
А посему, во избежание окончательного развала России, президент своим ука�
зом вносит поправки в конституцию и объявляет о прекращении полномочий
народных депутатов, а также Верховного Совета и съезда. На 11�12 декабря
назначаются выборы в Федеральное собрание — двухпалатный профессиональ�
ный парламент. Через некоторое время пройдут досрочные выборы президента.

Реакция Верховного Совета не заставила себя ждать. На состоявшейся через
несколько часов сессии народные избранники приняли постановление об отреше�
нии Ельцина от власти и назначении исполняющим обязанности президента Руц�
кого, который тут же принёс присягу, а следом издал собственный указ, отменяю�
щий все вышеперечисленные решения Ельцина. (Напомню, некоторое время назад
Ельцин сам сначала отстранил Руцкого от дел, а потом, если не ошибаюсь, и вовсе
упразднил пост вице�президента за ненадобностью. — Ю. П.). Верховный Совет
назначил новых руководителей силовых министерств — МВД, обороны, нацбезо�
пасности, двое из которых раньше были освобождены от должностей Ельциным.

Не исключено, что будет созван внеочередной съезд народных депутатов.
Той же ночью заседал Конституционный суд, признавший указ Ельцина не

соответствующим Конституции, что, в свою очередь, даёт основание для от�
странения его от должности.

Хасбулатов на пресс�конференции назвал происходящее государственным
переворотом, организатором которого стал бывший президент России. Вновь
назначенных Верховным Советом силовых министров он призвал приступить к
обязанностям, а назначенцам Ельцина — подчиниться, обещая им в дальней�
шем работу.

Правительство России поддержало Ельцина, в отставку подал лишь моло�
дой министр внешнеэкономических связей Глазьев, не согласный с его указом.

Дело принимает очень опасный оборот. Если соберётся съезд и тоже от�
странит Ельцина, то чьи указания будут выполнять силовые ведомства, власти
на местах и т. д.? Волей�неволей кто�то решит применить силу, но разве проти�
воположная сторона смирится с этим?

Продолжение следует.

Юрий   Поминов
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А раньше…
Видишь?
Это моё сердце дождём стучит в твоё окно, будит тебя...
А раньше ты просыпался...

Слышишь?
Штанги троллейбусов смычками скользят по струнам проводов,
А раньше ты слышал эту музыку…

Понимаешь?
Синицы рассказывают о том, как мне было уютно в твоих мыслях.
А раньше ты понимал…

Чувствуешь?
Я мысленно прикасаюсь губами к изгибу твоих губ.
А раньше ты чувствовал…

Молчишь?
Я звоню тебе, твой телефон вне зоны досягаемости.
А раньше ты говорил…

Ходишь?
Один, без меня, по улицам большого холодного города…
А вдвоём мы летали…

Вдох$выдох
Вдох...
Ты рядом.
Словно в гостях ветер —
В это трудно поверить…
Выдох…

Поэзия

  Новое имя Ольга   ВИШНЯКОВА

“Пусть звёзды
над Землёю кружат…”

Ольга
ВИШНЯКОВА

родилась в Алма�Ате в 1991 г. Экстерном закончила гума�
нитарно�экономический лицей № 9 и музыкальную шко�
лу № 3 города Астаны по классу фортепиано. В настоящее
время Ольга — студентка 4�го курса факультета менедж�
мента Санкт�Петербургского государственного универси�
тета технологии и дизайна. Лауреат конкурса “Взлётная
полоса�2008” в г. Санкт�Петербурге как автор и исполни�
тель песен о любви. Публикуется впервые.
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Вдох…
Ты рядом.
Разве вечером всходит солнце?
Не стоит так беспокоиться…
Выдох…

Вдох...
Ты рядом.
Это так похоже на песню
О том, что ещё вместе…
Выдох…

Вдох...
Ты рядом.
На угольках звездопада
Пусть потанцуют взгляды.
Выдох…

Вдох...
Ты рядом.
Не страшно лететь в пучину
С любимым мужчиной…
Выдох…

Вдох...
Ты рядом.
Оттолкнусь от холодного дна,
Всплыву одна…

Важная причина
Песня

Встретил друга, сел мобильник,
В бар зашёл пивка попить…
У тебя сто три причины,
У тебя сто три причины,
У тебя сто три причины,
Чтобы мне не позвонить…

Снова пробки на дорогах,
Развели опять мосты…
У тебя сто три причины,
У тебя сто три причины,
У тебя сто три причины,
Чтоб забыть купить цветы…

Задержался на работе.
Столько дел — с ума сойти!
У тебя сто три причины,
У тебя сто три причины,
У тебя сто три причины
На свиданье не прийти…

Ольга   Вишнякова
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А чтобы быть со мною рядом,
Чтоб звонить мне вновь и вновь…
Быть должна одна причина,
Очень важная причина…
И зовётся та причина
Очень коротко — Любовь…

Одиночество
Шарфик, серое пальто,
Взгляд как многоточие…
В переполненном метро
Едет одиночество…

Толчея, коловорот
Кольцевого кратера…
Одиночество плывёт
Вверх по эскалатору…

Словно в кадре, за окном
Промелькнёт усмешкою,
Вас коснётся рукавом,
Вдруг в двери замешкает…

Гарнитура, телефон
Бьёт в мембрану звуками…
Одиночество в метро
Как в лесу аукает…

Слова
Часы бесстрастно и беспечно
Нам насчитали время встречи.
Давай мы так расставим свечи,
Чтоб получилось слово “Вечность”?

Нас не страшат уже прогнозы
Апрельским снегом и ненастьем.
Из лепестков голландской розы
Давай с тобою сложим “Счастье”?

Пусть звёзды над Землёю кружат…
И, причастившись вечной тайны,
Давай из синих звездопадов
С тобою мы “Любовь” составим?

Это всё осень…
Это всё холодная осень, съёжившаяся от пустых взглядов…
Она просто требует к себе немножко внимания.

Это всё холодная осень, безнадёжно стучащаяся в окна…
Она просто не хочет оставаться одна.

Это всё холодная осень, улетающая дымом костра в небо…
Она просто пытается спасти надежду.

Это всё холодная осень, собирающая слёзы в уголках глаз…
Она просто больше не верит в чудо.

Это всё холодная осень, алеющая точкой на кончике сигареты…
Она держит меня на своём прицеле.

Стихи
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50�летие целины немалому числу участников
этой великой эпопеи запомнилось не только торже�
ствами, но и обидой. Как�то так получилось, что спис�
ки награждаемых юбилейной медалью изначально
оказались усечёнными. По ходу их пришлось допол�
нять, но всё равно без заслуженной награды оста�
лось предостаточно людей, отдавших целине силы и
молодость, работавших не жалея себя, но оставших�
ся в тени юбилея.

Тогда, слушая горькие слова этих пожилых лю�
дей, я сделал в блокноте пометку о наградах Родины, о
том, что они обладают колоссальной мобилизующей

Публицистика

Сергей   ГОРБУНОВ

Награда  Родины

и созидающей, а также честолюбивой ролью. И хотя последнее особо не
афишируется — это так. Ибо всему живому, а человеку особенно, свойствен�
но стремление быть “выше”, чем окружающие, и казаться лучше их. Вспом�
ните Великую Отечественную войну. Бесспорно, те, кто был на полях сра�
жений, — воюя с фашистами, — отстаивали свой отчий дом и Родину,
повинуясь зову сердца. Но при этом в успехе сражений не последнюю роль
играли конкретные и хорошо известные бойцам и командирам “стимулы”
ведения войны, озвученные в послевоенных воспоминаниях. Форсировал,
к примеру, в числе первых Днепр и закрепился на том берегу — Герой Со�
ветского Союза. Взял важного “языка” или уничтожил вражеские танки
— ожидай ордена. Если просто добросовестно, не блестя удалью, исполня�
ешь свой ратный долг — минимум медаль украсит твою гимнастёрку.

Но и в мирное, сегодняшнее время награда — стимул и гордость. Здесь
не имеет значения то, что мы сейчас живём при капитализме, работаем
на частных предприятиях и в организациях и, дескать, награды за труд и
другие успехи во благо Родины — остались в эпохе социализма. Но те же
предприниматели и “владельцы заводов и пароходов” разве не граждане
Казахстана и их продукция не идёт во благо государства и его народа?

Не претендуя на роль советчика исполнительной власти страны, всё
же, как её гражданин, я вправе высказать своё мнение о наградах Роди�
ны. Общее положение Закона РК от 12 декабря 1995 года № 2676 “О госу�
дарственных наградах Республики Казахстан” трактует, что государствен�
ными наградами Республики Казахстан являются знаки высшей степе�
ни отличия — орден “Алтын Кырын”, звание “Халык Каhарманы”, а так�
же ордена, медали, почётные звания и Почётная грамота РК. То есть, по�
вторюсь, знаки высшей степени отличия. Поэтому ими, как представля�
ется, очень взвешенно и дозировано награждают казахстанцев. Слово “до�
зировано” употреблено не само по себе. На официальном сайте Президен�
та РК, рассказывающем о деятельности Комиссии по государственным
наградам при главе государства, говорится, что в последние несколько лет
она ежегодно проводит по два заседания, где обсуждает до тысячи канди�
датур, рекомендуемых к награждению. И что члены Комиссии принима�
ют активное участие в отборе кандидатур курируемых ими сфер. Далее
сообщается, что председатель Комиссии контролирует вопросы расчёта
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необходимого количества государственных наград на текущий год, под�
держивая их резерв и документов к ним в Орденской кладовой.

В этом тексте для меня стало открытием то, что имеется годовой “ли�
мит” на награды. Я полагал, что, к примеру, работает человек очень хоро�
шо на протяжении многих лет и добился каких�то успехов в труде. Исходя
из этого, местная исполнительная власть направляет в правительство на
передовика или выдающегося деятеля наградные документы, а Комис�
сия лишь смотрит: всё ли в них в порядке и не претендует ли данный граж�
данин на повторную награду. Оказалось, что всё не так, что есть квота. В
итоге на сегодняшний день, как указано на сайте, в Национальной карто�
теке государственных наград числится лишь немногим более ста тысяч
отмеченных орденами и другими государственными наградами Респуб�
лики Казахстан, Казахской ССР и имеющих звания “Мать�героиня” СССР.
Отнимите от этого числа тех, кто получил награды ещё в бытность Совет�
ского Союза. Плюс матерей�героинь, награждённых знаками “Алтын алка”
и “Кумис алка”, а также круг официальных лиц, получающих награды в
силу своего статуса. (Телевидение, к примеру, в прошлом году показало в
выпуске новостей, как мажилисмены демонстрировали друг другу только
что полученные ордена). После всех этих вычетов выяснится, что число
тружеников полей и ферм, заводов и строек, учебных заведений и медуч�
реждений, мастеров искусств и так далее, получивших награды, не так
уж и велико. И что такое тысяча орденоносцев, обладателей медалей и
званий в год на 16�миллионное население Казахстана! Вот уж действи�
тельно — капля в море!

Но если таким образом поднимается общественный статус наград,
то они (по логике) — должны нести их обладателям различные социальные
блага. (Хотя бы потому, что эти люди, не жалея своего здоровья, работали
ради благополучия общества и Родины). Но все льготы орденоносцам (с
учётом степени важности награды) — отданы на откуп местным исполни�
тельным органам и зависят от наличия средств в их бюджетах. То есть, и
наград — не густо, и льгот тем, кого ими удостоили, — практически ника�
ких. Здесь возникает вопрос: станет ли сегодняшнее практичное, не отя�
гощённое идеологией молодое поколение работать в поте лица, как их ро�
дители, за награду, которая то ли ещё будет, то ли нет, и не несёт дополни�
тельных благ? Хотя бы выхода на пенсию на год�два раньше срока.

Но, как говорится, свято место пусто не бывает. К примеру, в павло�
дарском АО “Алюминий Казахстана” металлурги наряду с государствен�
ными наградами одинаково ценят свои ведомственные. Потому, что руко�
водство АО оперативно отслеживает: кто и как трудился, и, соответствен�
но, награждает таких работников ведомственными знаками поощрения
различных степеней. Даже пуск электролизного завода руководство АО
“Алюминий Казахстана” отметило по�своему. Часть работников, участву�
ющих в строительстве, получили государственные ордена и медали, а ос�
тальные — памятные знаки участников строительства. И они восприни�
маются людьми как награда и за неё готовы горы свернуть. Так, может
быть, и правительство в целях повышения стимулов труда и консолида�
ции общества щедрее станет на награды Родины и увеличит свои “квоты”
на поощрение лучших?

г. Павлодар.

Награда  Родины
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***
Моё рождение с войной совпало,
я родилась в суровом сорок первом.
И с той поры война горячим нервом
и горькою моей судьбою стала.

Недетской памятью в меня вошло,
с какою одержимостью, упрямо
нас, шестерых сироток, мама
для жизни подымала на крыло.

Минуло много лет, однако не забыть
рук маминых, натруженных войною:
мужских, мозолистых, не знающих покоя.
И глаз её печально)скорбный вид.

Война меня любимого отца лишила,
об этом вспоминать и думать нелегко,
я до сих пор сиротства своего
войне жестокой не простила.

Потери на войне давно уже подбиты,
но не подсчитано и неизвестно только
людских сердец и судеб сколько
войной с фашистами безжалостно разбито.

В душе и памяти советского народа
война оставила неизгладимый след.
Но память коротка и состраданья нет
у тех, кого влекут дела иного рода.
Война по)прежнему уродует планету,
и в том “заслуга” предержащих власть,
(ведь не правителям — народу погибать).
Душевного покоя не было и нету.

Тьма обездоленных бесчеловечною войной,
для них жизнь обернулась тяжкою бедой.
В глазах у вдов и у сирот негодованья слёзы.
Всё чаще возникают острые вопросы,
в которых не скрывается тревога:
— Где милосердие всевидящего Бога?

г. Алматы,
поэтический  клуб “Родина”.

Александр   СТЕПАНОВ
Ода русской бане

Земляки мои, селяне
Без ума от русской бани.

Очень любят баниться —
Не хотят состариться.

Поэтическая  мозаика

Надежда   СЕМИКИНА
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Бани наши под рукой —
Все рядочком — над рекой.

Деревенских банек вид
Очень душу веселит.

Ах, какая благодать
Жаром бани подышать.

На полке, под потолком,
Растянуться голяком

И азартно, ошалело
Веником пропарить тело.

После этого с разбегу
Окунуться прямо в реку.

А зимою, выгнув грудь,
Смело прямо в снег нырнуть.

Снова с веником в руке
Очутиться на полке

И с азартом вдругорядь
Телу должное воздать.

В завершенье не спеша
Выпить квасу из ковша.

И чин)чином в забытье
Отлежаться на скамье.

Баня каждому нужна,
Чудеса творит она.

За год деда Михаила
Баня так омолодила,

Что он тут же отличился
И в четвёртый раз женился.

После бани бабки тоже
Все становятся моложе.

Бабка Дарья без хлопот
Каждый год даёт приплод.

Неслучайно все селяне
Без ума от русской бани.

Баня — это… наслажденье!
Баня — это исцеленье!
Баня — бодрости заряд! —
Так в народе говорят!

г. Алматы,
поэтический  клуб “Родина”.

Ольга   ХАН
Старый дом

О старый дом! Здесь много лет назад
Мой прадед жил, и под его ногой,
Когда он выходил в цветущий сад,
Склонялся колокольчик голубой.

И здесь, в саду, на лист узорный дуба
Любуясь и на огненный закат,
О чём мечтал мой прадед? Что он думал?
Чего хотел он много лет назад?

Стихи
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Дом постарел, но колокольчик синий
Кивает, как и прежде, головой.
О нет, не тот! Тот, как и прадед, сгинул.
В саду расцвёл цветок уже другой.

И всё другое. Всё переменилось.
Но как росток сквозь землю, я на свет
От корня деда)прадеда пробилась
Сквозь толщу тех, давно ушедших лет.

***
Твои глаза холодным ясным светом,
Как будто бы разломом синим льда,
Мне в душу глянули коротким бабьим летом,
Вдруг поманив неведомо куда.

На их призывный зов не тороплюсь я,
Тропинка в гору и с горы ведёт.
Вдруг упаду и насмерть разобьются
О глаз твоих искристый, твёрдый лёд?

Ходить по льду ведь надо осторожно,
Прости, пока ответить не могу.
От боли, лжи, ошибок всевозможных
Своё я сердце чуть поберегу.

Перемены
То как змея скользил дождём по веткам,
То одиноким волком в поле выл,
А то нахохленною серою наседкой
Осенний день всё по двору кружил.

И тёмный сад старухою горбатой,
В линялом, очень стареньком платке
Всё норовил отправиться куда)то,
Оставив нажитое, налегке.

Ещё вчера всё было так, а утром
Дорогу, сад и двор — всё занесло
Пушистым, мягким, белым перламутром,
И зимний день пожаловал в село.

Шагая бодро, весело, упрямо,
Дыханьем свежим всё вокруг взбодрил.
И лужи так, как время сердца раны,
Он ледяною коркою покрыл.

И ясный день сменил опять ненастье,
Ведь есть всему на свете свой черёд,
И нагулявшись вволю, наше счастье,
Сменив невзгоды, снова к нам придёт.

Стихи
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Полевые цветы
От солнечных лучей роса искрится.
И братство разнотравья и цветов
Кивает мне и в пояс поклониться
Друг другу каждый листик здесь готов.

Как будто радуга разбилась на кусочки,
Упав в грозу с небесной высоты
И разноцветные рассыпав пятна, точки,
Что превратились на земле в цветы.

О сколько их! И как они не схожи!
Облюбовав заброшенный наш сад,
И в хмурый день, и в ясный и погожий
Их красота притягивает взгляд.

Стоят, обнявшись ласково за плечи,
Шалфей, вьюнок и жёлтый зверобой,
И розовый золототысячник беспечный,
Ромашка, лютик, клевер луговой.

Цветным украсив землю отраженьем,
Благоухают, глядя в небеса.
И что им до того в их полноте цветенья,
Что у косца наточена коса!

***
О сколько здесь моих следов осталось!
Цепочкой выстроить — их хватит до Луны.
Не думалось мне здесь и не мечталось,
Я просто наяву смотрела сны.

Умом не понимая, я не скрою,
Но со вселенной чувствуя родство,
Своей безгрешной детскою душою
Я ощущаю жизни торжество.

Могла я в роще пропадать часами
И с замираньем сердца наблюдать,
Как по весне деревья воскресали
И трав погибших поднималась рать.

Весны улыбку и разгулье лета,
И осени чарующую грусть
Зимы сменяли переливы света,
И под ногой снежинок лёгкий хруст.

А как росло всё летом, ликовало!
Но жизнь сумела смерть перехитрить,
Она конец и новое начало
Смогла в плодах навек соединить.

Стихи
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Любуясь бренной красотой земною,
Я взор свой поднимала в небеса.
Туда, где на закате бирюзою
Ещё светилась неба полоса.

Мне то хотелось плакать, то смеяться,
На звёзды ранние без устали смотреть.
Навек хотелось на земле остаться
И вместе с тем куда)то улететь.

И всё знакомо было здесь до боли,
Всё чудилось: я здесь всегда была.
Быть может, ковылём качалась в поле,
А может, ветром над землёй плыла!

И мне всегда хотелось верить в чудо.
Я не смогу поверить никогда,
Что в этот мир пришли мы ниоткуда,
Чтобы исчезнуть снова в никуда.

***
Река живым и тёмным изумрудом
Лежит у ног могущественных гор.
И солнца свет непостижимым чудом
Смешался с воздухом и залил весь простор.

Играют блики на речной палитре,
Спит ветерок уставший среди трав.
Моя душа, как ноты на пюпитре,
Я так хочу, чтоб ты их прочитал.

Ликует всё! Ведь лету страх неведом,
Но одиноко сердцу моему:
Сама себе кажусь весенним снегом,
Который уж не нужен никому.

г. Капшагай Алматинской обл.

Жомарт   НУРКАНОВ

***
Незваный рой тревожных дум
Ночная мгла несёт с собой,
И лишь листвы неясный шум
Хранит сомнительный покой.

Когда ж порывы ветерка
Листву приводят в сильный трепет,
Душа волнуется слегка…
В выси звезда немая светит,

Стихи
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Пример мечты являя тщетной,
И только бледная луна,
Катясь серебряной монетой,
Знамений благостных полна.

***
Столь краток миг прозренья —
Венец столь долгих дум.
И вновь пытливый ум
Горит огнём нетленным,

Чтоб мысли воплощенье
Имело в сонме дел
Достойный свой удел.
И в этом наслажденье!

***
Гипотез много, истина одна.
Какой из них возможно предпочтенье?
Той, что разумна и стройна,
Иль самой смелой? Нет сомнений,

Рассудит время — вечный властелин,
И станет явным то, что было тайным.
И может быть, простой один
Вдруг станет самым гениальным!

***
К чему суждений
Вечные потоки,
В ненужных преньях
Мелочные склоки?
Немногословен только гений.
В своих творениях одинокий.

Себе
Что ты грустишь, молчание храня?
О чём твои печальны думы?
О бренности земного бытия,
Иль неугоден мир подлунный?

Иль, может, в сонме праздных дней
Утратил ты былую волю?
А может, боль чужих людей
Становится твоею болью?

***
Мольбам моим внимая,
Мудрейший бог ответил:
“Всё претерпи для рая
На этом белом свете!”

Стихи
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***
Не шибко радуйся тому, чего достиг:
Уж слишком часто рок меняет лик.

Фёдор   ФАТИН

***
Откинут занавес с небес,
На сцене ожили картины:
Окно открыто, виден лес,
На шторе нитка паутины.
Ещё дороги нелюдимы.

И мир прекрасен в самом деле!
Вполуха дремлет пёс у двери.
Сама себе кукушка верит,
Считая чьи)то дни в лесу,
И роза чайная росу
Роняет на свои же листья.
А кто)то свыше свежей кистью
Мазнул с востока облака, —
Как будто подсветил слегка.
Изящна гения рука!

А коль она взялась за дело, —
Проснулось утро и запело,
А тополя все в пухе белом
Вскружили голову рассвету.
И солнце звонкою монетой
Взлетело выше алых гор,
С небес любуясь на простор.
В лесу зашёлся птичий хор.

Как не влюбиться в эту пору?
Пирует день, закат не скоро,
Вон паучок плетёт узоры,
И родники спешат к откосу,
Где ручеёк, сплетая косы,
Смеясь, бежит к большой реке.
И снова кисть поёт в руке.
Прекрасен мир в любом мазке.

Да! Бесконечен этот путь…
И я, боясь восторг спугнуть,
Пытаюсь в завтра заглянуть..

г. Трир,
Германия.

Стихи
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В середине пятидесятых годов на страницах североказахстанской
областной газеты «Ленинское знамя» появились сатирические рассказы,
юморески, принадлежавшие перу Александра Кузьмича Ветрова. Они
привлекли внимание читателей. В те годы в Петропавловске действовало
областное отделение Союза писателей, активно работало литобъедине�
ние “Родник”. Возможность печататься, общение с опытными и начинаю�
щими литераторами самым благотворным образом сказались на творче�
стве Ветрова. Он высоко ценил дружеские советы В. Адерихина, В. Шесте�
рикова, других товарищей по литобъединению, поддержку члена Союза
писателей СССР Бориса Николаевича Петрова.

В 1960 году Александр Кузьмич становится уже одним из авторов
сборника молодых писателей Северного Казахстана “Зори над степью”.
Впереди его ждали новые творческие удачи.

Александр Ветров не дожил до своего 60�летия, судьба отмерила ему
гораздо меньший срок. Его имя не заняло места на литературном Олим�
пе. Но я убеждён, что оно заслуживает нашей памяти.

Интерес к творчеству проявился у Александра рано. В школьных стен�
газетах постоянно помещались его заметки, стихи.

Уже тогда в характере Ветрова обратили на себя внимание черты,
определившие позднее его любимый жанр — сатиру. Одноклассники от�
мечали острые эпиграммы, карикатуры, меткие прозвища, которыми мог
наградить их юный автор. Конечно, умение подшутить над другим — не
редкость среди школьников. Но у Александра это не свелось к обыденному
острословию. Даже сегодня, когда никого и ничем не удивишь, трудно пред�
ставить, что в 1938 году ученик девятого класса средней школы № 44 горо�
да Петропавловска смог настолько критически оценить происходившее
вокруг него и написать об этом самому Сталину.

Письмо в Москву начиналось так:
“Дело в том, что я, гражданин СССР, недоволен политикой прави+

тельства и положением в стране. Я недоволен жизнью моего народа. Я
не люблю закрывать глаза на действительность. Я люблю правду. А Вы
как коммунист должны обладать этими качествами в большей мере,
чем я, беспартийный. Поэтому я и пишу Вам правду. Не испугайтесь её,
раскройте глаза, отбросьте в сторону тошнотворные приветствия от
“народа”, слушайте меня…”. Далее автор письма выражает своё возму+
щение арестами честных коммунистов, поощрением доносительства и
наветов, пишет о пренебрежении провозглашёнными принципами новой
Конституции страны. Заканчивается письмо Сталину словами: “Боль+
шевики сильны от природы тем, что они держали связь с народом. Я
предлагаю спасти Родину и Советскую власть. И большевики снова ста+
нут сильными, как Антей”.

Далее следуют личная подпись, домашний адрес отправителя.
Есть все основания утверждать, что письмо до адресата не дошло и

первые его читатели находились далеко от Москвы. А Ветров тем време�
нем продолжал учёбу, окончил девятый класс, завершал десятый. На дво�
ре был уже май 1940 года. До выпускных экзаменов оставалось несколько
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дней и — прощай, школа. Перед комсомольцем Александром Ветровым
открывалась дорога во взрослую жизнь. Но буквально накануне экзаме�
нов он перестаёт посещать занятия. Обеспокоенный классный руководи�
тель идёт к родителям и узнаёт, что его ученик Александр Ветров, рус�
ский, беспартийный, 1922 года рождения, из семьи служащих (родители
работали на железнодорожном телеграфе), 10 мая арестован работника�
ми НКВД. Ему в то время не исполнилось и восемнадцати.

Первый допрос начался поздно вечером в 23 часа 40 минут. Аресто�
ванному было предъявлено обвинение в том, что он ни много ни мало,
будучи антисоветски настроен, проводил контрреволюционную деятель�
ность, направленную против проводимых Советской властью и Коммуни�
стической партией мероприятий, занимался распространением прово�
кационных слухов о голоде в стране и гибели Советской власти. Так было
оценено содержание письма Сталину. В ходе следствия в вину обвиняемо�
му ставились также его письмо в газету Известия” о школьных делах и
резкое, грубое по форме анонимное письмо тому, кого Александр обвинял
в доносе и клевете на близкого ему человека. Наконец, в вину Ветрову вме�
няются прозвища, карикатуры на учеников и учителей.

В течение всего следствия, длившегося месяц, с первого допроса до
вынесения обвинительного заключения Александр заявлял: “... утверж�
даю, что никакой антисоветской работы я не проводил”. Виновным себя
не считал, выдвигаемые обвинения не признавал, не дал повода для пре�
следования друзей, лиц, знавших его. В документах следствия нет даже
намёка на попытку понять юношу или убедить его, в чём он не прав.

Лишь на суде адвокат робко, как бы извиняясь, укажет на юный воз�
раст своего подзащитного.

27 июля 1940 года Северо�Казахстанский областной суд на закры�
том заседании рассмотрел дело Александра Ветрова. В зал суда не был
допущен даже его отец. Отвечая на предъявленные обвинения, Ветров
сказал:”... признаю то, что писал письма, но не признаю того, что я против
Советской власти.., я проявлял максимум патриотизма”. В последнем слове
просил “... судить по закону и разобрать дело правильно”. Оказалось, что
“по закону” согласно статье 58 п. 10,ч. I Уголовного кодекса того времени
ему положено восемь лет лишения свободы и три года поражения в пра�
вах. Верховный суд Казахской ССР оставил приговор без изменений.

Глубокое уважение вызывают гражданская позиция, убеждённость,
мужество молодого человека. Безусловно, во многом ему были свойствен�
ны юношеский максимализм, бескомпромиссность, подмена логики ар�
гументов эмоциями. Но во всём он был искренен и честен. Воспитанный
на идеях социальной справедливости и свободы, на социалистических
идеалах, Александр Ветров не мог примириться с расхождением слова и
дела. А это было квалифицировано как преступление, за которым после�
довало наказание: этап, лагерь Р�25 на Джезказганском руднике. О про�
ведённых там годах рассказывать он не любил даже своим близким. В
письмах из зоны больше интересовался тем, что происходит “на воле”. Из
писем�треугольников уже задним числом, по отрывочным фразам, род�
ные узнавали, что болел цингой, что “теперь он в порядке, так как имеет
рукавицы...”. А годы, как ни тяжелы они были, шли, и 3 июня 1948 года
спецотдел лагеря выдал Ветрову справку о том, что он отбыл срок заклю�
чения и следует к избранному месту жительства. Колючая проволока
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осталась позади, но ещё были три года поражения в правах, клеймо госу�
дарственного преступника и сознание страшной несправедливости все�
го, что с ним произошло. Вероятно поэтому он не спешил вернуться в род�
ной город.

Первые признаки перемен после 1953 года заронили надежду на вос�
становление справедливости. В начале пятьдесят пятого года Александр
Кузьмич обращается к первому секретарю ЦК Компартии Казахстана
П. К. Пономаренко. Пишет о своей невиновности, настаивает на реабили�
тации. В феврале приходит ответ. В нём сообщается, что президиум Вер�
ховного суда Казахской ССР признал все обвинения против А. К. Ветрова
несостоятельными, а его позицию патриотической, направленную на “уси�
ление связи Советской власти с народом”, отменил приговор пятнадцати�
летней давности и полностью реабилитировал его. Правда, одним правом
реабилитированного Александр Кузьмич не мог воспользоваться — не по�
лучил компенсацию в размере трёхмесячного заработка за необоснован�
ный арест. Тогда, в далёком сороковом, зарплату он ещё не получал.

В 1955 году Ветров возвращается в Петропавловск: нужно кормить
семью, поднимать на ноги детей. Он устраивается на работу на завод же�
лезобетонных конструкций. Поступает во Всесоюзный индустриальный
техникум, госэкзамены сдаёт на отлично и получает специальность тех�
ника�плановика. В начале шестидесятых годов, в связи с переводом по
службе, уезжает в Кокчетав, но вскоре вновь возвращается в Петропав�
ловск. На заводе Ветров слывёт опытным специалистом. Однако его глав�
ная привязанность — литературное творчество. Оно всё больше определя�
ет круг его жизненных интересов. Неприкосновенными для всех членов
семьи в их тесноватой квартире были столик с пишущей машинкой, стоп�
ка чистой бумаги, отпечатанные страницы, — место, где Александр Вет�
ров проводил всё свободное время.

За первыми публикациями приходит пора литературного признания
и за пределами области. Его охотно начинают печатать журналы “Про�
стор”, “Шмель”. В 1963 году в Алма�Ате выходит первая книжка Ветрова —
сборник рассказов “Тернии славы”. Позднее на прилавках книжных ма�
газинов республики появились его книги “Расправа”, “Ультиматум”. Суть
его творчества — вызов безнравственности, лакейству, приспособленче�
ству, чванливости, бюрократизму. Для Ветрова это была не просто выиг�
рышная тема, а его личная позиция. Он надеялся хоть самую малость
помочь людям взглянуть на себя со стороны и стать чуть лучше. Алексан�
дру Кузьмичу чужды были преувеличенные авторские амбиции. Но и па�
нибратского отношения к себе он не позволял, дорожил личным челове�
ческим достоинством, не уронил его до конца жизни. Со стороны Ветров
мог показаться человеком замкнутым, необщительным. Но все, кто знал
его близко, кому он доверял, и сегодня хорошо помнят его юмор, простоту,
ценят его порядочность. Слыл заядлым грибником, любимыми книгами
были “Двенадцать стульев” и “Золотой телёнок” Ильфа и Петрова. Не лю�
бил козырять прошлым, глубоко прятал свою “рану”. Но она болела. Как�то
однажды взволнованно поделился настроением после одной встречи. Его
пригласили выступить с лекцией перед работниками Комитета государ�
ственной безопасности. Какие мысли пронеслись в голове, какие чувства
нахлынули, пока он поднимался по лестнице, проходил коридорами, по
которым когда�то водили его на допросы!?

Письмо  Сталину
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Значительным событием стало для него решение оставить должность
на заводе и перейти на работу в журналистику.

Сложилось так, что свои последние годы он прожил в Джезказгане,
уже не на “острове” архипелага ГУЛАГ, а в молодом областном центре Ка�
захстана. Был там радиожурналистом до последнего своего дня, до 27 ок�
тября 1979 года. В Джезказгане он и похоронен.

Но у тех, кто с ним общался, он оставил неизгладимые впечатления.
Среди них поэт и журналист Владимир Шестериков, руководивший лите�
ратурным объединением “Родник” в то время, когда Александр Ветров был
его активным участником, уроженец Петропавловска, ныне московский
писатель Сергей Баймухаметов. В его воспоминаниях о своём творческом
становлении в Петропавловске у него есть главка “Кузьмич”, где он пишет:

“Александр Кузьмич Ветров в нашей газете не работал — он служил
в редакции радио. Но считался нашим. Мы с ним близко знались настоль+
ко, насколько могут дружить пятидесятилетний мужик, восемь лет
отсидевший в Карлаге, и двадцатитрёхлетний парень, только что опуб+
ликовавший повесть в знаменитом тогда своим вольномыслием шуховс+
ком журнале “Простор”.

Наверное, ещё и поэтому — потому что напечатался не где+нибудь,
а именно в “Просторе” — и дружил со мной Кузьмич. Свою первую собаку
я назвал в честь друга — Кузя. А полное имя в его паспорте —
А. К. Ветров. Кузьмич очень радовался и даже гордился. И ещё он доволен
был, что я завёл не высокопородную зверину, а лохматую дворнягу. Как
и все лагерники, он видеть не мог овчарок...

...Выйдя из лагерей, Кузьмич стал писать... юмористические и сати+
рические рассказы. В Алма+Ате вышло несколько его книг, наполненных
очень своеобразным юмором. Интереснейший человек был мой друг Кузь+
мич. Умер он, не дожив и до шестидесяти лет. И не где+нибудь, а в Джез+
казгане. Уехал работать туда, где провёл восемь лет в лагерях... Но это
будет потом, уже на исходе семидесятых”.

Александр Ветров написал письмо Сталину. Мы знаем, чего ему это
стоило. Но было бы трагической ошибкой свести всё только к личности
“вождя всех народов”. Говорят, что в ответ на обвинения Сталина жена реп�
рессированного поэта Осипа Мандельштама сказала: “Дело не в Сталине,
дело в нас”. Над этим всем нам и сегодня полезно поразмышлять.

Время идёт. Род Ветровых продолжают сын Александр Александро�
вич, частный предприниматель, дочь Нина Александровна, работающая
в издательстве “Северный Казахстан”, четверо внуков, трое правнуков.
Отец и дед оставил им в наследство своё доброе имя.

От редакции.
В этом номере публикуются юмористические рассказы Александра

Ветрова.

Виктор   Самойленко
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Рок�музыка —обширное направление в культуре 20�го и 21�го веков, вклю�
чающее в себя музыку разных жанров, — от рок�н�ролла до джаза, от психоде�
лии до классики. Рок�музыка составляет единое целое событие, целую субкульту�
ру. Это явление — уникально. О нём можно писать бесконечно.

Я хочу начать своё повествование о рок�музыкантах с безвременно ушед�
ших от нас участников легендарной группы “Битлз” — Джоне Ленноне и Джордже
Харрисоне. А Полу Маккартни и Ринго Старру — доброго здоровья и долгие лета!

О “Битлз”
“Ищи ответ в самом себе”, — так советовал Джон Леннон. А Джорд Харри�

сон завещал: “Любите друг друга”…
“БИТЛЗ” — волшебство, земляничные поляны, прорыв. Великолепная чет�

вёрка приносит с каждой песней неповторимость обстановки 60�х. Сущность
творчества “Битлз” в юношеском задоре, живой энергии, дерзком остроумии и
жизнерадостности. В том, несомненно, талант каждого из обаятельного квар�
тета “жуков”.

После записи последней пластинки “Битлз” в мае 1970 года “Let it be”, каж�
дый из них выбрал индивидуальное творчество, оставаясь пожизненно в лучах
немеркнущей славы.

***
А началось всё когда�то с него, с Джона Леннона. Он родился 9 октября

1940 года в Ливерпуле. Джон Уинстон (Оно) Леннон — основатель группы “Битлз”,
появился на свет во время гитлеровской бомбардировки и второе имя получил в
честь премьера Черчилля. Позже он заменит его на японскую фамилию своей
второй жены Йоко.

Джон гордился своим ирландским происхождением: “Ирландцы всегда
относились к музыке серьёзно”. О Ливерпуле, где вырос, он говорил: “Это на�
стоящее ирландское место”. Город�порт с пёстрым, многонациональным на�
селением, в котором звучала музыка его детства. Фолк, блюз, кантри, вестерн
— эти мелодии Джон слышал задолго до рок�н�ролла. Но рок перевернул его
жизнь. “Для моего поколения, — вспоминал Леннон, — рок�н�ролл был рево�
люцией в музыке. Нам, подросткам, нужно было что�то очень действенное,
чтобы пробиться сквозь жестокость и бездуховность мира взрослых”. Группу
“Quorriman” Джон собрал в начале 1956 года из одноклассников по средней
школе в районе “Куорхи�Бэнк”. К ним присоединился Пол Маккартни, через
год — Джордж Харрисон, позднее — Ринго Старр.

Культура. Общество. Личность
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Искры
божественного  света

Повесть+эссе  о  рок+музыке  и  музыкантах
Посвящаю младшему брату Андрею

Поэты не рождаются случайно, они летят на землю с высоты…
Они уходят, недопев куплета, когда в их честь оркестр играет туш, —
Актёры, музыканты и поэты — целители уставших наших душ.

И. Тальков. “К В. Цою”



104104104104104

“Мун Догз”, “Сильвер Битлз” (“Лунные собаки”, “Серебряные жуки”) и на�
конец, просто “Битлз”, создателем, душой, идеей которого стал Джон Леннон.
Один из многочисленных биографов Леннона, рассматривая фото “Битлз”
того времени, вспоминал: “Они выглядели немытыми, агрессивными и абсо�
лютно бескомпромиссными”.

***
Джордж Харрисон был на 3 года моложе Леннона. Он появился на свет

тоже в Ливерпуле. Джордж, самый молодой из “Битлз”, был четвёртым ребёнком
в семье водителя автобуса. В 14 лет он стал проявлять интерес к музыке, и роди�
тели купили ему гитару. Так же, как Маккартни, Харрисон начал своё увлечение
с рок�н�ролла и скиффла. Настоящую гитару Джордж получил от матери, когда
стал играть почти хорошо. Вскоре он с братом образовал свою группу “ The Rebels”
(“Бунтовщики”).

Джордж слышал “ Quorriman”, когда они выступили в Вилсон�холле в Гар�
стоне, и вступил в эту группу по рекомендации Пола в начале 1958 года, заменив
гитариста Эдди Клейтона. Из всех троих Джордж был наиболее компетентен
как музыкант, хотя ему, Джону и Полу надо было много работать, чтобы добить�
ся результатов в технике игры. Они подолгу репетировали дома у Джорджа.

В 1959 году “Битлз” становится “Битлз”. Уже во втором альбоме квартета
“The Beatles” — “With the Beatles”(1963) Харрисон дебютировал как композитор с
песней “Don’t Bother me”, которая на равных соседствовала с композициями Лен�
нона и Маккартни. Но до яркой творческой самобытности было ещё далеко...

***
“Совершенно неважно, кем является художник. Если глубоко изучить его

творчество, то обнаружится закономерность: он и его работа — это одно и то
же”, — эти слова американского писателя Генри Миллера справедливы по отно�
шению к Джону Леннону.

Его личность и творчество разделить невозможно. “Леннон нашёл то, что
он называл “музыка от первого лица”, — вторит американскому писателю бри�
танский музыковед Уилфред Меллерс.

Леннон понимал, что своё “я” он может выразить только в искусстве. Он был
прежде всего музыкантом, и свою музыку — рок, ставшую голосом его поколения,
избрал не случайно. Рок�н�ролл был выражением бунта, а бунт был частью ленно�
новской натуры. Волею судьбы он оказался величайшей звездой рок�н�ролла. Но
сила обаяния Джона в том и состояла, что он был прежде всего самым обычным
человеком, “как ты и я”, со всеми слабостями и причудами. Человеческое начало
и отличало его от остальных рок�звёзд. “Леннон был первой суперзвездой, — за�
метил критик Джим Миллер, — которая чуралась роли звезды”.

23 августа 1962 года Джон женится на Синтии Пауэл, которая на год стар�
ше его. 8 апреля 1963 года Джон Леннон стал отцом. Сына назвали Джулиан.

23 марта 1964 года вышла в свет первая книга Джона — томик экстрава�
гантной прозы с рисунками автора под названием “In his own write” — “Написан�
ное им самим” или “Таково его право”. 24 июня1965 года вышла в свет вторая
книга Леннона “Испанец на фабрике”...

***
22 января 1966 года Джордж Харрисон женился на манекенщице Пэтти

Бойд. В сентябре они вдвоём отправились в Индию, где Джордж более месяца
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осваивал азы древнеиндийской философии, увлёкся кришнаитским учением и
брал уроки игры на ситаре у выдающегося музыканта Равви Шанкара.

В дальнейшем они часто гостили друг у друга. Апогеем “ индийского пери�
ода” в творчестве Харрисона стала музыка к фильму “Wonder Wall” (1968), в ос�
новном сочинённая и записанная в Бомбее с участием местных инструментали�
стов. Звуковая дорожка фильма была издана отдельным альбомом, который
стал дебютной сольной пластинкой Джорджа.

***
Сентябрь 1966 года. Джон Леннон снимается в ФРГ и Испании в фильме

Дика Лестера “Как я выиграл войну”. Критика согласна была с Джоном, отме�
чая, что он мог сыграть получше.

Однако фильм антивоенный, и работает он с удовольствием.
Ноябрь1966 года. Знакомство Джона и Йоко Оно, которая старше его на 7

лет. Дочь управляющего токийским банком, “человек искусства” из Нью�Йорка,
кинорежиссёр, скульптор, писатель и т. д., в общем, совершеннейшая богема,
Йоко устраивает свою выставку в лондонской галерее “Индико”. Джон — почёт�
ный гость на предварительном просмотре.

25 июня 1967 года. На первом межконтинентальном концерте “Наш мир”,
переданном через спутник, “Битлз” впервые исполняет песню “Всё, что тебе нуж�
но, — это любовь”, перед 150�миллионной аудиторией.

В1965�1966 годах Леннон особенно увлекался религией. “Она была пря�
мым результатом всего этого кошмара бытия суперзвездой, — объяснял Леннон,
— религия была выходом из моего подавленного состояния. Я думал: ведь долж�
но же быть что�то, кроме такой жизни, как моя!”.

Это был “психоделический” период его творчества. Его увлечение распро�
странилось в основном на чисто внешние стороны религии. Это было увлечение
околорелигиозной философией, мистикой, волшебством. Позже Леннон призы�
вал отказаться от веры в кумиров и чудеса, и найти Бога в себе. Такому Богу
Джон был верен всегда.

В1968 году Джон приглашает Йоко к себе в студию, и за один вечер они
записывают диск “Два девственника”. Синтия в Италии, второй муж Йоко во
Франции. Закончив работу, они решили не расставаться.

8 ноября 1968 года брак Джона и Синтии расторгнут. Синтия остаётся одна
с маленьким сыном.

20 марта 1969 года Джон и Йоко втайне ото всех женятся в Гибралтаре.
Вскоре номер амстердамского отеля на неделю превращается в штаб�квартиру
по пропаганде мира...

***
В 1968 году Джордж Харрисон начал выступать как продюсер записей для

певцов и музыкантов, чьи пластинки выпускала основанная “Битлз” новая фирма
“Apple Records”. 9 мая 1969 года вышел второй сольный альбом Джорджа “Елек�
троник саундс”, записанный дома и составленный из экспериментальных ком�
позиций, исполненных на фантастическом по тем временам инструменте —
синтезаторе Роберта Муга. Альбом в хит�парад не попал.

Неудачи начального этапа сольной карьеры с лихвой компенсировал трой�
ной альбом “All things Must Pass”, вышедший в ноябре 1970 года. Работа над этим
альбомом продолжалась шесть месяцев. Наибольший успех имела песня “My
sweet lord”,на четыре недели возглавившая национальный хит�парад США, а в
начале 1971 г. занявшая первое место по популярности и в Великобритании.

Искры  божественного  света
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Джордж наслаждался плодами успеха. Тираж его альбома вскоре превысил ти�
ражи сольных дисков Пола Маккартни и Джона Леннона, вместе взятых.

1 августа 1971 года Харрисон оказался в центре внимания как организа�
тор двух концертов в нью�йоркском зале “Madison Square Garden”, сборы от
которых предназначались фонду помощи Республике Бангладеш. Вместе с
Джорджем в концерте участвовали Боб Дилан, Ринго Старр, Эрик Клэптон,
Леон Рассел, Билли Престон, Равви Шанкар, группа “Bad binger”. Режиссёр
С. Свиммер снял об этом событии полнометражный документальный фильм, а
8 января 1972 года появился тройной альбом с записью концерта. За эту бес�
прецедентную благотворительную акцию (в фонд помощи Бангладеш было пе�
речислено более 10 миллионов долларов) генеральный секретарь ООН Курт
Вальдхайм в июне 1972 г. вручил её организаторам — Джорджу Харрисону и
Равви Шанкару — специальные награды ЮНИСЕФ...

***
Осень 1969 года стала новым этапом проводимой Джоном и Йоко кампа�

нии за мир. В 12 крупнейших городах планеты они решили установить реклам�
ные щиты с плакатами: “Война окончена, если вы этого захотите. Счастливого
Рождества! Джон и Йоко”.

Во время поездки в Канаду их принял премьер�министр Трюдо, причём не
как знаменитостей рок�сцены, а как общественных деятелей. По словам премье�
ра, эта беседа вызвала у него “ очень положительные чувства относительно мо�
лодёжи и той роли, которую она может играть в деле мира на Земле”.

Леннон говорил: “ Надо добиться освобождения духа, и это — главное”. То
же Джон относил и к политике: всё надо начинать с человека. “Нет хороших
людей и нет плохих — борьба идёт в нашем сознании. В каждом из нас есть что�
то от Христа и что�то от Гитлера. И мы хотим, чтобы Христос победил”, — утвер�
ждал Джон.

Главной идеей Леннона была “ мирная революция”, революция в разуме.
Она и стала философией его дальнейшей жизни. Мы все — дети одной Земли,
одной семьи, называемой человечеством, мы все — дети одного Бога…

8 мая 1970 года появляется последний привет “Биттлз” под названием “Let it be”.

***
В 1973 году вышел следующий альбом Джорджа Харрисона “Living in the

Material world”.Альбом восторженно приняла только американская публика, в
Англии он раскупался плохо. Это объяснялось преобладанием на пластинке пе�
сен религиозного содержания, что было привычным делом в американской рок�
музыке и абсолютно нетрадиционным — в британской.

В 1974 году после развода с женой Джордж Харрисон основал собственную
фирму грампластинок “Dark Horse Records”. Дебютом Харрисона в 1976 году на
собственной фирме стал альбом “Thirty three 2113”, вышедший в ноябре и при�
знанный наибольшей удачей музыканта после альбома “All things Must Pass”.

В сентябре 1978�го Джордж женился на мексиканке Оливии Ариас. Их свадь�
ба состоялась через пять недель после рождения сына Дхани.

В феврале 1979 года Джордж выпустил альбом “George Harrison”, вос�
торженно принятый как публикой, так и критиками. Пресса назвала его луч�
шим в дискографии Харрисона. Альбом отличался изысканностью и свеже�
стью мелодий, аранжировок и текстов. В 1979 году Джордж удивил всех ещё
одним изданием — великолепно оформленной и вышедшей всего лишь 2�ты�
сячным тиражом автобиографической книгой “Me, Mine”. В марте 1988 года
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Харрисон, Патти, Орбисон, Джеф Линн и Боб Дилан объединились в студий�
ный ансамбль и начали записывать совместный альбом. Джордж был значи�
тельным музыкантом и глубоким человеком. Его сольные альбомы — шедев�
ры мифологической и религиозной лирики…

***
Джон Леннон выпустил 12 сольных альбомов, из которых резко выделяет�

ся “Представь себе” 1971 года. “Представь себе — это не трудно сделать. Нет
никаких стран. Не за что умирать и убивать, нет никаких религий”, — пел Джон.

Леннон продолжал искать себя в Америке, где его понимали. В конце кон�
цов уладилась проблема с постоянным проживанием в Штатах. Джон бросил
наркотики, его семейная жизнь после определённых испытаний вошла в спо�
койную колею. С 1976 года он жил затворником, много читал и воспитывал
сына Шона, родившегося в день его 35�летия.

Идее единого народа, единого мира без насилия, без частной собственнос�
ти и угнетения Леннон был верен до самой смерти, при всех поворотах своей
судьбы, при всех новых увлечениях. Недаром его песня “Всё, что тебе нужно, —
это любовь” стала своего рода посланием молодёжи, транслировавшимся по всей
планете. Это было первое концептуальное обращение рок�музыкантов к моло�
дёжи мира. Лето1967 года, когда прозвучала эта песня, вошло в историю моло�
дёжного движения как “лето любви”.

Джон вернулся к творчеству, выпустив вместе с Йоко прекрасный альбом
“Двойная фантазия”. Он был на подъёме. Как раз в начале 80�х стали воссоеди�
няться супергруппы прошлого. Они бы обязательно вернулись…

8 декабря 1980 года около 11 часов вечера Джон Леннон был смертельно
ранен маньяком в Нью�Йорке. Он скончался в полицейской машине по пути в
больницу.

***
“Ищи ответ в самом себе”, — говорил Леннон. Конечно, такой ответ не мог дать

людям ни хлеба, ни жилья, ни прав, но он заставлял людей думать. Думать и мечтать
о будущем, которое, конечно же, должно быть лучше, чем день сегодняшний.

Джордж Харрисон умер в 2001 году от рака мозга.
Пол Маккартни первым почтил память самого молодого участника “Битлз”:

“Он был замечательным парнем и очень храбрым мужчиной, и у него было чу�
десное чувство юмора. Он просто мой младший брат”.

Ринго Старр, находившийся в Ванкувере, сказал: “Джордж был моим луч�
шим другом. Нам его будет не хватать, не хватать его чувства любви, его чув�
ства музыки и умения смеяться”. Последними словами Харрисона были: “Люби�
те друг друга”.

“Всё, что тебе нужно, — это любовь”, — пели “Битлз”. И действительно,
загляни в себя — и ты увидишь: всё, что тебе нужно, — это любовь!

Искры  русского  рока
Западный  и  русский  рок

“Битлз” совершили прорыв в музыке 60�х годов, завладев надолго умами и
сердцами своего поколения. Они сделали революцию в рок�музыке, дополнив её,
внеся в рок�н�ролл и биг�бит элементы своего исконного неповторимого бит�
ловского звучания. Они обогатили рок�н�ролл и биг�бит электронными и клас�
сическими эффектами, концептуальностью альбомов.

Искры  божественного  света
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Такие альбомы, как “Белый альбом”, “Жёлтая подводная лодка”, “Клуб оди�
ноких сердец сержанта Пеппера” — все они концептуальны и надолго продвину�
ли “Битлз” от простых исполнителей биг�бита и рок�н�ролла.

Можно предположить, что весь русский рок вышел из “Битлз”. По крайней
мере, один из мэтров русского рока Борис Гребенщиков — свой первый творчес�
кий импульс получил именно от их песни “Вечер трудного дня”.

Можно также сказать, что весь русский рок вышел из опыта всего запад�
ного рока. Рок на Западе начал появляться и обретать популярность пример�
но в 1965 году. Негритянский блюз и “белая” музыка в сочетании дали свои
особенные плоды. Появилась музыка под названием рок. Такая группа, как
“Роллинг стоунз”, появилась в 1962 году. Сначала она исполняла блюз, потом
более роковую музыку.

В 1965 году возникла группа “WHO” с Питом Тауншендом. Её отличали ди�
кий напор и зрелищность самих концертов.

Тогда же появилась группа Эрика Клэптона, который на гитаре превосход�
но играл блюз. В его игре ясно слышна тоска по теплу, по женской ласке.

Появился также такой исполнитель, как Боб Дилан, которого отличали
фолк, тяжёлый рок�н�ролл и изысканные стихи. Мастерство Эрика Клэптона
возросло и он вышел из своей ранней группы, и создал новую группу “Крим”,
куда входили такие музыканты, как Джек Брюс и Джимми Бэйкер. Также появи�
лась и играла более тяжёлый рок�н�ролл группа “Энималс”.

Надо сказать, что на Западе появились сотни и сотни рок�групп, ручейков,
которые впадали в единую реку рок�музыки, которые экспериментировали со
звуком, костюмами и светом, это расширяло границы сознания и позволяло на�
ходить новые звуковые и инструментальные возможности.

В 1967 году был разгар движения хиппи — так называемое “Лето люб�
ви”, хиппи называли себя “дети цветов”. Они лелеяли мечту о счастье, неза�
висимо от войн и общества. Рок�музыка тоже стала неотъемлемой частью
движения хиппи.

Рок, начавшийся с негритянского блюза, проложил свою звуковую дорож�
ку, став политической и культурной силой, став искусством. Он обрёл объём и
своё собственное неповторимое звучание. Наряду с вышеперечисленными груп�
пами и несколько позже выступали и экспериментировали такие “зубры” бри�
танского и американского рока, как “Пинк Флойд”, “Джетро Талл”, “Роллинг Сто�
унс”, “Лед Зеппеллин”, “Дип Перпл”, “Стикс”, “Слэйд”, “Назарет”, и другие груп�
пы, воспоминание о которых уводит в ностальгию. В 80�х годах стали соеди�
няться супергруппы прошлого, вышеперечисленные и другие. Западный рок
продолжает жить и сейчас, удивляя нас своими новыми концертами.

Западные группы, которые я выше перечислил, да и другие, основаны на
католической традиции — материальное им ближе, отсюда лёгкость, не духов�
ная глубина текстов, и в целом уклон в инструментал, технику исполнения, аран�
жировку, уклон в сторону музыки.

У русского народа наоборот — уклон в сторону духовности, православный,
более духовный. Поэтому в русском роке приоритет занимают тексты, а не музы�
ка. У русского рока — больше смысловой нагрузки, чем у западных групп.

Несмотря на то что русский рок вначале вышел из западного рок�н�ролла и
биг�бита, он сохраняет своё, исконно русское духовное начало. “Ведь блюз, биг�
бит и рок�н�ролл околдовали нас первыми ударами”, — пел Саша Башлачёв.

Саша Башлачёв в русском роке — явление по своей значимости такое же,
как и Владимир Высоцкий у бардов — недопел, недовысказал то единственное,
сокровенное, что отличает Русь от других народов, а именно — тягу к Богу, еди�
нение со Всевышним, богоизбранность русского народа.
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Русский рок был вначале бунтом, протестом против ханжества и обыва�
тельщины, которые расцвели в годы застоя социализма. “Рок�н�ролл — есть воп�
рос искренности и огня”, — эти слова лидера группы “Аквариум” Бориса Гребен�
щикова можно отнести ко всему творчеству русских рокменов.

Вообще определение русского рока, его сути можно охарактеризовать сло�
вами Виктора Цоя из одного из многих интервью, данного им журналистам:
“Ироничный, иногда агрессивный и свободный самодеятельный рок никогда не
был фальшивым. Противопоставление его духовной глухоте, бездарности, ску�
ке, благополучному ощущению обывателей и послужило, вероятно, причиной
неприязни многих року.

Молодые музыканты вовсе не разрушители или хулиганы от искусства, а
скорее его хранители. Ведь в сложное время, во многом лживое и циничное,
именно они сумели сберечь в своём искусстве радость живой жизни, индивиду�
альность, неприятие конформизма, протест против псевдоценностей”.

Рок�музыка, а вернее, русский рок занимает значительное место в жизни
поколений тех, кто родился в 60�х годах 20�го века и чья юность проходила в
80�х годах.

В 1969 году образовалась группа “Машина времени”. Начало 70�х и все
80�е — расцвет русского рока.

Сначала “Високосное лето”, потом “Машина”, после появились “Воскресе�
нье”, “Центр”, “Динамик” с Владимиром Кузьминым — московский рок, “Урфин
Джюс” — свердловский рок, из которого позже вышли “Наутилус Помпилиус” и
Настя Полева и др. группы: сибирский рок — Саша Башлачёв, “Калинов мост”,
“Гражданская оборона” — царство небесное Егору Летову, питерский рок — “Ак�
вариум”, “Зоопарк”, “Кино”, “Джунгли”, “Странные игры”, “Алиса” и “ДДТ”. Я
перечислил здесь наиболее ярких представителей русского рока, наиболее само�
бытных его “колокольчиков” по выражению Саши Башлачёва: “Если нам не от�
лили колокол, то пришло время колокольчиков”.

На этом я заканчиваю эту главу и перехожу уже непосредственно к самим
группам русского рока, к освещению их творчества. Это самые известные и яр�
кие русские рок�группы: “Машина времени”, “Нау”, “ДДТ”, “Калинов мост”. Так�
же я немного освещу творчество Виктора Цоя и Игоря Талькова.

“Машина”  на  все  времена.
Группу “Машина времени” знают все. Можно относиться к этому явлению

отрицательно, можно положительно, но не безразлично. Феномен Андрея Ма�
каревича — певца, поэта и композитора — можно описывать в монографиях,
можно поговорить о нём на тусовке, а можно просто слушать его песни и читать
его стихи…

Помню, “Машину времени” услышал первый раз в 1980 г. в Москве у двою�
родного брата. Отец тогда купил мне кассетник “Парус”, очень хороший по тем
временам аппарат. И я записал песни “Машины” у своего двоюродного брата
Станислава. И всю дорогу на поезде от Москвы до Софии мы с родителями и
братом Андреем слушали эти записи. Тогда это было ново, свежо и романтично.
Когда мы приехали в Болгарию в связи с командировкой отца, то у Емила, бол�
гарина, моего лучшего друга по творчеству, да и вообще друга, были свежие
записи “Машины” и “Воскресенья”. Мы тогда заслушивались этой чудесной му�
зыкой, этими замечательными песнями.

А когда мы всей семьёй через год ехали в отпуск в Караганду на “Москвиче”
через Болгарию, Румынию, Карпаты и через весь Союз, — то в салоне неизменно
звучали песни “Машины” и мы подпевали хором, особенно “Синюю птицу”, — “и
т�т�только небо тебя поманит, синим взмахом её крыла”. В общем, песни
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Макаревича и Кутикова — “Поворот”, “Скачки”, “Синяя птица” и др. помогли
доехать нам до Караганды — помогли в буквальном смысле, столько задора и
жизни было в них! Это юношеское увлечение “Машиной” и русским роком вооб�
ще осталось у меня на всю жизнь.

В период “застоя” группа “Машина времени” была радостной капелью вес�
ны, она была как “русские Битлз”, как волшебство. Песни “Машины” помогают
думать, переживать, по�философски подходить к разрешению проблем бытия.

Главное в композициях этой рок�группы — слова. Андрей Макаревич —
автор почти всех песен группы и ему удалось выразить в них дух времени, ска�
зать именно те слова, которые очень нужны людям, особенно молодёжи. В его
песнях стихи удивительным образом сочетаются с музыкой.

В его песенной лирике образ лирического героя — это философски осмыс�
ливающий мир человек, стоящий на стороне Добра, Красоты и Справедливости.
Лирический герой — это духовный облик, отделившийся от конкретной эмпири�
ческой действительности, и в то же время достаточно определённый для того,
чтобы нести в себе груз глубинного самоопределения. Чем глубже втягивается
“объект”, внешний мир в душевные недра переживающего субъекта, тем более
вечной кажется отражённая в стихотворении ситуация.

У текстов Макаревича есть такое свойство, мы читаем тексты, слушаем
песни и даже бытовая ситуация нам кажется философски насущной. Например:

И, надеждой себя не балуя,
Никому не желая зла,
Удивляюсь на лодку старую,
Что так долго нас всех несла, —
Ведь плывёт она тем не менее,
Как Земля, что всё+таки вертится,
Под всеобщее изумление —
И на чём она только держится?

В его лирике присутствует обобщённое изображение героя лирического
стихотворения, его отрыв от личности поэта, вообще от конкретных имён и
персонажей, их объективизация, перенесение в надконкретную ситуацию. По�
этому даже о самых интимных переживаниях поэты ощущают потребность рас�
сказывать многим и многим, при этом сохраняя своего лирического героя и
свою отстранённость от него. При этом сохраняется искренность изложения.
Они сами склонны читать свои произведения перед аудиторией, при том совер�
шенно незнакомой. И в рок�музыке певцы�исполнители своих песен поют о лич�
ных переживаниях перед совершенно незнакомой аудиторией в концертных за�
лах, а порой и на стадионах. И эта искренность переживаний, звучащая в пес�
нях “Машины времени”, нравится многим слушателям и поклонникам этой груп�
пы. Например, в песне “В маленьком городе” автор говорит о своих личных пе�
реживаниях перед большой аудиторией:

В маленьком городе над рекой, —
Тишина и покой,
Я бы вернулся туда зимой,
Как к себе домой,
Прямо под Новый Год.
Слушать, как падает снег за окном —
Звон тех далёких дней, —
Видя глаза друзей,
Жаль, что уже никогда+никогда
Мне не попасть туда.
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Здесь автор создаёт образ города того времени, когда лирический герой
жил в нём со своими друзьями — жил счастливой, спокойной жизнью. Образ
далеко ушедших, спокойных дней. “В маленьком городе над рекой — тишина и
покой”. Но в те далёкие тихие годы герою уже не вернуться. “Жаль, что уже
никогда�никогда мне не попасть туда”. Теперь у героя песни, а также у автора
есть свой Путь, свои победы и достижения — просто тогда была пора, когда
складывался характер героя, его мировоззрение.

Поэты и авторы�исполнители, по сути, в своих стихотворениях и песнях в
объективированной форме сообщают и рассказывают об определённых душев�
ных переживаниях, которые открылись им на основании личного опыта.

Включаем магнитофон — и из динамиков льётся:

Сколько лет, сколько зим
Я мечтал об одном,
Я мечтал об одном, мой друг, —
Чтоб собрать всех друзей
За одним столом
И увидеть, как свят наш круг…
Я не верил, не знал,
Сколько добрых рук
Мне готовы помочь теплом,
И как много друзей и подруг
У меня за моим столом.

Радость и уважение к друзьям, светлое чувство единения описывает здесь
автор. Но вдруг это единение оказывается просто мифом:

Потом, прощаясь, каждый из вас
Подходил ко мне одному.

И далее ставится мучительный вопрос большого, доброго сердца:

Почему вы друзья лишь во мне одном
И чужие между собой?

Выпукло отображается проблема одиночества, отчуждённости и разобще�
ния людей в наш технократический век, в котором поэт всё же стремится видеть
своих друзей в единении и радости.

Лирика вообще устремлена к своей основной цели: к краткой обрисовке сути
данного лирического сюжета и того, какой душевный сдвиг в непосредственной
связи с этим сюжетом переживает лирический герой. Вот строки из песни “Свеча”:

Молчание — начало всех начал,
Но если плечи песней мне расправить,
Как трудно будет сделать так, чтоб я молчал!
И пусть сегодня дней осталось мало,
И выпал снег, и кровь не горяча,
Я в сотый раз опять начну сначала,
Пока не меркнет Свет, пока горит Свеча!

В песнях Андрея мы видим позицию человека, философски осмысливаю�
щего мир, бытие с его противоположностями и гармонией. Выбор пути, нрав�
ственное становление и зрелость, самостоятельность, самоценность человечес�
кой личности, наличие у неё своего бесценного внутреннего мира, вопросы бы�
тия, человеческих взаимоотношений — всё это мы находим в интеллектуально�
философской лирике Андрея Макаревича.

Искры  божественного  света



112112112112112

Ты помнишь, как всё начиналось,
Всё было впервые и вновь,
Как строили лодки и лодки звались:
Вера, Надежда, Любовь!..

Остаётся пожелать всем имеющим свою мечту и идущим к ней — удачи и
обретения своей земли, своего надёжного причала!

Былины  русского  рока
Наряду с “Машиной времени” играет и выступает с концертами другая груп�

па русского рока — уже из Новосибирска. Её название —“Калинов Мост”.
Как правило, лидер в группе задаёт тон, он диктует её стиль, имидж, как же

представить себе “Аквариум” без Б. Г. , “Кино” без Цоя, “Зоопарк” без Науменко?
Также и “Калинов Мост” невозможно представить без Дмитрия Ревякина. Но
здесь работа группы более значима.

Вот как об этом говорит сам Дмитрий: “Мы самодостаточны, а что насчёт
меня, то я просто фронтмен, я пою, но на сцене я не один. Я из них беру, аккуму�
лирую и это всё выдаю в зал. Группа она и есть группа, иначе я бы так и называл�
ся: сольный исполнитель Дмитрий Ревякин”.

Герои “Калинова Моста” живут в языке и творчестве древней и языческой
Руси. Древние сказки, былины перекликаются с песнями этой группы. Изна�
чальная связь человека с природой, связь с истоками: “Мы хотим прикоснуться
к истокам сухими губами”.

Образы, символы, внутренний мир человека, живущего с природой, май,
весна, солнце, движение к лучшему, светлому, к раздолью, к воле раздольных
степей и чистых полей без нечистой силы и воронья… Калинов мост — это мост
из калины — в русских сказках и преданиях место битвы Добра и Зла, где обяза�
тельно побеждает Добро. И ещё: Калинов мост — ручеёк, граница между этим
реальным миром и миром потусторонним, ирреальным.

Подтверждает это и сам Дима Ревякин в одном из своих интервью: “Кали�
нов мост — это, прежде всего, работа с собой, это сказано во всех сказаниях, это
момент перехода в какое�то другое состояние”.

Добро побеждает, и в песнях группы ощутима эта борьба с тёмным в себе и
вовне, выход после боя на луг возле реки, на Солнце, и дальше, и дальше — в
Радость Бытия, в Прапамять Руси и в начало всего сущего.

У песен “Калинова Моста” своеобразный язык: современный литератур�
ный сочетается с диалектами Сибири, со словами из древних времён, из язычес�
кой Руси. В текстах создаётся ощущение движения, жизни и энергии. Например,
такое словосочетание: “пыльной брысью” или “залпом меты отнял” (из песни
“По� прежнему”, альбом “Дарза”).

По Толковому словарю живого великорусского языка Владимира Даля,
“мета” — знак, метка, мишень, предмет стремлений, желаний. Залпом отнял
стремление? В песне “Даждо” есть такая фраза: “Щебет заплести в моряны”. По
Толковому словарю Вл. Даля, “моряны” — резкий, сильный ветер, дующий с моря
в устьях рек. А ведь как хорошо звучит: “Щебет заплести в ветра?”.

В песнях “Калинова Моста” чувствуется естественность, и сами песни по�
ются по�настоящему и о настоящем:

Может быть, мне просто повезло,
Воронью всему назло,
Мне не дали сгинуть в прорве дней,
Помогли залечить раны,

Сергей   Бударагин



113113113113113

По тропинкам узким и шальным,
По обрывам ледяным,
К родникам живым
Провели меня мимо зоркой охраны.

Изначально русские слова переплетаются с музыкой сегодняшнего време�
ни, с рок�музыкой, и всё это гармонично.

Их песни погружают нас в особый внутренний мир Сибири, мир реальный
и ирреальный, где всё по�настоящему: вкус ветра, и запах огня, и целебная сила
природы, трав и кореньев, живительная сила Солнца. В песнях группы всё на�
стоящее: дружба и любовь, боль и радость... Но больше всего в песнях “Калинова
Моста” жизни, захватывающей своей полнотой, ритмом и радостью. Их компо�
зиции можно назвать пантеистическими, языческими, дохристианскими, но
они всегда русские по Духу, в них звучит радость от общения с миром и приро�
дой, от общения со своей историей, обычаями и культурой. Песни Сибири, песни
степей, песни Урала, берущие начало ещё в дохристианские времена, раскрыва�
ют слушателям суть русского человека, его внутренний мир. Из интервью с
Д. Ревякиным: “Ты пойми, русские, они разные: по эту сторону живут идейные,
загадочная русская душа... а мы оттуда, из Сибири, там всё неторопливо, спо�
койно и никакого мессианства”.

В творчестве группы явственен мотив выхода сквозь тьму на свет. Напри�
мер, слова из песни “Пойдём со мной”:

Я выбираю дорогу к маю
Среди холодных дней,
Пусть снег блестит,
Во мне звучит ручей,
Дышу весной,
Пойдем со мной скорей,
Я слышу птиц,
Я слышу птиц,
Нам к ним…
Пойдём со мной.

“Итак, провозгласили мы славу Богам, которые суть — отцы наши, а
мы — сыны их. И будем достойны их чистотой телес и душ наших, которые
никогда не умрут, и не умирают они в час смерти наших тел” (1), — “Книга
Велеса”, — перевод А. Асова.

Тысячелетия отделяют нас, потомков славян, от тех лет, но вместе с тем это
был громадный культурный пласт дохристианской Руси. И в песнях “Калинова
Моста” мы встречаем слова и настроения, похожие на слова из “Книги Велеса”,
идущей из начала бытия русской земли, прапамяти славян.

Композиции группы просты, явно ощутимы, как дождь, как снег, как рису�
нок дерева на срезе, как кора дуба, травы и цветы, ручьи и реки — всё просто,
добротно и светло.

Натруженные руки в их песнях связаны с такой же напряжённой рабо�
той души. Жажда чистого глотка воды расцелебной, вынесение из всех вы�
павших на долю человека испытаний, вынесение жажды Правды, жажды
чистых пространств, сохранение своей внутренней основы и выход на про�
странства, где смеются дети и на душе так светло.

Когда поёт Дима Ревякин, то чувствуется то боль, то радость, то простор
и Воля, то природа, то месяц май, помогающий человеку жить снова, и снова
оставаться живым.
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“Текут реки великие по Руси, и журчат многие воды, и поют они о стародав�
нем. О тех боярах, что не боялись идти к полям готским, что многие лета боро�
лись за вольность русскую, о тех, что не берегли ничего, даже жизни своей, — о
них говорит Берегиня. И бьёт крылами Матерь Сва�Слава и поёт тем потомкам,
которые варягам не поддались”, — “Книга Велеса”.

Творчество “Калинова Моста” заставляет задуматься над своей родной куль�
турой и историей, и над историей и культурой других народов. В песнях “КМ”
происходит их взаимопроникновение, взаимообогащение. Например, та же вза�
имосвязь текста и музыки, различных по своим истокам, а в текстах — взаимо�
связь с другими культурами.. Например, в песне “Тропы в Китай”.

В песне “Расскажи мне” Дима Ревякин поёт: “За свинцовыми дождями, за
кровавыми речами видел новый день, светлый День. Ныне славлю честь героев,
в списках помню павших воев”.

Как эти слова перекликаются со словами из “Книги Велеса”: “И о славе той
орлы кличут во все стороны, ибо русичи вольны и сильны в степях”.

И ещё. В таких песнях, как “Когда мы уходим из дома”, “Время уходить”,
“Улетай”, “Пойдём со мной”, говорится об уходе.

Если уход, то куда? На это хорошо отвечает сам Дмитрий Ревякин: “ Я же
говорил про Калинов мост, вот туда уходить и надо”.

В память своего народа, в культуру, историю, в раздолье, в работу над со�
бой, в начало, радость и другие измерения жизни; в Светлое, Доброе, Крепкое
зовёт за собой группа “Калинов Мост”.

Русский  рок  жив!
В 1981 году в Уфе художник Юрий Шевчук создал группу “ДДТ”.
В 1987 году группа вошла в состав Ленинградского рок�клуба. Как пел

основатель группы в песне: “Мальчики�мажоры”: “А вот Уфа—Ленинград—
вот это престиж!”.

Помню, услышал записи первой для себя песни Юрия Шевчука и “ДДТ” в
Москве. Это был концерт с песнями: “Мальчики� мажоры”, “Мама, я любера люб�
лю”, “Петербург�Петроградище” и т. д. Ещё тогда мне понравился задорный, ве�
сёлый голос Шевчука. Нравилось всё: и музыка, и тексты. Вообще песни сразу
стали восприниматься как песни, т. е. гармония музыки и слов.

Ранние песни Шевчука дерзкие и “ядовитые”, как “заноза в бок обывате�
лям”. Более поздние его альбомы, например, “Актриса�весна”, “Любовь” и т. д.
Они спокойнее, лиричнее, и философски подходят к окружающему миру.

Например, в его альбоме “Актриса�весна” песни порой ироничны, порой
лиричны, порой философские, но везде можно увидеть, как и в других альбомах
“ДДТ”, чёткое отношение личности поэта к тем или иным явлениям бытия и
современной жизни.

В песнях Шевчука присутствуют ирония, сарказм, зарисовки быта, порой
натурализм, небольшие миниатюрные повести в роке, чистая идея освобожде�
ния от всего наносного и ненужного “хлама” и т. д.

Рок�музыка — это диалог, обращённый к зрителям и слушателям, это сце�
ническое действо, это искусство. А тем, кто не может попасть на концерты лю�
бимых групп, и кто не посмотрел их выступления по телевизору, остаются толь�
ко записи на дисках, кассетах или же на виниловых пластинках, если у кого
сохранился такой раритет.

У Юрия Шевчука в песнях несколько тем: весны, осени, тема веры и любви,
Истории, Родины, поэзии.

В песне “Актриса�весна” парадоксы и контрасты: “О кошмарной любви и пре�
красной измене”. Первая песня альбома: “Дождь” — что�то родное, освежающее,

Сергей   Бударагин



115115115115115

тёплое, просто доброе, в ней явственно ощущается тема освобождения от да�
вящей атмосферы и выхода на чистые пространства, как и в других песнях
“ДДТ”. Например, слова из песни “Дождь”: “Наполнил небо майский дождь”,
“Грянул майский гром, и веселье бурною, пьянящею волной окатило — эй,
вставай�ка и попрыгай вслед за мной”, “Дождь очистил всё, и душа, захлю�
пав, вдруг размокла у меня, потекла ручьём прочь из дома к солнечным, неко�
шеным лугам, превратившись в пар, с ветром полетела к неизведанным ми�
рам”. Или песня “Последняя осень”: “Осенняя буря, шутя разметала всё то,
что душило нас пыльною ночью, всё то, что давило, играло, мерцало, — оси�
новым ветром разорвано в клочья”.

У Шевчука много образных выражений в текстах, как мазок художника
на холсте, или цельная картина, недаром он — художник по образованию.
Например: “И мы наблюдаем за тенью и светом”, “Наполнил небо майский
дождь”, “Замершее лето”, “Голодная буря шутя поглотила осеннее солнце за
облаками”, или “Полная луна — кратеры�мысли, — чёрные дыры на той сто�
роне”, “Новое сердце взорвётся над нами”.

Тема веры в бога, о поисках истины:

Боже, сколько лет я иду, но не сделал и шаг,
Боже, сколько дней я ищу то, что вечно со мной.
Сколько лет я жую вместо хлеба сырую любовь,
Сколько жизней в висок мне плюёт
Воронёным стволом долгожданная даль.

Вспомним историю, сталинские времена, когда многие учёные, писатели,
поэты были политзаключёнными, а палачи — это те, про кого поёт Шевчук:

Боже, сколько веры в руках отставных палачей,
Ты не дай им опять закатать рукава суетливых ночей.

Будем надеяться на то, что не повторятся те смутные времена.
Самые лучшие альбомы у “ДДТ”, по�моему: “Оттепель” (1991 год), “Актриса�

весна” (1992 год), “Метель августа” (2001 год), “Пропавший без вести” (2005 год).
Композиции “ДДТ” радостные, задорные, иронические, порой трагичес�

кие, с контрастами, с образными выражениями, которые можно даже нарисо�
вать. Вообще много разных деталей, разноцветных, пёстрых, прямо из жизни.

У группы хорошая аранжировка песен, играют разнообразные инструмен�
ты: ударные, гитары, синтезаторы, саксофон, флейта и др. Аккорды задают об�
щий тон, текст и голос Шевчука как бы вступают за ним, продолжают общее, а
общее — сама песня. Получается драйв от слаженности музыки и голоса. С кон�
церта “Единочество, — 1, 2” (2003 год) в композициях группы стали появляться
женский хор, женские подпевки, похожие на народные русские песни, на рус�
ские распевки, которые делают песни ещё более контрастными, трагическими и
гармоничными одновременно. Эта тенденция женского вокала проявляется и в
более поздних концертах группы.

В каждой песне Юрия Шевчука видна определённая и чёткая гражданская
позиция автора по тем или иным вопросам бытия.

Среди многочисленных интервью выделяется беседа М. Тимашевой: “На�
полним небо добротой. Ю. Шевчук по окончании тура “ДДТ” по родной стране”.
(“Экран и сцена”, 1997 год, № 4, стр. 16):

Вопрос о деньгах.
“Деньги — хорошая проверка. Главное, на что ты их тратишь. Можно на

ресторан, а можно на рок�фестиваль, на студию, где пишутся молодые музы�
канты бесплатно”.
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О мессианстве.
“Бойтесь мессианства. Для нас в концерте важен не монолог: мол, вот я

“крутой”, стою на сцене — а диалог. Мы хотим, чтобы получился диалог с людь�
ми, пришедшими на концерт во времена одиночества. Чтобы коллективное бес�
сознательное, которое не выбить из России никакими преобразованиями, не�
множко погреть. Обнялись все на ходу, спели вместе, и эта птица, дух какой�то,
энергия летает над залом. Ради этого мы работаем”.

О Чечне.
“Нам Господь говорил: пойми человека — не суди его! Пойми его, пойми

служивого. После войны одни идут в киллеры, а другие идут к Богу”.
Коля, военнослужащий: “У вас там, на гражданке, в миру, любая полуправ�

да — это маленькая правда, а у нас на войне любая полуправда — большая ложь”.
“Мы все живём полуправдой, и все честные. Честные политики, рок�музыканты,
журналисты. Включаю “ящик” — никто не врёт”.

Об участии в политкампаниях.
“Извините, милые, мы не поддерживаем ни Ельцина, ни Собчака. Мы одна

из немногих групп, которая не участвует в политических кампаниях”.
Об Америке.
“Мы поехали туда как на курсы повышения квалификации, поднабраться

опыта, посмотреть, как там пишутся ребята, и сейчас это успешно внедряем.
Например, новый “гранджевой” звук пишется вообще без обработки, без всякой
японской химии — берётся естественная акустика зала”.

О честолюбии.
“Музыка — это не спорт. Я вообще не верю в хит�парады: первое, второе,

третье. Бред какой�то. Если ты живёшь внешним: вдруг в какой�то тусовке
кто�то с тобой не поздоровался, или тебя не узнали, или не сфотографирова�
ли, — а ночи не спишь. Надо чего�нибудь отмочить, о себе напомнить! А
главное�то, что внутри.

Рок�н�ролл — искусство очень демократичное. Я не имею права их (песни)
“отчесать” на концерте, не любя, не веря в них. Они запеваются. Любая чистая
идея затирается на этих бесконечных турах. А если ты сам не веришь в то, что
поёшь — как же зал тебе поверит?

Иначе перестаёшь замечать, как становишься каким�то дерьмом. Тебе нра�
вится, что тебя узнают, нравятся клубики, ты не замечаешь жизни, людей, вооб�
ще ничего — и удивляешься, почему твои песни никого не интересуют. Это про�
исходит незаметно. А нужно жить настоящей полноценной жизнью”.

Возможно, интересны будут для читателя зарисовки из самой жизни
Юрия Шевчука. Вот что пишет о нём Емил Билярски, мой друг по Болгарии,
который в совершенстве знает русский язык и увлекается роком, в своей по�
вести “Back to school”:

“1989�й год, разгар перестройки, я живу в Венгрии и рассекаю Будапешт с
красной звездой на пальто, я полон революционных идей.

И тут в Будапешт приезжают “Алиса” и “ДДТ”. Не знаю, стало ли ясно, что
группы, сформировавшие моё мировоззрение — “Машину”, “Аквариум” и т. д. и т. п.
— я никогда не видел, не знал о них ничего, кроме записей. И тут такое происхо�
дит… В общем, я безапелляционно прошёл в бэкстейдж, представившись пере�
водчиком русских, и познакомился с ними. Предложил Шевчуку и Кинчеву ос�
таться у меня на пару дней. Они были первый раз за границей, соответственно
обрадовались приглашению. На неделю моя квартира превратилась в центр ре�
волюционного движения. Приходили и уходили люди, а мы сидели, пили, пели.
Я включал кассетник на запись, когда они пели, а потом перестал его выклю�
чать — звучало столько мудрости, сколько я не слышал ни до, ни после этого.
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Я получал настрои и брал их на вооружение, потому что их истинность не подле�
жала сомнению. Один раз возвращались после фестиваля Hungarocarrot, на ко�
тором Шевчук долго разговаривал с известной венгерской журналисткой, жен�
щиной много видевшей, и в годах, не уничтоживших ещё её былую красоту.
Венгерка не понимала ни слова по�русски, но слушала, слушала, а когда Шевчук
прочитал очень проникновенно своё стихотворение, она заплакала. Вот так
надо брать Берлин, ребята!

В другой раз Шевчук с Кинчевым взяли шампанского и наняли карету в
крепостном районе города. Разъезжали по старым улочкам и угощали венг�
ров шампанским.

Они много играли на всевозможных встречах, я подыгрывал им преиму�
щественно на флейте.

Я устроил для них вечер в Русском клубе, пришли студенты. “Ты, парень,
хороший официант, — говорил Шевчук комсомольскому секретарю Диме Масло�
ву, обслуживающему гостей. — Налей�ка коньяка”.

Они пели, Шевчук что�то рассказывал, а публика внимательно слушала.
Тут Кинчев говорит: “Батька, ты тут слюни распускаешь перед дипломатами.
Это же посольские все, кому ты душу�то раскрываешь?!”.

“Да? — остановился на миг Шевчук. — Ну и что?”. И продолжил.
Кинчев был честолюбивый, а Шевчук был голосом народа.
Шевчук часто любил повторять: “Я простой уфимский парень…”, и это зву�

чало гордо.
В аэропорту, провожая Шевчука, я спросил у него: “Вот ты в первый раз

побывал за границей. Изменилось в тебе что�нибудь?”. А он подумал и говорит:
“Я теперь не буду говорить “Мы всех, кто рождён не в СССР, угробим”.

Немного  о  “Нау”
“Наутилус Помпилиус”. Название раковины�моллюска и подводной лод�

ки взяла себе одна из популярнейших российских рок�групп. В отличие от
других коллективов, где лидеры групп являются авторами и текстов, и музы�
ки, основатель “Наутилуса”, вокалист и композитор Вячеслав Бутусов дове�
рил создание текстов песен Илье Кормильцеву, одному из интереснейших рок�
поэтов современности.

Дебютный альбом “Невидимка” (1985 г.) и некоторые последующие сочиня�
лись в тандеме Бутусов — Умецкий. Дмитрий Умецкий — один из основателей
группы — играл на бас�гитаре, а сценический образ группы выглядел так: учас�
тники группы стояли на сцене в военных френчах и сапогах. Недвижное состо�
яние, статика исполнения — всё это создавало определённый имидж группы.

Ещё учась в Свердловском архитектурном институте, Вячеслав репетиро�
вал свои песни.

Слушатели видели в нём героя одной из песен “ Мальчик — зима”. Впослед�
ствии, когда в августе 1986 года вышел магнитоальбом “Разлука” с такими хита�
ми, как “Ален Делон”, “Шар цвета хаки” и др., “Наутилус” начинает свою концер�
тную деятельность, тепло встреченную публикой.

Мне посчастливилось побывать на сборном концерте, где также выступал
“Наутилус”, в 1987 году в Москве, в Лужниках. Концерт назывался “Хит�парад
газеты “Московский комсомолец”, и в нём участвовали лучшие тогда отечествен�
ные группы и исполнители, такие как “Машина времени”, Владимир Кузьмин,
Алла Пугачёва... Выступал среди знаменитостей и “Наутилус”. “Нау” исполнил 5
песен, их мощный драйв, отличная акустика, ритм и мелодия завораживали,
унося в новые, неведомые дали, сама атмосфера концерта доставляла радость

Искры  божественного  света



118118118118118

от общения с “Наутилусом”. Сдержанность участников группы и их энергия де�
лали, казалось бы, чудо — стадион гремел от восторга, известные по магнито�
альбомам песни зрители воспринимали шквалом аплодисментов. Всё это дос�
тигло кульминации, когда “Наутилус” исполнял своё “Прощальное письмо”. Заз�
вучали первые аккорды песни, и зрители на трибунах подняли шарфы, похожие
на шарфы футбольных фанатов, и начали раскачивать ими над головами. Это
было впечатляюще — колышущееся море рук и шарфов во время припева “Гуд
бай, Америка, о!”…

Поэтика песен “Нау” примерно такова: трагичность мироощущения, чело�
век и Бог, человек и любовь, его внутренний мир, а также взаимоотношение
героя песен с окружающим жестоким и уродливым миром. В ранних песнях не�
мало эротики: “Ален Делон”, “Я заменю батарейки”, “Казанова”. Но в последую�
щих альбомах тема отношений мужчины и женщины эстетизируется, появля�
ются новые грани. Например, божественная тематика. В альбоме “Крылья” (1995 г.)
это ярко проявилось в таких песнях, как “Крылья”, “Христос”. Возникают эле�
менты фольклора и мистики: “Есть вода, которую пьют, чтобы жить, есть живая
вода”. Красивые мелодии Вячеслава Бутусова неизменно подчёркивают трагич�
ность текстов Ильи Кормильцева.

Точные, ритмические посылы музыки в зал подчёркивает строгий вокал
Вячеслава Бутусова. Но тандем Бутусова с бас�гитаристом Умецким в 1988
году распался. На следующий год они снова встречаются в работе над музы�
кой к фильму “Человек без имени”, после чего уже полностью прекращают
сотрудничать.

В 1990 году Вячеслав Бутусов набирает новый состав “Наутилуса”, выхо�
дит и новый альбом “Родившийся в эту ночь”. “Нау” в новом составе начинает
концертную деятельность, с этим альбомом приезжали они и в Караганду.
Музыканты вышли, как всегда, одетые в строгие чёрные цвета, и действо
началось. После очередной песни Слава делал глоток карагандинского пива
и бросал в зал слова типа: “Ура шахтёрскому пиву, самому шахтёрскому пиву
в мире” и “ Привет от Б. Г.”, “ Привет от “Алисы”… В общем, был немногосло�
вен и больше давал ход своей музыке, которая стала инструментальней, с
упором на гитарную аранжировку.

В 1991 году Вячеслав переезжает в Петербург и женится там во второй
раз, именно здесь создаются песни, вошедшие в альбомы “Чужая земля”
(1992 г.), “Титаник” (1994 г.) и “Крылья”(1995 г.). В 1997 году выходит после�
дний альбом “Нау” — “Яблокитай”, который внедряется в области музыкаль�
ных экспериментов. Да и само название рок�группы на кассете: “Виртуаль�
ная группа “Наутилус Помпилиус” говорит о новом уровне, на который вы�
шел композитор Вячеслав Бутусов.

Вячеслав в своё время окончил Свердловский архитектурный институт
и даже несколько лет проработал по специальности. Иногда в свободное вре�
мя он вспоминает прошлое и рисует иллюстрации к песням Б. Г., Андрея Ма�
каревича. Он также создал иллюстрации к книге стихов Ильи Кормильцева.
Вячеслав говорил, что “неплохо было бы заняться мультипликацией или стать
руководителем музыкального коллектива из очень маленьких детей”. В 1997
он решает распустить группу, объясняя это несколькими причинами, напри�
мер, тем, что гастроли — это какая�то неживая, кукольная жизнь, а за кули�
сами царят сплошные интриги.

6�7 июня 1997 года в Государственном концертном зале “Россия” состоя�
лись прощальные концерты “Наутилуса”. Но в эти дни в магазинах продавался
его сольный альбом “Овалы”, который Вячеслав выпустил вместе с экс�гитари�
стом “Кино” Юрием Каспаряном.

Сергей   Бударагин
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Вячеслав Бутусов так говорит о своих слушателях: “Никакой дороги к слу�
шателям нет. Просто есть люди, которые синхронно с тобой мыслят. Образно
говоря, если человек послушал что�то и сказал: “Это моё”, — то это и означает —
благодарный слушатель. Это вам не стенки в подъезде пачкать”.

Сейчас Бутусов с группой “Ю�Питер” придумывает, сочиняет и записы�
вается на студии, выступает на концертах. Уже дано много концертов и выш�
ло достаточное количество дисков и магнитоальбомов, чтобы говорить о са�
модостаточности Вячеслава, как поэта и композитора. 23 февраля 2009 года
солист бывшей группы “Наутилус” Вячеслав Бутусов и группа “Ю�Питер” дали
благотворительный концерт в Алматы, инициатором которого выступил Фонд
социальной поддержки “Поколение милосердия”. Средства от концерта были
перечислены на поддержку детского приюта в посёлке Ашыбулак под Алма�
ты. Остаётся пожелать Вячеславу и его рок�группе “Ю�Питер” долгих и счас�
тливых лет творчества!

Виктор  Цой — метеор!
Виктор Цой — боец, метеор, промелькнувший на небосклоне русского рока

и оставивший яркий след. И сегодняшние подростки, и те, кому за 40, с удоволь�
ствием слушают его песни. Он — живая легенда русского рока.

Предлагаю читательскому вниманию избранные интервью с Виктором
Цоем (из различных источников 1984… 1989 гг.):

— Что Вы ждёте от публики?
— Я хочу, чтобы среди слушателей были только те, кому близка моя музы�

ка. Приятно играть для тех, кто понимает тебя.
— У Вас не было мысли публиковать свои собственные стихи?
— Нет, я считаю, что они должны звучать вместе с музыкой, вернее даже,

с группой. Последний же год я не занимался музыкой вообще, а занимался
съёмками в кино.

— После концерта памяти Александра Башлачёва, в котором не участвова�
ла группа “Аквариум”, в адрес Гребенщикова было сказано: “Боб, ты предатель”.
Как Вы к этому относитесь?

— Я не хочу браться кого�либо судить. Если человек делает так, как я бы не
сделал, всё равно я не могу сказать, что он не прав или предатель. Каждый сам
творит свою биографию.

— А почему Вы участвовали в этом концерте, кем был для Вас Башлачёв?
— Приятелем… Мы очень хорошо относились друг к другу, но не были осо�

бенно близкими друзьями.
— Как Вы думаете, молодым талантам нужно помогать или, как говорится,

талант сам пробьёт себе дорогу?
— Для настоящего музыканта обстоятельства внешней жизни не имеют

почти никакого значения. Ему для того, чтобы что�то делать, нужен инстру�
мент и больше ничего. Я знаю массу людей, которые говорят, вот если бы
была аппаратура… У нашей группы аппаратуры нет вообще, кроме инстру�
ментов. Однако мы продолжаем что�то делать, а те сидят и ждут, пока у них
аппаратура появится.

— Какой статус у вашей группы?
— Никакого. Независимы.
— В “Советской культуре”, в статье “Лики русского рока” было сказано:

“Мир Цоя — братство одиночек, сплочённое отсутствием выхода”.
— Это братство одиночек, но не сплочённое отсутствием выхода. Выход

реальный существует… Ну, об этом долго можно рассказывать.

Искры  божественного  света
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— Вы как�то сказали, что собирали в группу “не музыкантов, самое глав�
ное — друзей”. Охарактеризуйте своих друзей.

— Я не могу как�то “анализировать” друзей. У них есть и недостатки, и
достоинства. Твоими друзьями они становятся не потому, что обладают набо�
ром всех положительных качеств, а по каким�то другим причинам.

— Ваш имидж?
— У меня нет никакой установки на поведение. Я веду себя так, как считаю

нужным, в любой ситуации.
— Вы стремитесь создать какой�либо образ на сцене?
— Я ничего не “создаю”, просто выхожу на сцену и пою. Я сам — образ.

(Смеётся).
— В жизни Вы борец за перемены?
— Я не считаю себя борцом. Я пою песни. Пою о том, что мне нравится или

нет, о том, что меня волнует.
— Что главное для Вас сегодня?
— Сохранить внутреннюю свободу.
— Вы довольны своей жизнью?
— Я не думаю, чтобы человек мог действительно быть доволен жизнью. С

другой стороны, я был всегда доволен ею. И когда работал в котельной и бросал
уголь в печь, я был доволен жизнью. И сейчас тоже.

— Всякое творчество, и Ваше в том числе, — способ выражения мироощу�
щения, миропонимания…

— У меня есть свои жизненные принципы, основываясь на которых, я пишу
об окружающей меня жизни, о волнующих проблемах. Важно лишь быть не тем
или другим, а только самим собой. Пусть для кого�то странным, смешным, непри�
емлемым, а для кого�то замечательным, но только собою. А рок�музыка для меня,
так же, как и для огромной массы молодёжи, совершенно естественная и органич�
ная форма самовыражения. В ней нет ничего конъюнктурного, заказного. Только
ты, твоя совесть — твой главный критик и цензор. И эту позицию не надо афиши�
ровать на каждом углу. Её нужно просто реализовать, воплотить в песне. Как
показало время, появилось не случайное поветрие моды, а социальное явление —
современная музыка. Причём, как мне кажется, с довольно�таки размытыми жан�
ровыми границами. Я, например, часто выступаю и как автор�исполнитель. Во�
обще для меня есть просто песня. Можно её петь одному под гитару, можно груп�
пой, можно — в сопровождении оркестра из трёхсот человек. Это неважно…

— А как Вы пришли в кино?
— Пригласили. Сначала в Киев на музыкальный фильм “Конец каникул”. В

нём участвовала вся наша группа. Сыграл там главную роль и написал пять
песен, затем появился Рашид, и была работа о ленинградском роке — фильм
“Йя�хха”. Снялся также у Соловьёва в “Ассе” и в фильме Алексея Учителя “Семь
нот для размышлений”, тоже о рок�музыке, потом была “Игла”.

— Почему рок�музыка до сих пор встречает сопротивление?
— Потому что человек, который делает что�то новое, всегда воюет с чем�

то старым. Он постоянно находится в конфликте. Это, как правило, всегда
несколько рискованно. Но культ посредственности, о котором сейчас много
говорят, возник как раз по логике “как бы чего не вышло” и “пусть это не
лучшее, что есть, но зато всё будет спокойно”. И тот, кто попадает в эту систе�
му, уже автоматически подгоняется под средний общий уровень, включается
в давно отработанную систему.

— В Ваших песнях чувствуется какая�то неустроенность человека. А если
для Вас создать условия во всех отношениях идеальные, что будет тогда? О
чём будете петь?

Сергей   Бударагин
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— Трудно сказать. У меня есть своя жизненная позиция. Я пишу песни, и это
необходимый для меня процесс. Я пишу о том, что происходит вокруг меня. Я не
думаю, что при помощи материальных благ можно как�то усыпить действительно
талантливого человека. Конечно, ему будет уже труднее, как труднее понять друг
друга, допустим, неустроенному и тому, кто уже достаточное время живёт в полном
комфорте. И последний вряд ли сможет написать правдиво о проблемах первого.

— Может ли рок�музыка решить какие�то проблемы?
— В принципе, рок�музыка в социальном плане — вещь довольно сильная,

среди музыкантов есть люди, которым верят, и они многое могут сделать. Если
бы нам чаще давали возможность выступать в газетах, на телевидении, изла�
гать свою точку зрения на разные вопросы, то, может быть, моя музыка и тек�
сты были бы иными. А поскольку, скажем, у меня нет такой возможности, я всё
стараюсь выразить в песнях.

— Когда�то ты сказал, что у вас очень ленивая группа. Если честно, я даже
не рассчитывал, что “Кино” выберется к нам.

— У нас очень много предложений, но мы выбрали Алма�Ату, потому что я
очень полюбил этот город. Мы вообще очень мало гастролируем. Лучше больше
времени отдавать работе над деланием музыки, чем над её исполнением.

— Вы себя ощущали когда�нибудь борцом за правое дело?
— Скорее, я просто занимался тем, что мне нравится, и к каким�то препят�

ствиям, которые приходилось преодолевать, относился философски. Потому что
точно знал, что ничем дурным я не занимаюсь. По большому счёту, все эти кон�
фликты с роком на меня не влияли. Они меня не заботят. Заботит отношение
людей — в массе. И я бы не согласился поменяться местами с …кого бы лучше
вспомнить? В общем, с любым представителем популярной эстрады.

В этих интервью Виктор Цой предстаёт перед нами как интересная, твор�
ческая личность, имеющая своё мнение по различным вопросам бытия.

Пришедший  с  высоты
Игорь Тальков — явление уникальное в 80�х годах прошлого века, в годы

застоя и перестройки. В советской рок�музыке — явление незаурядное. В его твор�
честве переплетаются русские народные напевы и энергия роковых аккордов.

Поэт — всегда глубоко мыслящий человек, далеко видящий, вникающий в
глубину, суть всякого явления. При всём при этом поэту как личности присуще
бесстрашие, гражданское мужество.

Песни о любви Игоря Талькова просты и естественны. В них поётся о счас�
тье в любви, о взаимопонимании, о взаимном горении двух любящих сердец.
Особенно ложатся на сердце такие песни о любви, как “У твоего дома”, “Люблю
тебя”, “Прощальный день”, “Маленький город”, “Летний дождь”, “Память”, “Праз�
дник”, “Моя любовь” и др.

Песни о детстве и о прошедших счастливых годах — “Ностальгия”, “Чистые
пруды”, “Маленький город”. Его “Чистые пруды” всколыхнут любое сердце в но�
стальгии по детству, по юности: “Там дышится легко, там мир и чистота, там
чувствуем себя мы счастливей и моложе”.

Тема Бога в лирике поэта в основном православна, чиста по своему со�
держанию.

Расстаться можно и любя,
Боль рассосётся понемногу,
Но только обманув себя,
Мы обмануть не сможем Бога —

из песни “Моя любовь”.
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В песне “Бывший подъесаул” поэт говорит: “И Всевышнего глаз видит каж�
дый наш шаг на тернистой дороге. Наступает момент — у последней черты,
когда каждый из нас вспоминает о Боге”.

В песне “Господа демократы” есть строки о Природе и о Боге: “Ведь При�
рода не дура, ну а Бог не калека, — ну а вы его в шею, — ведь так же нельзя”, и
ещё: “Ведь Природа не может творить по указке, и совсем уж, конечно, не
может и Бог”.

Поэт воспевает белую, белокаменную, православную монархическую доре�
волюционную Русь, где предыдущие годы только умножали её мощь: “Из мрач�
ной глубины веков ты вставала исполином” (песня “Россия”). Поэт вплотную
подходит к запредельному миру наших снов и души. В песне “Странница в ночи”
Игорь раскрывает сущность души и снов. О душе: “Странница в ночи, спутница
безмолвья, а во сне ты входишь с ней в контакт”, “Слушай и молчи, и одно за�
помни: всё в туманных снах не просто так”. И опять же о душе: “Во тьме законов
ложных, в плену сует ты верь ей и, возможно, увидишь Свет”.

В песне, посвящённой памяти Виктора Цоя, есть такие строки:

Поэты не рождаются случайно,
Они летят на Землю с высоты.

То же самое можно сказать и о самом Игоре Талькове — он пришёл на
Землю с высоты, неведомой нашему сознанию. В последних строчках этой
песни поэт предрекал свою гибель:

А может быть, сегодня или завтра,
Уйду и я таинственным гонцом,
Туда, куда ушёл от нас внезапно
Поэт и композитор Виктор Цой.

Так, вслед за Цоем, ушёл от нас в роковой день 6 октября 1991 года от
выстрела в упор и Игорь Тальков.

Они уходят, недопев куплета,
Когда в их честь оркестр играет туш, —
Актёры, музыканты и поэты —
Целители уставших наших душ.

Так и Игорь навсегда останется в памяти своих поклонников — поэт,
актёр, композитор и музыкант!

Эпилог
Каждый поющий и сочиняющий песни рокмен — это, прежде всего, целый

неповторимый мир со своей философией. Вот как сказал об этом режиссёр филь�
ма “Асса” Владимир Соловьёв, говоря о Борисе Гребенщикове: “Б. Г. — конечно,
не только человек, это цельное, сегодня почти академическое культурное поня�
тие, знакомство с которым, даю вам слово, обещает восхитительное путеше�
ствие в уникальный мир личности, наличие которого одно и определяет древнее
прекрасное звание — поэт”. Эту характеристику можно отнести и ко всем “коло�
кольчикам” русского рока и в какой�то мере к явлению русского рока в целом.

г. Караганда.

Сергей   Бударагин
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Дорогие читатели! На страницах журнала “Нива” вы, возможно, чи�
тали мои воспоминания “Святая к музыке любовь” и “Очарование скрип�
кой”. Эти публикации вдохновили меня и побудили поделиться некоторы�
ми размышлениями о влиянии разнообразного мира звуков и музыки на
человека. Излагая свои наблюдения не только с научной точки зрения, а с
определённым духовно�поэтическим вдохновением, предлагаю вашему
вниманию заметки об окружающей нас гармонии звуков, слиянии их с
природой и о благотворном воздействии музыки на людей.

Воспринимаемые организмом музыкальные звуки должны быть ме�
лодичны и гармоничны природе, которую создал Всевышний.

Например, ещё древние греки знали о положительном влиянии му�
зыки на организм женщины во время зачатия плода и в последующем
при беременности.

И уже в самом раннем возрасте, буквально с появления младенца на
свет, у всех народов новорождённое дитя окунается в ауру колыбельных
напевов. Очевидно, народные мелодии, задушевно исполняемые своим
малышам матерями, бабушками и даже нянями, положительно влияют
на детей уже с колыбели и, подрастая, ребёнок начинает постигать красо�
ту природы, обогащаясь духовно. Например, на гениальные стихи и

Культура. Общество.  Личность
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поэмы великого Пушкина оказывали одухотворяющее воздействие колы�
бельные и народные песни, которые прекрасно напевала его няня Арина
Родионовна. Это животворное влияние пронизывает творчество гения,
ощущается во многих его волшебных строчках:

Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя,
То как зверь она завоет,
То заплачет, как дитя...

На величайшие творения Пушкина, Лермонтова, Шекспира и других
корифеев литературы создавались музыкальные произведения Чайковс�
кого, Римского�Корсакова, Рахманинова, Верди, Листа и многих других
композиторов�классиков.

Можно привести множество ярких примеров, когда поэзия и музыка вдох�
новляли людей и возвышали их. В частности, органная музыка Баха, его хора�
лы и фуги мысленно возносят человека на небеса, особенно токката и фуга ре�
минор. В годы Великой Отечественной войны во время блокады Ленинграда
“Ленинградская симфония” Шостаковича вселяла в людей дух мужества и
отваги, придавала им силы в борьбе с фашистскими захватчиками.

В этом контексте интересно высказывание В. И. Ленина о сонате
Людвига ван Бетховена: “Ничего не знаю лучше “Арроssionata”, готов слу�
шать её каждый день. Изумительная нечеловеческая музыка. Я всегда с
гордостью, может быть, наивной, думаю: “Вот какие чудеса могут делать
люди”. Однако далее Ленин признаётся: “Но часто слушать музыку не могу,
действует на нервы, хочется милые глупости говорить и гладить по голов�
кам людей, которые, живя в грязном аду, могут создавать такую красоту”.

Таким образом, можно с большой достоверностью утверждать, что
музыка в основном положительно воздействует на человека, особенно на
некоторые функции его организма.

О благотворном влиянии музыки на него, её лечебном эффекте извес�
тно ещё из трудов древнегреческих учёных. Например, Герафил утверждал,
что “пульс бьётся по законам гармонии, и музыка, владея страстями наши�
ми, может ускорить или замедлить его”. Аристотель считал, что музыка
обладает непосредственным лечебным эффектом. А один из его учеников
Теофраст использовал музыку для уменьшения боли. Однако Гиппократ
предостерегал, что “не всякая музыка годится для всякого человека”.

Л. А. Батурина в статье “Музыкотерапия” приводит интересные све�
дения об этом направлении медицины и напоминает, что она возникла
ещё на заре человечества, что “… в античном мире из наук более всего
почитали музыку, медицину. В сознании греков времён Гомера медицина
и музыка были тесно связаны”. В частности, Асклепий — бог врачевания,
являлся сыном покровителя муз Аполлона.

Музыку с лечебной целью в своей врачебной практике использовал
Пифагор. По его мнению, “музыка много даёт для здоровья, если пользо�
ваться ею надлежащим образом”.

Между тем Платон, ссылаясь на мнение Сократа, говорил, что надо
“изъять грустную и безмятежную музыку, оставить отважную, торжествен�
ную и религиозную”.

С развитием цивилизации наука, медицина, искусство стали сбли�
жаться, всё более соприкасаться и дополнять друг друга. В Древней Элла�
де учёные мужи занимались одновременно врачеванием, живописью и
музыкой. И до сегодняшнего дня в среде философов нет единого мнения
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относительно медицины — наука это или искусство врачевания. На Древ�
нем Востоке было прославлено имя Абу�Али ибн Сины (Авиценны) — вы�
дающегося учёного, философа, врача. В его знаменитой книге “Канон вра�
чебной науки” описываются методы диагностики и лечения многих бо�
лезней, а также искусство врачевания. Известно также, что Авиценна за�
нимался живописью, поэзией и музыкой.

Гениальный учёный Средней Азии, мыслитель, философ, поэт, му�
зыкант аль�Фараби хорошо разбирался в медицине и писал, что музыка
улучшает духовное и физическое состояние человека.

Величайший художник эпохи Возрождения Леонардо да Винчи был
прекрасным анатомом и имел богатейший анатомический музей, а ус�
пешный земский врач Антон Павлович Чехов проявил свой талант на по�
прище литературы и стал великим писателем.

Любовь к биологии, медицине и химии не помешали знаменитому учёно�
му Александру Порфирьевичу Бородину плодотворно сочетать в своей деятель�
ности серьёзные научные исследования с композиторским мастерством, стать
одним из создателей русской классической симфонической музыки (его 2�я
“Богатырская” по праву считается вершиной эпического симфонизма).

Константин Сергеевич Станиславский писал: “Часто природа тво�
рит, а сам художник не ведает, что из этого получится. Он слепо повинует�
ся внутреннему голосу и уже после творчества узнаёт от других то, что у
него вышло удачно”. И далее он подчёркивает, что “направлять творче�
ство, точно корабль рулём, должно сознание, а творить должно в большей
своей части — творческое бессознание”.

Виднейший представитель восточной школы суфизма Инайят Хан
указывал, что “Музыка — слово, используемое нами в повседневном язы�
ке, — есть не что иное, как изображение нашего Возлюбленного. Это кра�
сота, которая предстаёт перед нами и привлекает нас в любых формах.
Прежде всего — это движение, в линии, в цвете, в смене времени года, во
вздымании и падении волн, в ветре, в буре, — во всей красоте природы
существует постоянное движение”.

В своей саге о нравах эпохи, вошедшей в книгу “Заблуждение циви�
лизации”, современный казахский поэт Мухтар Шаханов приводит харак�
терное высказывание Гитлера: “Я не читаю романов и в газетах всегда
пропускаю литературные разделы. Зачем я буду тратить время, когда всё
это меня просто раздражает!”. А на вопрос “что он будет делать с людьми
завоёванных восточных территорий”, Гитлер ответил: “Пусть радио пич�
кает это население только музыкой — в неограниченном количестве. До�
пускать их к умственной работе ни в коем случае нельзя, чтобы там у них
возникла духовная анархия. Ведь люди с ограниченными духовными зап�
росами всегда чувствуют себя самыми счастливыми…”. Далее Мухтар
Шаханов пишет: “Посредственный звуковой поток массовой культуры”
приводит к одичалости “цивилизованного мира, когда короли рампы, зуб�
ры видео, драконы мирового шоу стали во сто раз популярнее гигантов
мысли и духа всех времён и народов — Конфуция, Шекспира, Фирдоуси,
Гёте и Достоевского, Бетховена и Моцарта — всех вместе взятых”.

М. Шаханов подчёркивает, что интеллигенция — великая сила, даже
когда её не ценят. И потому тираны прошлого знали: “Чтобы поставить на
колени любое государство, необходимо сначала его духовно обезглавить”.
То есть, уничтожить сто, а иногда достаточно нескольких ярких одарён�
ных личностей, и народ будет отброшен на десятки, возможно, на сотни
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лет назад. Мухтару Шаханову очень близка идея пути, созданного приро�
дой, в этом он особо выделяет духовное богатство и мудрость народа. Но
мудрость нации не ограничивается временем и пространством, поэтому
истинное состояние духовности любого народа может быть определено
только путём длительного изучения его, сопоставления и накопления фак�
тов, объективной оценки исторических документов, научного осмыслива�
ния всего того, что накопила народная мудрость в течение веков.

В этой связи прослеживается историческая закономерность обога�
щения знаний Ибн Сины и аль�Фараби — величайших представителей
науки и медицины своего времени.

В научных трактатах Ибн Сины и аль�Фараби исследуется роль му�
зыки в душевном состоянии человека и значение её для лечения недугов.
Современная гипнотерапия сном на фоне успокаивающей музыки осно�
вана на трактатах Ибн Сины и аль�Фараби.

Подчёркивая огромный вклад аль�Фараби в музыковедение, историк
Х. М. Абжанов отмечает, что “альфой и омегой музыкальной концепции
аль�Фараби является человек. Он — и творец, и пропагандист, и потреби�
тель музыкального искусства”.

В своём произведении “Большая книга о музыке” аль�Фараби писал:
“Человек и музыка находятся в неразрывном единстве…Редко встреча�
ются такие люди, которые были бы совершенно лишены способности раз�
личения, распознавания мелодии. Человек обладает этой способностью
или от рождения, или в силу приобретённого опыта”.

В научной работе “Музыка и философия” Н.В.Зайцева высказывает
мнение, что “музыка, возможно, является потребностью в самовыражении
звуковым способом”, это, возможно, коренится в биологической природе че�
ловека. Далее автор вопрошает: “Не передаётся ли тогда через движение ме�
лоса некоторое “сообщение”, как это имеет место у зверей и птиц?”.

Сопровождение музыки движениями тела и рук было характерным
для древнего человека и до настоящего времени сохранилось у народов
Африки и Азии (впрочем, эта особенность чётко проявляется в современ�
ных танцах всех народов мира, на “языке” жестов и движений тела “гово�
рят” балет и все виды танцевального искусства). С древнеегипетского “петь”
переводится как “производить рукой музыку”, а греки пользовались тер�
минами “хейрономия”” (рука и основа) и “хейрософ” (рука и мудрость).

Звуки и Музыка имеют определённую окраску. Например, в Индии
семь цветов отражали основные семь нот октавы: розовый, оранжевый,
золотой, белый, голубой, чёрный, пёстрый. А в китайской музыке преоб�
ладают пять тонов и звуки окрашиваются в жёлтый, белый, зелёный, крас�
ный и чёрный цвета соответственно. Поэтому в китайском музыкальном
ладе, как правило, пять звуков (пентатоника).

Аль�Фараби систематизировал мелодии и звуки по жанрам, родам и
видам. Он считал, что музыка воздействует на душу человека. По его мне�
нию, жанровая музыка “просто доставляет удовольствие, второй род музыки
вызывает страсть, а музыка третьего вида возбуждает наше воображение”.

Существует хорошо известная легенда из жизни Моисея, которая рас�
сказывает о том, что Моисей услышал божественное повеление на горе Си�
най в словах “Muse ke” — “Моисей, внемли”, а откровение, снизошедшее на
него, состояло из тона и ритма и он назвал его тем же самым именем.

Песни и стихи Давида были известны на протяжении веков: его по�
слание было дано в форме музыки.
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Орфей из греческих мифов, владевший тайной тона и ритма, с помо�
щью этого знания обладал властью над скрытыми силами природы.

Общеизвестно, что восприятие звуков и музыкальной мелодии имеет
активный слухомоторный характер. Вместе с тем музыку человек и жи�
вотные ощущают на уровне даже слабой вибрационной чувствительности
и организм способен воспринимать тончайшие колебания, нередко ми�
нуя восприятие звука через слуховые органы. Поэтому усиленно развивая
способность восприятия через вибрационную чувствительность, можно
обучать музыке и глухонемых людей.

В сфере музыки огромное поле для исследований, а её психическое
влияние ещё очень мало изучено современной наукой.

По мнению суфиста Инайят Хана, “Музыка есть ритм и тон. Когда
здоровье не в порядке, это значит, что музыка не в порядке”. Поэтому “ког�
да музыка в нас неправильна, необходима помощь гармонии и ритма. Этот
способ исцеления может быть изучен и понят посредством изучения му�
зыки собственной жизни, изучения ритма пульса, ритма биения сердца и
головы. Врачи, чувствительные к ритму, определяют состояние пациен�
та, наблюдая ритм его пульса, сердцебиения, ритм циркуляции крови. И
чтобы определить действительный недуг, врач, со всем его материалисти�
ческим знанием, должен полагаться на свою интуицию и на использова�
ние своих музыкальных способностей”.

На Востоке одним из направлений медицинской школы был мисти�
цизм, в основе которого закон вибрации. По убеждению представителей
этой школы, “хорошее здоровье происходит из понимания природы забо�
левания по ритму и тону, которые могут ощущаться в человеческом теле…”.

Другой разновидностью лечения на Востоке являлся шаманизм, а у
кипчаков разновидностью шаманизма был баксылык. Слово “баксы” или
“бакши” означало “буддийский монах, грамотей”. По�туркменски это сло�
во значит “народный певец”.

Чокан Валиханов рассматривал баксы как разновидность шаманов.
“Шаманы, — писал он, — почитались как люди, покровительствуемые
небом и духом. Шаман — человек, одарённый волшебством и знанием
выше других, он поэт, музыкант, прорицатель и вместе с тем врач”.

У баксы имелись средства для отправления камлания. Это музыкаль�
ные инструменты — кобыз, асатаяк, дангыра�бубен. Некоторые баксы
были хорошими музыкантами, кобызистами. По народным преданиям,
все баксы поклоняются духу их предка Коркыта, который изобрёл кобыз.
Большинство баксы сочиняли музыку и стихи, которыми обычно сопро�
вождали свою лечебную практику.

Имеются сведения американских учёных, что древние индейцы также
использовали музыкальные звуки для лечебных целей. Индейцы применя�
ли громкие звуки и примитивный ритм, монотонные песни и заклинания в
сочетании с танцами для лечения оспы, лихорадки, паралича и т. д.

С ХIХ века в странах Европы — Германии, Франции, Англии лечеб�
ные свойства музыки стали применять при нервных и психических забо�
леваниях. Например, один из основоположников французской психиат�
рии Ж. Эскироль широко использовал музыкотерапию в психиатричес�
ких лечебных учреждениях.

Огромное и неоценимое значение в создании теоретических основ звука,
музыки и её роли в качестве музыкотерапии имело открытие немецким учё�
ным Г. Гельмгольцем в 1862 г. теории слуховосприятия, основы которой были

Поэзия  музыки
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изложены в книге “Учение о слуховых ощущениях как физиологическая осно�
ва для теории музыки”. Им впервые были использованы резонаторы для ана�
лиза звуков. Исходя из своих наблюдений, Г. Гельмгольц писал: “Из всех видов
искусств музыка наиболее естественна, наиболее понятна, так как она имеет
наиболее непосредственную связь с чувственными ощущениями”.

В свете изложенного следует считать, что музыка вызывает положитель�
ные эмоции у людей и в целом ряде случаев может оказывать лечебный эф�
фект. В настоящее время во многих лечебно�профилактических учреждениях,
особенно в условиях санаторно�курортного лечения, широко применяются
психотерапия и музыкотерапия в специально оборудованных кабинетах.

Пациентам через аудиологические наушники подаётся специально
подобранная стереофоническая музыка, преимущественно классическо�
го стиля. Причём врачи�психотерапевты чаще всего используют гармо�
ничные мелодии Вивальди, Баха, Моцарта, Гайдна, Шопена, Дебюсси,
Равеля и целого ряда выдающихся русских композиторов.

Таким образом, в размышлениях о роли звуков и влиянии музыки на
человека в некотором роде мне представилась возможность высказать точ�
ку зрения о важной проблеме взаимодействия людей с миром звуков и
мелодий, а также о благотворном влиянии разнохарактерной музыки на
духовную жизнь человека, на формирование и гармоничное развитие лич�
ности в процессе повседневного бытия.

В данной публикации я акцентирую внимание в основном на поло�
жительном воздействии музыки на человека, хотя, повторюсь, — и об этом
предостерегали ещё мудрецы древности, — не всякая музыка несёт пози�
тивное начало. Недавно об этом говорила в своём интервью “Литератур�
ной газете” королева русского романса, народная артистка России Лари�
са Курдюмова. Подчеркнув, что музыка — это “действительно стихия. И
очень мощная. Я даже думаю, самая мощная из всех. Музыка лечит, даёт
силы…”, певица, коснувшись и разрушительной силы музыки — а такое
тоже имеет место быть, убеждённо добавила: “Музыка — это энергетика.
Любой звук — это вибрация, человеческий голос — тоже. Вибрация несёт
определённую информацию. Всё зависит от того, что вкладывают в своё
пение артист, в свою музыку композитор и исполнитель. Ведь эмоции че�
ловека тоже имеют частотный эквивалент. Частоты положительных эмо�
ций гармоничны природе и человеку, частоты отрицательных — разру�
шительны. Есть музыка, от которой можно всерьёз заболеть, музыка, от
которой вянут цветы. Это научно доказанные факты. Никакой мистики”.

Следовательно, музыка должна облагораживать человека, его помыс�
лы и чувства, вызывать возвышенные эмоции, поднимать до высот под�
линной духовности.

Известный казахстанский философ профессор В. И. Зорин полагает, что
“под духовностью, как свойством психики человека, можно понимать ориен�
тацию его души на высшие позитивные ценности и способности, а также соот�
ветствующие переживания и порождаемые ими гуманные практические дей�
ствия как формы проявления подлинной человечности и высокой культуры”.

Разумеется, культурное наследие каждого народа самобытно и инди�
видуально, но в то же время имеет общечеловеческую духовную ценность. В
заключение приведу высказывание Президента Республики Казахстан
Н. А. Назарбаева: “Казахская культура — это, прежде всего, наработанный
веками опыт традиций, позволивший народу перенести все трудности и со�
храниться как самостоятельное культурное явление современного мира…”.

Райс   Тулебаев
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Владислав   ВЛАДИМИРОВ

Досье  для  Первого,
или  По  нотам  волчьей  дружбы

Исторические  параллели.
Из  цикла “На  плахе  ХХ века”

(Продолжение. Начало в № № 7�9  за 2009 год)

Как  советская  разведка  обольщала
единственную  в  Италии  женщину�посла

Был ли в чём серьёзно повинен тов. Дёготь?
Трудно сказать.
Быть может, с ним Центр явно оплошал.
Но это вовсе не означает, что чекисты из внешней советской разведки (к

тому времени ОГПУ было уже включено в НКВД и переименовано в Главное уп�
равление государственной безопасности) только и занимались тем, что хлопали
ушами, ловили мух или же известным способом околачивали груши.

Если говорить вполне серьёзно, то по заданиям Родины им в очарователь�
ной стране, словно только для любви и созданной Великим Творцом, находи�
лось вполне конкретное приложение и этому способу. Сказать, что часто —
нельзя. Утверждать, что редко — было бы вовсе неправдой. Или дезой — так
сознательно соориентированная “на ловца” дезинформация зовётся на языке
разведывательных и контрразведывательных служб.

Разнесчастный тов. Дёготь поплатился, скорее всего, не за дезу, а за неуме�
ние видеть итальянскую и мировую правду в упор. Но ещё больше за неспособ�
ность знать её подноготную, каковая никак не может открыться во всей полноте
без наличия у заинтересованно�любознательной стороны соответствующих
партийных, военных, но особенно государственно�дипломатических шифров и
кодов для секретной переписки посольств со своим правительством.

Когда на Лубянке в который раз решились восполнить этот существенный
пробел, то выбор пал на свободно владевшего (фантастика, да и только!) двад+
цатью языками её едва ли не самого лучшего агента в Чехословакии, Германии
и Франции, родственника великого Льва Николаевича Толстого — эмигранта
Дмитрия Александровича Быстролетова. Быстролетов был прямым потомком
графа Петра Андреевича Толстого — российского посла в Османской империи,
начальника страшной Тайной канцелярии и президента наиполезнейшей Ком�
мерц�коллегии, члена Верховного тайного Совета, того самого Толстого, кото�
рый сумел вернуть в Россию для Петра Великого его сына Алексея и учинить над
царевичем суд за государственную измену. Толстого — неимоверно всесильного,
но под занавес жизни — разнесчастного узника Соловецкого монастыря.

Вот какая кровь текла в жилах Быстролетова, омывая его живейший ум и
каждосекундно напоминая, что он сын необыкновенной страны, которой на�
добно помогать всеми своими силами и возможностями.

Бывший аристократ и морской штурман, обладатель дипломов Пражского
и Цюрихского университетов, незаурядный живописец и литератор, Толстой�
Быстролетов тринадцать лет исправно и эффективно выполнял самые слож�
ные задания ОГПУ / НКВД.

Успешно справился он и с новым ответственнейшим поручением. Действо�
вал на свой страх и риск. Но всегда бескорыстно и во имя торжества светлых
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идей коммунизма. Как будет потом сказано, “не жалея ни себя, ни своей молодой
жены, которую вовлёк в разведывательную деятельность”.

Путь к заветным шифрам и кодам сценаристы и режиссёры из Центра с
подачи советской резидентуры в Италии проложили через сердце графини Фьо�
реллы Империали — первой и тогда единственной женщины�дипломата страны
Виктора�Эммануила Третьего и Бенито Муссолини. Вот это самое сердце и пору�
чалось Центром завоевать Быстролетову. Не с бухты�барахты. Чудес не бывает.
Поэтому на разработку объекта давалось солидное время.

“Графиня — хорошенькая, образованная, гордая, богатая, своенравная, стар�
ше вас на десять лет. Вы поняли? На ней поломали зубы многие. Деньги ей не нуж�
ны. Мимолётных романов у неё и без нас предостаточно. К советским людям она
относится без предубеждений. С интересом. Вот вам и лазейка. Заинтересуйте её
разговорами на культурные темы, а потом инсценируйте любовь. Только не спеши�
те. Графиня не дура. Не испортите дело грубой игрой. Даю вам год или два. Потом
делайте ей предложение… А когда она клюнет и физическая близость войдёт в по�
требность, вы печально, со слезами на глазах, вдруг объявите, что Москва боится
предательства с её стороны и нужно какое�нибудь доказательство её искренности и
окончательного перехода к нам. Так, какой�нибудь пустяк, пара расшифрованных
телеграмм… А потом берите всю целиком: нам нужны шифры и коды, вся переписка
посольства. Срок выполнения — три года. Поняли?” — так инструктировал Быст�
ролетова резидент Лубянки в Риме господин�товарищ Гольст.

Слово самому Быстролетову:
“Я начал работать. Но вскоре пришла страстная любовь к другой женщи�

не — Иоланте. Она мне ответила взаимностью, и мы поженились. Несмотря на
женитьбу, я продолжал разрабатывать порученное... И ночи в двух постелях
продолжались. В одной я спал как муж. В другой — как помолвленный жених.
Наконец, настало страшное мгновение: я потребовал от Фьореллы доказательств
бесповоротности её выбора… Через несколько дней она ухитрилась привезти
пакет, в котором оказались все шифровальные книги посольства, умоляя:

— Только на час! На один час!
Я посмотрел на это искажённое лицо и содрогнулся. Но зато потом това�

рищ Гольст похлопал меня по плечу. — Ждите орден. Успех необыкновеный…”.
Через десять дней из Москвы просигналили неожиданное:
“ЗАКОНСЕРВИРОВАТЬ!”.
“Что значит законсервировать линию, добытую ТРУДОМ трёх лет? — спро�

сил Быстролетов товарища Гольста.
Резидент вяло отмахнулся.
Слово Быстролетову:
“Во мне кипела ярость. “Я опоганил три человеческие души — любовницы,

жены и свою собственную. Три года я делал подлость и теперь, когда добыл для
Родины желаемые секреты, вы мне отвечаете: “Не надо!”. А где вы все были рань�
ше?!”. Резидент пожал плечами и вдруг криво усмехнулся: “Они испугались. Раз�
ве вы не поняли?”.

И далее откровенно растолковал Быстролетову, что Центр боится одного —
как бы с дальнейшей расшифровкой секретной корреспонденции посольства Ита�
лии в СССР не засветилось бы лицо, которое уже поставляет для Рима не дезу, а
самую что ни на есть необходимую информацию. Лицо из кремлёвских ВЕРХОВ.

И дело это было будто бы забыто.
Зато следом накатилось новое.
По замыслу Центра, Быстролетов был обязан устроить благополучный брак

своей законной жены Иоланты с пожилым итальянским полковником Виваль�
ди — шефом итальянской разведки против Гитлера.

Владислав   Владимиров
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В несколько опять�таки небыстротечных приёмов.
Сначала Иоланта стала “чешской гражданкой” Роной Дубской. Затем её,

как отмечал спустя много лет сам Быстролетов, на деньги советских налогопла�
тельщиков, каких�нибудь тульских, воронежских, украинских или казахстанс�
ких колхозников доставили в Ниццу. Там её уже ожидал фиктивный жених, уже
купленный на те же деньги советской разведкой — старый промотавшийся граф
Цезарь Адольф Август Эстергази. И уже только потом графиня Рона Эстергази�
Дубская завязала в Париже крепкую дружбу с галантным полковником�италь�
янцем. Со временем она получила законный развод от старого графа и оказа�
лась в Швейцарии. Уже в качестве молодой жены парижского друга.

Ночами Быстролетов в отсутствие нового мужа своей жены (а тот по сек�
ретным делам отлучался часто) работал в тончайших хирургических перчатках
и с мини�фотоаппаратом над нужными Центру документами.

Кончилось тем, что Вивальди застал его за этим занятием. Советской пуле
или публичному скандалу мужественный итальянец предпочёл собственную
гибель. В автокатастрофе. На горных дорогах Швейцарии они и тогда не были в
редкость. Поэтому машина полковника на бешеной скорости сорвалась с круто�
го обрыва совершенно правдоподобно и смерть его последовала мгновенно.

Великий вождь Страны Советов товарищ Сталин был посвящён и в эти
смертельные игры.

А в 1938 году Центр деликатно попросил Быстролетова в Москву — якобы
за орденом. Однако наградой ему за всё, как и многим другим его коллегам по
“невидимому фронту”, стал ГУЛАГ.

Тем не менее экс�граф Толстой�Быстролетов не сгинул в лагерях. Остался жив.
Но его когда�то цветущее здоровье подкосило под самый корень. И тем не менее он
не сдался. Человек со знанием 20�ти языков, Жизни и Смерти не может без пера.

Так и Быстролетов.
Мытарствуя без постоянной работы, страдая от одиночества и недугов, зара�

батывая себе переводами на кусок хлеба (иногда с маслом и даже чёрной икрой) в
мизерной комнатёнке обшарпанной московской коммуналки он написал одиннад+
цать книг. Плюс несколько киносценариев. В них он великое множество своих лич�
ных “подвигов разведчика” поделил между вымышленными персонажами.

Но кроме поспешно промелькнувшего на советских экранах фильма “Чело�
век в штатском” по сценарию Быстролетова много ли мы видели его кинокартин
и читывали его книг?

Я, увы и ах — ни одной!
Скончался Дмитрий Александрович в 1957 году.
Он был ровесником ХХ веку — по всей вероятности, самому кровавому и

непутёвому во всей человеческой Истории.

Торговал  ли  граф  Чиано  шифрами?
Есть утверждения, что — да, торговал.
Причём ещё и как.
Первым его заложил широкой мировой общественности старый и прове�

ренный член ВКП(б) по фамилии Беседовский, который трудился на высокой
должности в советском посольстве в Париже. Эта должность и вообще все крем�
лёвские порядки Беседовскому осточертели до такой степени, что в один рас�
прекрасный день он хватанул немало подручной валюты, запаковал её вместе с
документами особой важности в чемоданчик и сдался французской разведке.

Потом (как и все интеллектуальные перебежчики) написал книгу. Наме�
шал в ней немало всякой всячины, а с нею и выдал главный секрет графа Чиано

Досье  для  Первого...
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вместе со всей рецептурой продажи ВСЕХ шифров и кодов Италии. Торговлю
тот вёл через своего агента, который на Лубянке был зарегистрирован под ус�
ловной кличкой Носик. Это был субъект небольшого роста, брюнет, одетый не�
приметно, однако с заметным красным носом и большим портфелем в руках.

Заявившись, например, в советское посольство (был я там несколько раз и
потому очень зримо представил, в какие двери и как проследовал визитёр), он не
мудрил, а, уединившись с военным атташе, предложил открыто:

“Вот шифры и коды Италии. Их цена 250000 французских франков. Всего�
то четверть миллиона. В случае их замены вы получите новые шифры и коды.
Тоже за эту мизерную для вашего могучего государства цену”.

Советский атташе убедился — шифры настоящие. Сфотографировал их,
вернул чианскому посланцу, а потом бравые ребята�чекисты вытолкали гостя
взашей вместе с его жёлтым портфелем и шифрами. Центр пожаловал атташе
орден, но вскоре Чиано сменил шифры и коды. Атташе крепко нагорело за обман
и жульничество.

Но Сталин распорядился разыскать Носика и возобновить с ним деловые
контакты.

Разумеется, не за сухое спасибо.
С превеликими трудами, но и это было сработано.
Тем же Быстролетовым.
Носик, по его свидетельству, был отставным офицером швейцарской ар�

мии, итальянцем по национальности, с большими связями в Риме и Ватикане —
его дядя был кардиналом.

Выяснилось, что Носик по заданию графа Чиано обслуживал все великие дер�
жавы, а также государства средней руки и малые страны. Торговля велась снорови�
сто и по скользящим тарифам. С больших государств Носик брал больше. С малых
меньше. В итоге набирались огромные суммы. Разумеется, с немалыми комиссион�
ными и для самого Носика. Иначе стоило бы ему рисковать своей головой.

“Когда весь земной шар был снабжён, граф Чиано менял шифр, и Носик
пускался в новый объезд клиентуры… После разоблачительной книги Беседовс�
кого семья дуче всполошилась: терять такую смачную кормушку не хотелось...”
— так впоследствии писал Быстролетов.

Где тут правда, а где домысел или же вымысел, лично я окончательно су�
дить не берусь.

Роковой  альянс
Пока разведки и контрразведки (глаза и уши любого государства — монар�

хического, демократического, тоталитарного et cetera) вели свои нескончаемые
смертельные игры, информация, добытая ими, беспрестанно питала настрое�
ния власть предержащих, определяла многие их решения, поступки, проступки
и преступления. С подачи посольств и органа своей военной разведки и контр�
разведки абвера (с 1935 по 1944 года эту якобы всеосведомлённую контору воз�
главлял адмирал Канарис, а потом её стал курировать Гиммлер) Гитлер от всех
других мировых политиков (как он полагал, его масштаба, вернее, положения)
испытывал лишь головную боль. Они его крепко нервировали.

Черчилль был для него “хитрой жирной свиньёй”, Рузвельт — “оевреив�
шимся паралитиком”, Сталин — то “азиатским варваром”, то “коварной крем�
лёвской бестией” (что, право, не мешало фюреру не раз и не два восхищаться
гениальностью советского вождя), японские союзники (в том числе пронырли�
вый министр иностранных дел Страны восходящего солнца Мацуока, не срав�
нимый ни с какими брежневыми по числу им выпрошенных, нахватанных и
купленных орденов) — “жёлтыми макаками” и т. д.
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Но Гитлер довольно долго восхищался Муссолини и столь же долго Муссо�
лини не отвечал Гитлеру взаимностью. Более того, германский претендент на
мировую славу вызывал у независтливого, но честолюбивого дуче чувство не�
сравненного собственного превосходства, совершенно не скрываемой брезгли�
вости и даже праведного негодования.

“Да этот же австрияк, наглотавшийся газов в окопах, — отпетый болван!
Какой, извини меня, из него архитектор или художник? Глупый клоун! Шут го�
роховый! Законченный сумасшедший!” — убеждённо говорил Муссолини и раз�
машисто называл гитлеровский национал�социализм “бунтом пещерных гер�
манских племён в старом первобытном лесу”.

В отличие от Гитлера и Сталина у Муссолини с тех пор как дуче по молодо�
сти стал обожателем Маркса, других истуканов и богов великой социалистичес�
кой идеи (которую на белом свете, то и дело превращая его в чёрный, умело и
своекорыстно эксплуатировали все кому не лень), не было глубокого чувства
неуверенности и сомнения в себе. Но он не меньше германского и советского
диктаторов нуждался не просто в подобострастном почтении ближних и даль�
них, а в бесконечном признании собственного величия.

Поэтому родной отец итальянского (да и мирового) фашизма, мужествен�
ное олицетворение преемственности драгоценного античного наследия герои�
ческих предков�римлян, всегда наголо бритый Бенито не желал ни с кем делить
свой всепланетный приоритет великого революционера и преобразователя. Тем
паче с германским обладателем косой чёлки и крысиных усиков. По адресу этого
безродного парвеню из ненавистных австрияков, которые в мрачные времена
их господства на солнечной земле Данте и Петрарки вдоволь наизголялись над
итальянцами, дуче не стеснялся в уничижительных определениях.

В своих первоначальных оценках Гитлера и большинства из его компаньонов
он мало в чём расходился с Черчиллем. Тот в многолетней личной переписке с Мус�
солини подарил ему немало лестных слов. Сталин не писал почтительно�ласковых
писем дуче, но тоже считал фюрера, дорвавшегося до огромной власти, неисправи�
мым душевнобольным и для человечества катастрофически опасным типом.

Надо сказать, что у Гитлера с Геббельсом и Розенбергом взгляды на родину
Муссолини и всех итальянцев тоже были весьма своеобразными. Нацистский
рейхсминистр пропаганды, благочестивый отец шестерых детишек и альковно�
перманентный обожатель балетных жриц Мельпомены, автор громадного на�
диктованного, а отчасти написанного им или самолично отпечатанного Днев�
ника, доктор Йозеф Геббельс ни в грош не ставил высоких нравственных ценно�
стей национального характера соотечественников дуче. Без обиняков заявлял:

“Все итальянцы, как один, болтливее цыган!”.
Цыгане же вкупе с евреями, отчасти со славянами и румынами по расовой

классификации Альфреда Розенберга всегда и вполне гласно проходили по са�
мым низшим графам и категориям.

А сам Гитлер Соединённые Штаты Америки называл не иначе, как “сбори�
щем грязных евреев”.

Все эти и схожие с ними воззрения подкреплялись соответствующими ар�
гументами из арсенала нацистской пропаганды. Для армии, например, изда�
вался специальный журнал о тех, кто не дорос в своём развитии до уровня арий�
ской расы. Он так и назывался — “Der Untermensch” — “Унтерменш”.

Перевести это весьма ходовое в лексиконе рейхсминистра пропаганды докто�
ра Геббельса слово на русский язык можно как “Недочеловек” или же “Недоносок”.

Оглушительные внутригерманские и европейские триумфы у Гитлера сле�
довали один за другим, и Муссолини, скрепя сердце, был вынужден сменить пла�
стинку. Нет, он не поспешил сразу же вылизывать “наци № 1” филейные места.
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Напротив, иной раз готов был напугать — и пугал же! — фюрера и его компань�
онов чуть ли не до смерти. Так было, например, в 1934 году, когда из�за присно�
памятной для Италии Австрии у Рима необычайно резко обострились отноше�
ния с Берлином. Убедившись в твёрдом решении Гитлера прибрать к своим ру�
кам Австрию, Муссолини с полного одобрения короля�императора и высшего
командования страны, трезво взвесив свои возможности, демонстративно дви�
нул итальянские войска к австрийской границе. Гитлеру пришлось срочно уби�
раться восвояси.

Невероятно, однако факт: на целых ЧЕТЫРЕ года!
Одновременно дуче всячески рекламировал своё дружелюбие к СССР. При�

мечательно: его приветствуемая в СССР программная установка о том, что “ка�
питалистическое производство изжило себя”, была обнародована осенью 1933
года, когда в Советском Союзе вовсю трубили об успешнейшем выполнении пер�
вой сталинской пятилетки.

К этому времени СССР успел заключить пакт о ненападении не только с
большинством своих соседей на Западе и на Юге, но и с Италией и Францией, а
также конвенцию об определении агрессии — с Малой Антантой (так называли
политический союз Чехословакии, Румынии и Югославии под эгидой Франции).

В январе 1934 года с трибуны ХVII съезда ВКП(б) “товарищ Сталин” отклик�
нулся на призывные пассы “товарища Бенито” и об Италии дважды сказал в
своём отчётном докладе.

Особо!
Сначала отметил: отношения между СССР и Италией улучшились и стали

бесспорно удовлетворительные.
А через пять минут и даже раньше уже назвал их НАИЛУЧШИМИ, как бы

призывая Гитлера последовать курсу Муссолини.
“Конечно, мы далеки от того, чтобы восторгаться фашистским режимом в

Германии, — говорил советский вождь, давая понять, что он прекрасно понима�
ет разницу между режимами Гитлера и Муссолини. — Но дело здесь не в фашиз�
ме, хотя бы потому, что фашизм, НАПРИМЕР, в Италии не помешал СССР уста�
новить НАИЛУЧШИЕ отношения с этой страной”.

См.: И. Сталин. Сочинения, т. 13, М., 1951, с. 300, 302.

Подобно Ленину и Сталину Муссолини активно выдавал себя за верного
поборника коренных интересов трудящихся Востока, убеждённого защитника
Ислама, подлинного друга арабских стран и народов, последовательного сто�
ронника сближения и сотрудничества между Западом и Востоком.

Дуче довольно удачно рядился в светлые одежды евразийства, тратил не�
малые средства на подкуп иностранной прессы, чтобы создать в глазах мировой
общественности привлекательный имидж своего движения, созывал междуна�
родные съезды азиатского студенчества и т. п. Тут он действовал куда как умнее
и расторопнее Гитлера. Тот пробовал проводить в Германии крупные междуна�
родные спортивные мероприятия, вплоть до Олимпийских игр. Но затеи эти не
срабатывали так, как хотелось бы их инициаторам. Зато на всю оставшуюся
жизнь фюрер хорошо запомнил, как североамериканские гости Олимпиады,
которых он принимал у себя, похитили 137 серебряных ложек, все щётки и греб�
ни, украшенные его личной монограммой.

Дуче безделушек монограммами не украшал (всё�таки это была прерогати�
ва короля), но никогда не забывал о дилемме: либо Рим — либо Москва. Иными
словами, либо фашизм — либо большевизм.

Если бы дуче в 1934 году смалодушничал, проявил робость и нереши�
тельность и дрогнул, дал бы задаром проглотить Австрию нацистам, ничуть
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не исключено, что Вторая мировая война возникла бы не в 1939 году, а в 1935�м.
Ибо фюрер не любил ни малейшей просрочки в осуществлении своих не так уж и
маниакальных геополитических вожделений. Но в 1934 году он сумел оказаться
трезвым реалистом. И он не уступил, а отступил самым элементарным образом,
ощущая, как это унизительно и позорно, когда тебе вымазали физиономию ита�
льянским фашистским сапогом.

Получалось, что именно Мусолинни, а вовсе “не Бог, не Царь и не Герой”
подарил Европе существенную отсрочку от нового мирового пожара, а милли�
онам её людей — четыре года полноценной жизни. А ещё он подарил человече�
ству поучительный образец того, на каком языке следует разговаривать с опас�
ным агрессором, которым сам тоже становился к тому времени неодолимо. Но,
увы, мир ничуть не внял полезнейшему уроку Муссолини, за что вскоре и сам
жесточайше поплатился жизнями более 50 миллионов человек, колоссальной
растратой своих ресурсов и прочими неописуемыми трагедиями и бедами.

Итак, по�волчьи устрашающе лязгнув острыми зубами перед пастью дру�
гого уже успевшего заматереть безжалостного хищника, “товарищ Бенито” ус�
пешно отвёл от Европы, Азии, Америки, всей планеты Вторую мировую войну,
но сам не пожелал упустить шанса развязать собственную “войнушку” в Африке
— за немедленный и безоговорочный захват Абиссинии, нынешней Эфиопии.

Земной  ад  Эфиопии
Войну эту дуче поручил многопытному Бадольо, и тот сразу же повёл её

интенсивно и — зверски. Все нужные для этого навыки и рефлексы у него были
ещё с Первой Абиссинской войны. К незаурядному брутально�зоологическому
опыту её ведения он присовокупил широкое применение против эфиопов вер�
шинных достижений современных ему варварских способов употребления ору�
жия массового поражения — отравляющих веществ и газов. Лига Наций 7 ок�
тября 1935 года признала Италию агрессором. Король�император Виктор�Эм�
мануил Третий, Муссолини, Бадольо плевали на это. Тем более что Лига Наций
объявила об экономических санкциях против Италии и даже не заикнулась о
военных санкциях.

Используя сухопутные войска и флот, Бадольо не забывал и об оригиналь�
ной теории дивизионного генерала Джулио Дуэ. Дивизионным генералом он
стал с милостивого благословения Муссолини и короля в 1923�м. Возглавлял
Центральное управление авиации, Дуэ (помер он в 1930�м) считал сухопутные
части и морской флот более подверженными заразной бацилле анархии и ком�
мунизма, нежели такой элитный род войск, как боевая авиация. Согласно его
теории, успех любой войны могла и должна определять только авиация, всё ос�
тальное — уже потом, ей в поддержку. По приказам Бадольо итальянская авиа�
ция нещадно накрывала эфиопов фугасными, зажигательными и химическими
бомбами. Она намеренно не делала никакой разницы между воинами и мирным
населением. Жестоко бомбились больницы, госпитали, лазареты. Охотно про�
бовали в Эфиопии на живых мишенях все виды нового оружия и германские
друзья дуче. Вся страна превращалась в сущий ад. Никакой пощады не было ни
людям, ни флоре, ни фауне.

Точно так же, только попозже, по теории генерала Дуэ, но уже с многократ�
но усилившейся мощью пытались на практике вбить в каменный век Германию
под занавес Второй мировой войны англо�американские “летающие крепости”
своими так называемыми “ковровыми бомбардировками”, не уступающими по
разрушениям ядерным в Хиросиме и Нагасаки. В начале 50�х годов янки со вку�
сом “ковровыми бомбардировками” гвоздили Северную Корею. По такой же ме�
тоде Северный Вьетнам утюжила французская авиация. Затем в ход теория Дуэ
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пошла в том же Вьетнаме в 70�х годах ХХ века. По генералу Дуэ вездесущие янки
в составе НАТОвской авиации обрабатывали с весны 1999 года уже в Европе —
на Балканах — своими и “высокоточными” бомбардировками всех непокорных
их воле. Летом 2008 года отличились в аналогичных смертоносных экзерсисах в
Южной Осетии и грузинские ВВС.

А к середине 30�х годов в СССР совершенно слепой и неподвижный, жесто�
ко изувеченный Гражданской войной писатель Николай Островский, просла�
вившийся автобиографическим романом “Как закалялась сталь”(1934) о герои�
ческом комсомольце Павке Корчагине, незадолго до мужественной своей кон�
чины по утрам просил домашних читать ему газеты.

“Что там, на итало�абиссинской границе? — вопрошал этот мученик тела и
духа. — Фашизм — этот сумасшедший с бомбой — устремился туда. Никто не
знает, куда и когда он швырнёт эту бомбу… Душно в Европе. Пахнет кровью.
Мрачная тень 1914 года видна даже слепым”.

У эфиопского негуса�императора Эфиопии Хайле Селассие Первого (и, ка�
жется, последнего) была огромная воля к победе. Но у него, будущего кавалера
советского ордена Суворова первой степени (кавалером этого ордена за № 1 был
маршал Жуков) в ту трагическую для его, негуса, Родины и его подданных пору
не было ни одного самолёта, ни одного танка, ни одного крупного артиллерий�
ского орудия. А химического оружия — тем паче. И тем не менее Абиссиния не
далась своим завоевателям дёшево. Более того, в конце концов Абиссиния, а не
Италия добыла себе победу.

5 мая 1936 года с балкона палаццо Венеции дуче держал громокипящую
речь перед ликующими толпами народа, которую закончил восторженным уве�
домлением:

“Отныне Эфиопия принадлежит Италии!”.
Толпа ответила мощным восторженным рыком.
Через день король и император удостоил Муссолини высшей военной на�

грады — Большого военного ордена Савойи и объяснил — за то, что “дуче подго�
товил и выиграл самую крупную колониальную войну, которую знает история”.

Теперь Муссолини мог называться не просто “товарищем Бенито”, а куда
как позвучнее — КАВАЛЕР БЕНИТО МУССОЛИНИ!

Не был забыт и главнокомандующий войсками генерал Бадольо, разрисо�
ванный Муссолини как талантливейший полководец. (Тут умный дуче сделал
вид, что окончательно забыл про намерение Бадольо 14�летней давности, когда
тот с помощью всего лишь четырёх пулемётных расчётов готов был очистить
Рим от 100 тысяч участников фашистского марша). Монарх произвёл Бадольо в
маршалы, а ещё и одарил герцогским титулом.

Герцог Аоста стал вице�королём Абиссинии.

Франция: зачем  нам  ссориться  с  Италией?
Это — наша латинская сестра…
Гитлер с изрядной долей подозрительности и ревности отслеживал колони�

альные пируэты Муссолини, которые тот не спешил согласовывать с Берлином,
руководствуясь своими соображениями. Дуче полной мерой содействовал свое�
му (в недалёком будущем неблагодарному собрату Франко в Гражданской войне
1936�1939 годов). Каудильо с признательностью принял щедрую помощь Муссо�
лини, который обеспечил Франко воздушный мост из Марокко, откуда в Испа�
нию итальянскими транспортными самолётами были срочно переброшены вер�
ные каудильо войска.

Затем последовали поставки боеприпасов, всех видов оружия, а потом и
регулярных воинских частей. Очевидцы свидетельствовали: в итальянской
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армии было много опереточного. Батальоны назывались “Львы”, “Волки”,
“Орлы”, “Неукротимые”, “Стрела”, “Буря”, “Ураган”.

Но вооружение у них было не кукольным и в строю находилось немало от�
петых головорезов�легионеров. В Испании они воевали результативно. “В небе�
сах, на земле и на море”. К примеру, на море потопили советское судно “Благо�
ев”. Даже Франко не рисковал связываться с советскими моряками, а муссоли�
нисты пошли и на это. Умелыми вояками легионеры были и на суше.

Сам дуче охотно взбадривал своих подопечных личными посланиями. Вот
что он телеграфировал генералу Манчини: “Отправляясь в Ливию, глубоко убеж�
дён, что в развернувшемся сражении возле Гвадалахары наши легионеры вновь
проявят храбрость и воинственный дух, положат полный конец вражескому со�
противлению”.

Западные страны и США разыгрывали комедию невмешательства. Во Фран�
ции исповедовали примерно следующее: “Зачем нам ссориться с Италией? Это
наша латинская сестра. Муссолини поможет успокоить Гитлера...”.

Все помнили, с какой решительностью отвадил дуче фюрера от Австрии.
Но тут ситуация была уже иной.

Задавив с помощью Гитлера и Муссолини Испанскую республику, Франко
хитро пережил германского и итальянского диктаторов на целых 30 лет. Хорошо
смеётся тот, кто смеётся последним. Эта пословица — про мудрого каудильо.

Римские  иллюзии  на  Пиренеях
В 1938 году Муссолини на радость Гитлеру заявил:
“Австрия мне безразлична”.
Рассказывают, как фюрер благодарно вопил в телефонную трубку:
“Передайте Муссолини, что я этого никогда не забуду! Я заключу с ним

ЛЮБОЙ договор!”.
Дуче это принял к сведению, но опять�таки без каких�либо консультаций с

Гитлером в 1939 году предпринял нападение на Албанию мощью двух моторизи�
рованных корпусов, 500 танков, 400 бомбардировщиков, множества военных
кораблей. Албания была оккупирована.

На следующий год Муссолини развернул девять дивизий и при поддержке
танкового и двух кавалерийских полков —опять же без согласия фюрера — втор�
гся в Грецию.

Первая попытка заглотить эту страну восходит к концу лета 1923 года, ког�
да там был убит итальянский посол генерал Теллини.

Это случилось 27 августа.
С позволения монарха Муссолини действовал без промедления. Уже 31 ав�

густа армада военных итальянских кораблей высадила крупный десант на ост�
рове Корфу (его греческое название Керкира).

Однако номер не прошёл — вмешалась Лига Наций, и Муссолини отвёл
войска. Италии пришлось довольствоваться денежной компенсацией в 50 мил�
лионов франков.

Теперь королю�императору и Муссолини нужна была не компенсация, а вся
Греция.

Завязались упорные сражения, каких итальянское командование никак не
ожидало.

Оно явно недооценило не только вооружение своего противника, но и его
тактику, а главное — высокий боевой дух и полную убеждённость в правоте сво�
ей борьбы против захватчиков.

Примечательно, что опыт очень трудных боёв осени 1940 года дуче, сам в них
участвовавший, позже признавал весьма позитивным. Когда Гитлер поставил
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вопрос ребром о посылке на Восточный фронт итальянских подразделений, были
отобраны прежде всего “ветераны сражений в Греции”.

Но в 1940�м дело для них наверняка закончилось бы плачевно. Если бы не
прямое и мощное вмешательство нацистской Германии. Подразделения люфт�
ваффе мощными ударами по греческим аэродромам и другим военным объек�
там парализовали наземные войска противника, а сильнейшие танковые под�
разделения довершали его разгром.

Судьба же итальянского союзника мало трогала Гитлера, а она была жутко�
ватой.

Вот что писал один из участников похода против Греции — Джираудо: “Оде�
ты мы плохо. Мы выбрасывали развалившиеся ботинки и обматывали ноги кус�
ками одеял. Наша одежда расползалась, и у нас не хватало ниток, чтобы заши�
вать дыры. Обходились железной проволокой... Мы ели немного мяса и заплес�
невевший хлеб. Сигарет не хватало, норму никогда не выдавали... В мае 1941
года, когда мы возвратились домой, я был сыт войной по горло. Но зимой нача�
лась другая история — Россия. Мы, солдаты, уже хорошо знали, что нет никакой
надежды победить”.

Фиаско  маршала  Грациани
Зловеще�бестолковые и кровавые войны в Абиссинии, Испании, Албании,

Греции, не добавлявшие дуче ни листочка в лавровый венок его мировой извес�
тности, к вящей радости Гитлера, невероятно ослабляли Италию, а германское
влияние на Балканах и других местах усиливали с несказанной быстротой. Это
было очевидней очевидного.

Однако Муссолини упорствовал, не сдавался, хотя уже, повторяю, никто от
него не слышал прежних многократно и торжественно провозглашаемых заяв�
лений, например, о том, что “сапог германского солдата никогда не ступит на
землю Австрии”.

Дуче явно блефовал, видимо, в расчёте на то, чтобы под завесой гипотети�
ческих обещаний решить геополитические проблемы Итальянской империи на
Балканах и в Африке. В Центральной Европе война разгоралась вовсю, но с
непосредственной отправкой итальянских войск на Европейский театр воен�
ных действий “товарищ Бенито” всё�таки не поспешал.

И на то были очень веские резоны. Для блистательных военных парадов
дуче успешно перемещал из города в город по всей Италии несколько превосход�
но вооружённых подразделений.

Эффект был потрясающий.
У наивного итальянского народа, да и у многих военных атташе иностран�

ных государств визуальное впечатление об удивительной военной мощи Ита�
лии складывалось неколебимо�прочное.

А в это же время в реальных механизированных дивизиях не насчитыва�
лось ни одного тяжёлого танка.

Впрочем, противотанковых средств тоже. За исключением стрелкового
оружия техническая оснащённость подхрамывала на обе ноги.

Не хватало солдат, грузовых и легковых автомобилей, тракторов, лошадей
и мулов.

Мулы считались (и на самом деле были) огромным подспорьем в ратном
деле.

В Ливии армия маршала Грациани вместе со всеми её мулами почти полно�
стью была взята в плен англичанами.

Почему?

Владислав   Владимиров
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Доходчиво объясняли этот позор пленённые британцами итальянские
чины: генералы и высшие партийные “товарищи” занимались не военными дей�
ствиями, а спекуляцией и воровством.

Внутри метрополии мелкие и крупные льготы чернорубашечникам (вроде
дарового проезда милиции на городском транспорте) раздражали обыкновен�
ный люд, особенно пенсионеров. Муссолини пытался поприжать эти подачки.
Не тут�то было! Он сразу же натолкнулся на глухое непонимание своих же коллег
в правительстве и посчитал правильным не связываться с этими “арбузными
корками”, на которых можно было поскользнуться невзначай и потом разбить
крепкий затылок.

А в это самое время Гитлер совершенно серьёзно продумывал такую, по его
мнению, замечательную форму поощрения лучших из партайгеноссе, как офи�
циально узаконенное многожёнство.

У Муссолини таких желаний вроде бы не возникало. С него вполне хватало
одной�единственной законной жены и тех женщин, какие никогда не претендо�
вали на официальный брак с ним.

Из своих амурно�альковных увлечений (тогда у него здоровья и сил вполне
хватало и на них) сам он никогда великого секрета не делал, но и не бравировал
типичными адюльтерными ситуациями, столь же вечными, как мир под Луной.

Шаги  к  Голгофе
Если слепой ведёт слепого, то оба упадут в яму.

Евангелие от Матфея

Видит Господь Бог: с самого начала Второй мировой войны заманчивыми
уговорами с ходу, не теряя дароносного времени загнать в неё Италию, охажи�
вал по�лисьи короля и дуче министр Двора Его Величества герцог Акварон. Но
дальновидный монарх не поддавался ни на уговоры, ни на посулы. В Берлине не
скрывали своего острого неудовольствия. Опять были пущены в ход некие тай�
ные и полутайные рычаги.

И завертелась интрига за интригой. Повылезали денежные интересы мно�
гих финансовых и политических кланов. Но по�прежнему на итальянском Олим�
пе военное столкновение империи — лоб в лоб — с Советским Союзом полагали
если не катастрофическим, то крайне не желательным.

Более того — Виктор�Эммануил Третий осенью 1939 года вообще был про�
тив любого УЧАСТИЯ Италии в каких�либо из развернувшихся на европейском
континенте военных действий. И это несмотря на формально заключённый уже
22 мая 1939 года военно�политический союз с Германией. Свыше полугода под
разными предлогами, а то и без никаких объяснений король и император отка�
зывался подписать законопроект о том, что с возможным вступлением Италии
в войну Верховным главнокомандующим вооружённых сил становился “Первый
маршал Италии”, то есть Муссолини.

Но усиленная психологическая обработка Его Величества продолжалась.
В самых заманчивых красках рисовались огромные для Италии выгоды. Повсю�
ду рьяно взывали к всеитальянскому патриотизму. Ещё больше стали рассуж�
дать о роли женщин и молодёжи в жизни общества. В конце концов Его Величе�
ство свежим весенним утром 1940 года, скрепя сердце, вывел свою подпись под
судьбоносным документом.

Знаменательным днём был помечен тогдашний календарь — то было ДЕ�
ВЯТОЕ МАЯ — с 1945 года День Победы над нацистской Германией. Но откуда бы
знать о том венценосному итальянцу? Людям, будь они даже королями, дуче,
каудильо, очень редко даётся Божий дар истинного предвидения.

Досье  для  Первого...
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Хотя, если объективно отдать должное дуче, то никак не держа его за вели�
кого миротворца, совсем не лишне отметить его трезвейший взгляд на Советс�
кий Союз, который он всегда называл не иначе, как Россией.

“РОССИЯ НИКОГДА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ УНИЧТОЖЕНА”, — это слова Мус�
солини, сказанные Гитлеру, причём неоднократно. Не раз дуче разумно призы�
вал фюрера сосредоточить весь необъятный военно�экономический потенциал
оси Берлин — Рим — Токио против её главных противников — Британии и США.
Но тот только его и слушал!

От самой же Второй мировой войны дуче не прятался. Она накатывала
неотвратимо, чему сам он тоже немало способствовал. Вполне реалистически,
как закоренелый прагматик, он понимал её отнюдь не мистически�роковую при�
роду. Просто�напросто следовало поспешать. И ни в коем случае не оказаться
под столом при новом дележе всемирного пирога. Важно было сноровисто ото�
рвать от него для родной Италии куски пожирней. А начинать, точнее, продол�
жать надо было, конечно же, в Европе, за чей счёт вернуть ей всё потерянное в
Первой войне, а далее там — видно будет. Он не закрывал на это глаза ни себе, ни
королю, ни итальянскому народу.

Грядущее вступление в войну на европейском континенте диктатор объяс�
нял так:

“Италия не запрятана в углу Европы, как Испания. Она не находится напо�
ловину в Азии, как Россия. Она не так далека от полей сражений, как Япония и
США. Италия находится среди воюющих стран, как на суше, так и на море. Если
она перейдёт в лагерь Франции, то сразу же окажется с Германией один на один.
Италия не должна опускаться до уровня увеличенной в десять раз Швейцарии”.

Были и другие публично озвученные доводы.
И тем не менее он умело тянул резину, не поспешая совать голову в адское

пекло Второй мировой войны. Когда Гитлер потребовал летом 1940 года срочно
направить ДВАДЦАТЬ итальянских дивизий через верховья Рейна в наступле�
ние на Южную Францию, итальянский генерал, военный атташе в Берлине Ма�
рио Роатта без обиняков назвал это требование диким. Дуче согласился со своим
генералом. Фюрер тоже запомнил его навсегда. Но так или иначе итальянские
войска тогда не сдвинулись с места.

Позже, 17 февраля 1942 года, Гитлер в своём “Волчьем логове” обрушился
на Марио Роатта с яростными оскорблениями. Муссолини их никак не проком�
ментировал, но сразу же назначил Марио Роатта начальником Генерального
штаба сухопутных сил.

О  ком  и  о  чём  говорил  Гитлер
в  ночь  на  22  июля  1941 года  в  своей  ставке

“Die  Wolfsschaze” — “Волчье  логово”
В этот поздний ужин, едва ли не переходивший в ранний завтрак, Гитлер ре�

шил ещё раз напомнить своим сотрапезникам о том, как дороги его душе и сердцу
дуче с Италией и, наоборот, Италия с дуче, как повлияли идеи его всеитальянского
движения на основы германского национал�социализма. При этом фюрер изрядно
округлял события и даты. Он запросто смещал их во времени и пространстве, не
забывая однако о том, чтобы эти его ходы не выглядели откровенным жульниче�
ством. Материал истории сопротивлялся. Но слушатели этого словно не замечали,
и сам Гитлер был очень настойчив, ибо ему страсть как не хотелось показаться
неким эпигоном Муссолини, в лучшем случае — его учеником или выучеником.

Нет, Гитлер убеждал сотрапезников и себя прежде всего в концептуальной
состоятельности и самостоятельности нацизма. Даже свою Программу фюрер,
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малость сжульничав, датировал незабываемым 1919 годом — тогда как во главе
партии он оказался куда как позже — в 1921 году. А в ноябре 1922 года он клят�
венно обещал министру иностранных дел Баварии Швейеру, что “никогда в
жизни не предпримет антиправительственного путча”. Через год, вдохновив�
шись победоносным походом Муссолини на Рим, Вольф�Волк (напомню: таким
был партийный псевдоним Гитлера) непрочь был навсегда захватить власть, но
фокус не удался. Планета получила десятилетнюю отсрочку.

С момента прихода Гитлера к власти в Германии, как я уже говорил, в его
отношениях с Муссолини были приливы и отливы. Официальный визит дуче в
нацистскую Германию состоялся лишь 25�28 сентября 1937 года. В ноябре того же
года он снова наведался в Берлин, чтобы примкнуть к Антикоминтерновскому пак�
ту, уже заключённому между Германией и Японией. Гитлер же официально посетил
Италию в начале мая 1938 года. 14 июня 1940 года нацисты вошли в столицу Фран�
ции, а 23 июня, почти ровно за год до начала войны с СССР, Гитлер побывал в
Париже неофициально в сопровождении своих спецов — скульптора Брекера и ар�
хитектора Шпеера, заодно имперского министра вооружений и боеприпасов.

Там фюрер чувствовал себя великолепно.
Этот людоед�вегетарианец с замашками Лютера, Гёте и Энгельса, по моло�

дости много куривший и, как Маркс, обожавший пиво, почти всегда был очень
лёгок на подъём и его не брала никакая холера.

На фронте спал не более трёх�четырёх часов в сутки. А когда шёл к власти,
испытывал, по его словам, в предвыборном марафоне тоже невероятные физи�
ческие нагрузки. Ораторствуя на многолюдных митингах, сбрасывал в весе от
4�х до 6�ти фунтов. Две�три бутылки пива или минеральной воды, которые по�
глощал в антрактах между речами, веса не добавляли. Но его тогда беспокоило
совсем другое: он выступал в своей единственной военной форме (и вовсе не
коричневого, а синего цвета) и после каждого митинга выяснялось, что она
окрашивает его нижнее бельё в синий цвет. Но с переходом в вегетарианство
стал гораздо меньше потеть. И жажда уже не так сильно мучила — достаточно
было глотка воды, чтобы промочить горло.

Правда, Гитлер, как и Муссолини, был очень мнителен и даже 2 мая 1938
года написал на официальном бланке от руки (чтобы не было никаких сомне�
ний в подлинности) своё завещание по связи с тем, что ему примерещилась ра�
ковая опухоль в горле. Но до того и после его личный врач Тео Морель мучался от
безделья. От избытка оного Морель даже изобрёл специальный войсковой поро�
шок против вшей, за что его главный пациент пожаловал ему Рыцарский крест
ордена “За военные заслуги”.

Другому личному врачу Гитлера — Карлу Брандту близость к фюреру тоже
обернулась весьма существенной метаморфозой в карьере — он стал имперским
комиссаром по народному здравоохранению. Напомню, что в Третьем рейхе, как
и в СССР, все было народное — народные наблюдатели, народный суд, народные
блюстители порядка…

Итак, фюрер вещал:
“При встречах с дуче я всегда испытываю особую радость. Самое удиви�

тельное, что он в то же время, что и я, работал на стройке в Германии. Безуслов+
но, моя программа написана в 1919 году, тогда я ещё ничего о нём не знал. Наши
учения отнюдь не заимствовали друг у друга духовные основы. Но каждый чело�
век есть продукт как своих, так и чужих идей. И нельзя сказать, что события в
Италии не оказали на нас никакого влияния. Без чёрных рубашек, возможно, не
было бы и коричневых. Поход на Рим в 1922 году был одним из переломных
моментов в Истории… Если бы марксисты одолели Муссолини, не знаю, смогли бы
мы выстоять. Национал�социализм был тогда растеньицем со слабыми корнями.
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Смерть дуче была бы величайшим несчастьем для Италии. Кто прохаживался с
ним по залам виллы Боргезе и видел его голову на фоне бюстов римлян, тот
сразу чувствовал — он один из римских цезарей! В чём�то он прямой потомок
великих людей той эпохи… При всех слабостях итальянцы нам во многом сим�
патичны. Италия — родина ИДЕИ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ, ибо единственно
подлинным великим государством была лишь Римская империя. Музыкальность
народа, его чувство красоты и пропорции, красота этих людей! Эпоха Возрож�
дения — это заря нового дня, когда ариец наконец смог обрести себя…”.

Сотрапезники слушали фюрера, не решаясь взяться за вилки и ножи.
Он говорил более часу.
Когда поднялись из�за стола, под который ещё не скоро будет подложена

бомба для вождя, каждый ощутил, как он по�волчьи голоден. Зато сыт по самое
горло дифирамбами фюрера в честь обожаемого дуче.

Что  навеяла  червона  Украина
Гитлеру  и  Муссолини

Но вот настало время пригласить дорогого дуче на Восточный фронт, и
фюрер неназойливо посоветовал своему Первому Другу пожаловать в Ставку
“Волчье логово” 25 августа 1941 года. Дабы оттуда вместе с ним проследовать
через Брест�Литовск во Львов, то есть Лемберг, к славным войскам группы ар�
мий вермахта “Юг”, а потом в его обществе навестить Итальянский экспедици�
онный корпус в Умани.

Об этом историческом наезде в доблестный корпус ещё будет речь, а пока�
мест нелишне сказать о том, какие потрясения испытали оба великих друга за
пять погожих летних дней и тёплых безветренных ночей на благодатной, но
уже несказанно искорёженной войной украинской земле под безмолвными укра�
инскими звёздами.

Потрясения были нескольких видов — радостными и не очень, минорными
и уж совсем печальными. Но что в них оставалось парадоксально�единым, так
это то, что они чаще всего не совпадали. Муссолини видел окружающее своими
глазами. Гитлер — тоже своими. При этом оба не спешили одаривать друг друга
необыкновенными открытиями и прозрениями.

Однако первым не выдерживал Гитлер. Он тоже, как и дуче, мог называть и
называл Украину Россией, исходя из того, что тогда она была частью Советско�
го Союза. В их глазах, опять же, не СССР, а — РОССИИ.

“Просто замечательно, что в ходе этой войны миллионы моих солдат воо�
чию убедились, что такое коммунизм, ибо побывали на его советской родине!
При свете облик коммунизма точно так же теряет свою привлекательность, как
и женское лицо, на которое, если желаешь им восхититься, можно смотреть
только при свечах и после 23�х часов, когда взор мужчины уже слегка затума�
нен!” — радостно восклицал Гитлер.

Муссолини отмалчивался. Его Италия во многом проигрывала в сравне�
нии с ЧЕРВОНОЙ Украиной, с Красной то есть. Это им объяснили сразу. Он с
ревностью думал о том, что все богатства Красной Украины отойдут Коричне�
вой Германии, а не Солнечной Италии. Сознание этого угнетало.

На пути к Умани Гитлер поведал своему Гостю о том, что под влиянием
украинских впечатлений (а они далеко не все были безотрадны) он должен пору�
чить Альфреду Розенбергу пересмотреть концепцию о принадлежности украин�
цев к славянской расе и вернуть их туда, где Провидением им дано быть по праву
— в лоно арийской расы. А то, что украинцы истинные арийцы, доказывают их
женщины — белокурые, голубоглазые, статные!
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“Странно, что фюрер узрел украинок сплошь белокурыми и голубоглазыми,
тогда как они в своём большинстве черноволосы и кареглазы. Уж не дальтоник ли
он? — цепко подметил Д. А. — А сколько фрицы обрюхатили их в свою оккупацию?
Вот и, считай, теперь Украина у нас на треть, а то и наполовину немецкая”.

Однако Хозяин Третьего рейха справедливо замечал, что нигде не видел
столько лентяев и лежебок, как здесь. Мужики вовсю спят даже средь бела дня. Так
можно всё на свете проспать. Или пьянствуют. Другое дело — в Белоруссии. Там он
не видел пропойц и засонь. Но зато вся Белоруссия кишит партизанскими банди�
тами. Отсюда вывод — пусть уж лучше спят и пьют, чем шастают по лесам с
оружием, грабят своих же соотечественников и насилуют своих же соотечествен�
ниц. Правильно говорили русские цари: пьяным народом лучше управлять.

От своего германского обожателя Муссолини узнал, что тот не намерен
давать местному населению права на высшее образование:

“Пусть у них будут школы. Пусть. Но пусть они за них платят. Максимум,
чему их следует научить, — это различать дорожные знаки. Урок географии
свести к тому, чтобы запомнить: столица рейха — Берлин и каждый из них хоть
раз в жизни должен там побывать. Вполне достаточно научить туземцев, тех же
украинцев, немного читать и писать по�немецки. Арифметика им ни к чему. Ни
к чему им прививки. Они и без того здоровы. Мой Борман побывал в украинских
колхозах. Он не видел ни одного украинца в очках. Они хорошо упитаны. У
многих великолепные зубы. Симпатичны их дети. Мы каждый день глотаем атеб�
рин, чтобы не болеть малярией, а этих украинцев ничего не берёт!”.

Не раз Хозяин нахваливал Сталина:
“Если Черчилль шакал, то Сталин — ТИГР!”.
“Он, Сталин, приучил своих рабочих трудиться лучше германских. Было

бы глупо высмеивать стахановское движение. Вооружение Красной Армии —
наилучший тому аргумент. Да, оно уступает германскому, но тем не менее эта
армия сильна не только оружием, но и людьми особого склада ума и души. Ста�
лин — в своём роде просто гениальный тип. Его идеал — Чингисхан, Иван Гроз�
ный, Пётр Великий, им подобные. О них он знает буквально всё, а его планы
развития экономики настолько масштабны, что превзойти их могут лишь гер�
манские, ЧЕТЫРЕХЛЁТНИЕ планы”.

“Подобно тому, как Сталин в СССР унифицировал прессу, мы это сделали в
Германии. И сделали правильно. Если раньше в городе было 12 газет, то каждая
тянула в свой угол. Одно событие — а описаний 12�ть! Читатель приходил к
выводу, что все они лгут. А правда должна быть одна. Теперь она у нас в руках...
А после победы я обязательно заведу такую же, как в России, проводную радио�
сеть, какую завёл Сталин. В Германии и — повсюду. Только чтобы никому не
взбрело на ум рассказывать по радио покорённым народам об их истории. Не�
много новостей — и достаточно. А затем музыка, музыка, ничего кроме музыки.
Ибо весёлая музыка пробуждает в людях трудовой энтузиазм… Действительно,
не всё простое гениально. Но всё гениальное — просто. Представьте себе, дуче,
тут, да и везде в России, в каждом медвежьем углу есть своё, особое, то есть вот
это самое проводное радио, благодаря которому очень легко держать всё населе�
ние в узде. Вы представляете, ни одного радиоприёмника! Сплошь — репродук�
торы. С началом войны все приёмники под страхом тюрьмы или фронта были
сданы в НКВД. И это очень правильно! Нечего слушать, что говорит по радио
враг. Надо слушать только то, что говорит по радио Москва голосом её главного
еврея — этого мерзавца Левитана!..” — говорил Гитлер.

Продолжал:
“Повсюду в России, дорогой дуче, где ступит сапог немецкого солдата, я не

собираюсь вводить полностью германские порядки. Это ни к чему. Вот мы не
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зря заранее отпечатали в Германии оккупационные марки. Но если местное на�
селение всё ещё признаёт сталинские деньги — все эти красные червонцы с про�
филем их другого идола Ленина, то дьявол с ними! Не надо изымать эти деньги
и сжигать на кострах. Пусть остаются в обороте. В солдатском тоже. А вот в
Париже какой�то наш недоумок запретил немецким офицерам и солдатам поку�
пать для жён и семей товары во французских магазинах. Я специально посылал
туда рейхсмаршала разобраться! И Геринг справился с задачей — убедил власти
издать приказ, отменяющий прежний. И на Украине в этом смысле тоже не дол�
жно быть никаких ограничений для наших солдат и офицеров…”.

Далее германский вождь обратил внимание вождя итальянского на такие
немаловажные, даже своего рода узловые моменты — психологические, поли�
тические, экономические. Все они тесно увязываются один с другим, но если их
не игнорировать, то можно обратить в очень большую пользу для Германии и
Италии.

Взять большевистскую пропаганду.
Она отчаянно вопит о том, что мы, немцы, варвары и громилы. Но где�

нибудь по дороге в Умань дуче видел специально разрушенные шахты, заводы,
рудники, жилые дома?

Нет.
И не увидит.
Ибо настоящий хозяин, сами же русские так говорят, не рубит сук, на кото�

ром сидит. И нам, немцам, русская промышленность очень пригодится без рус�
ских капиталистов. А если и кто громит здесь материальные ценности — так это
сами русские по приказам Сталина. Старо, как мир — тактика выжженной зем�
ли. Да вот только не все русские торопятся её выжигать дотла. А мы, немцы,
ценим это здравомыслие и даже памятники их вождям не трогаем. Раз нравятся
местному населению, пусть оно и решает — стоять им или не стоять. По мне, так
пусть себе стоят. За исключением бронзовых. Те все отправляются в Германию
на переплавку. Там они будут полезней. А гипсовые изваяния их идолов пусть
остаются у этих язычников на площадях и в скверах.

Красная пропаганда истерично и тупо твердит, будто бы на германских
штыках в Советский Союз возвращаются царь�самодержец, фабриканты и по�
мещики. Но это полный идиотизм. Во�первых, у славного вермахта почти нет
штыков. Но есть первоклассные автоматы и другое оружие, не чета вооружению
Красной Армии с её допотопной русской винтовкой образца 1981 дробь 1930
года и древним пулемётом, который американец Хайрем Максим изобрёл ещё в
1883 году! Во�вторых, никакого царя в Россию Германия не возвращает! Ника�
ких фабрикантов! Никаких помещиков и никаких кулаков! Его, фюрера, спра�
шивают: что делать с колхозами и совхозами? Он отвечает — оставить всё, как
было при Сталине. Вплоть до бригад. Это же идеальная система рабства и кре�
постного права! У колхозников, чтобы не разбегались по стране, нет даже со�
ветских паспортов! И мы, немцы, им тоже свои не собираемся выдавать.

Надо следовать примеру генерал�фельдмаршала Клюге — он позаботился о
том, чтобы у каждой дивизии были свои подшефные колхозы. Это означает
вдоволь мяса, особенно скороспелого свиного, много молока, сливочного масла,
куриных яиц, хорошего табака и шнапса. Он, фюрер, не проповедует аскетизм.
Ни для народа, ни для армии. Но дуче может подтвердить, что в Древнем Риме
воины питались вовсе не мясом, а — хлебом, овощами и фруктами. Правда, не
забывали и о хорошем вине. А с колхозами мы, немцы, полностью решим армей�
скую продовольственную проблему.

И в самой Германии тоже надо решать её не путём облав в автобусах и поез�
дах. Не надо вытряхивать из кошёлок хозяек два�три яйца, купленные тайком
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у крестьянина. Нельзя в рейхе распределять продовольствие по принципу совет�
ской уравниловки. Тут нужно действовать разумно. Пусть швабы едят свои клец�
ки, мюнхенцы пьют своё пиво. Венцам следует дать больше настоящего кофе и
белого хлеба, а берлинцам побольше колбасы и ветчины. Но важно, чтобы у
всего народа было хорошее настроение. Надо поощрять открытую торговлю из�
лишками сельскохозяйственной продукции. Тогда крестьянин понесёт свои день�
ги в народные сберегательные кассы. Горожанина уже не переделаешь — он ни�
когда не верит даже своему народному государству, своему народному суду и все�
гда устремляется превратить деньги в товары. Но осуждать за это нельзя. Надо
ещё многое сделать для того, чтобы германское государство стало истинно на�
родным государством. Однако откладывать эту работу тоже нельзя”.

“Но посмотрите, дуче, в украинских городах на психологию их жителей,
этих отпетых бездельников. Жизнь у них, несмотря ни на что, сплошной досуг!
— укоризненно отмечал фюрер. — Ещё гремят жестокие бои в Крыму, а к нашим
гауляйтерам и у комендатур выстраиваются огромные очереди желающих пере�
браться в Крым! В основном это эвакуированные из Ленинграда. Но бродяжни�
чество, страсть к перемене мест у всех славян и азиатов в крови! Нельзя забы�
вать, что в большинстве своём они кочевники и потому не могут долго нахо�
диться на одном месте. Это как скот, который, ощипав всю траву на лугах, от�
правляется искать новые пастбища. Повальное бродяжничество было истреби�
мо только при Сталине его суровым законодательством о трудовой дисциплине.
И мы не будем отменять этих законов. Они очень разумны и нам полезны...”.

Муссолини подавленно слушал. Монологи были нескончаемы. На душе у
дуче скребли злые кошки.

Парад  для  фюрера  и  дуче  близ  Умани
Эти кошки не оставляли душу дуче уже с самого начала участия Италии в

Восточном походе.
Для этого самого начала из Италии в СССР ушли первые 225 эшелонов.

Они повезли на Восток 2900 офицеров и 62 тысячи рядовых. В хвостовых ваго�
нах ехали 4600 мулов. На проводах было много цветов и речей. Командовать
Итальянским корпусом в СССР отозвали с Балкан генерала Мессе.

Этот удачливый генерал доложил дуче и фюреру о полной готовности
корпуса к историческому параду близ старинного, более чем трёхвекового
городка Умани.

А добирались до этого городка фюрер с дуче довольно долго — из ставки
Гитлера в районе Растенбурга они сначала побывали в штабе Германа Герин�
га, расположившемся в городе Брест�Литовске. Сибарит и жуир, Геринг оста�
вался верным самому себе — и в походных условиях он обеспечивал себя су�
перкомфортом. Стены его апартаментов, как и в Берлине, были в красно�
золотых обоях. Восковые свечи украшали огромный стол. К приезду дуче на
столе красовался его портрет. А вот огромный меч германского средневеково�
го палача оставался дома.

Рядом с Брестом, чуть ли не в городской черте — Брестская крепость, со�
оружённая ещё в конце 30�х годов ХIХ столетия.

Обугленный вид её искорёженных красно�каменных и всё ещё дымивших�
ся руин потряс Муссолини. Гитлер тоже обозревал их безрадостно. Вся земля в
крепости и окрест была перепахана авиационными бомбами и артиллерийски�
ми снарядами. Такого ада оба ещё не видели нигде. Ни в Абиссинии. Ни в Алба�
нии с Грецией. Ни в Испании и Франции... Разве что упрямых поляков на Балти�
ке — у крепости Вестерпляц, дравшихся отчаянно не одну неделю подряд, гвоз�
дили примерно с такой же густой интенсивностью.

Досье  для  Первого...
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Новые хозяева Бреста без утайки поведали ему и Гитлеру, как упорно оборо�
нялся взятый в окружение, лишённый продовольствия и воды малочисленный
Брестский гарнизон. С первого утра войны — больше месяца!

До последнего штыка.
До последнего патрона.
“С этими славянами шутить нельзя. Как, впрочем, со всеми остальными. В

крепости было много азиатов. Все бились отчаянно. В плен никто не сдавался.
Если так пойдёт дальше, это будет невиданная война”, — услышали фюрер с
дуче от Геринга.

Рейхсмаршал уже успел не только обследовать крепость, но и все окрест�
ные музеи и галереи, с молниеносной добровольностью пожертвовавшие ему все
более или менее ценные скульптуры и художественные полотна.

Одной из достопримечательностей Умани был заложенный ещё при Екатерине
Великой огромный дендропарк под названием Софиевка. Но война ухайдокала и
этот симпатичный украинский городок, превратив его в невзрачный и даже сирый.

Поэтому проводить там парад не было никакого смысла.
Выбрали место в 26�ти километрах на дорожной развилке.
Помимо соображений военно�прикладной эстетики этот выбор диктовал�

ся ещё и требованиями элементарной безопасности для двух великих вождей
всех народов и рас. Дуче прекрасно помнил, как покушавшаяся на него полусу�
масшедшая ирландка чуть было не отсекла ему нос. Фюрер тоже не забывал о
подобных собственных злоключениях. Он, конечно, не мог предвидеть самого
для него опасного покушения — 20 июля 1944 года — в его же ставке в Растенбур�
ге. К счастью для него, оставленная под столом полковником Клаусом Шенк фон
Штауфенбергом бомба оказалась маломощной. Фюрер отделался сильным испу�
гом и порванными штанами. История умалчивает, успел ли он их оросить спере�
ди или отяжелить сзади. Но его растенбургский испуг обошёлся не менее семи
тысячам заговорщиков очень и очень серьёзно. Либеральничать с конкурента�
ми, а тем паче с предателями, Гитлер в отличие от Муссолини никогда не любил.

Итальянский парад принимали, стоя в открытой легковой машине. Это
был громадный немецкий “Хорьх”. Его с превеликими хлопотами и предосто�
рожностями доставили по железной дороге из Берлина в Умань.

Опять�таки, ясное дело, ни Гитлер, ни Муссолини не могли знать, что ре�
шающие удары по Умани в феврале 1944 года нанесут войска Второго Украинс�
кого фронта под командованием маршала Конева. Муссолини к тому времени
будет очень далеко — на севере Италии.

Но и там его, уже не МОНАРХИСТА, а РЕСПУБЛИКАНЦА будут доставать
американские бомбардировщики, взлетавшие близ Умани с их аэродромов так
называемого Полтавского воздушного узла. Этому узлу окажет своё глубокое
авиаслужебное почтение даже сын Рузвельта — Элиот.

Но ни глубокое почтение капитана Рузвельта�младшего, ни неимоверно
усиленное советское воздушно�наземное охранение не спасут Полтавский узел и
заночевавшие там в преддверии очередных челночных рейдов на Италию бом�
бардировщики от небывало�адского погрома. Его учинят в том же 1944 году
превосходно знавшие своё дело молодцы из люфтваффе. Но всё это, как и мно�
гое другое, будет впереди.

А покамест дуче в суконной шинели, разукрашенной позументами, и фю�
рер в длинном кожаном пальто без каких�либо знаков отличия всматривались в
слегка усталые и честные, очень обветренные лица соотечественников дуче из
отборной механизированной пехоты — берсальеров. Грандиозный парадный
смотр экспедиционных сил Италии должен был придать ещё больше увереннос�
ти всем его участникам, а тем более — и устроителям.

Владислав   Владимиров
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Дуче то и дело косил глаз на мясистую, поросшую жёсткими волосками
мочку большого уха Гитлера, на его плотную сутулую спину и пытался вникнуть
в его мысли — не получалось. Когда фюрер вдруг оборачивался к нему и глаза их
встречались, Муссолини чувствовал, что Гитлер не видит его. Становилось не по
себе. Иногда фюрер поднимал воротник, защищая себя от ветра, страдальчески
морщился и старательно массажировал длиннопалые руки одну о другую.

Пройдёт совсем немного времени, и в 1945�м Гитлер отправит в бой против
советских солдат 14�15�летних подростков. Финальное прижизненное фото ос�
тавит для Вечности его последний одобрительный и ободрительный жест — он
отцовски потреплет этой длиннопалой рукой за худенькую щёку одного из обре�
чённых мальчишек. Но Бенито Муссолини никогда не увидит этого кадра.

Большинство берсальеров двигалось на мотоциклах поодиночке. Но были
и двойные экипажи, вооружённые, помимо собственных винтовок, ещё и лёг�
ким пулемётом, закреплённым на мотоколяске. На очень напряжённых лицах
водителей мотоциклов и берсальеров, которые вместе с ними подпрыгивали в
колясках, не было написано, о чём уже докладывали дуче его особисты.

Например, о том, как солдаты брали украинский скот и оставляли распис�
ки с гарантией оплатить его полную стоимость после победного окончания вой�
ны. Скот поедался немедленно.

“У нас нет ни одного случая дезертирства”, — не моргнув глазом возвещал
итальянский командующий Мессе. Особисты, нередко попадавшие в не просто
щекотливое, а и совершенно рисковое для их служебного благополучия положе�
ние между молотом генштабистских умозрений и наковальней реальной фрон�
товой обстановки, деликатно отмечали:

“Наш достопочтенный Мессе не всегда говорит полную правду”.
Но тут им дуче не спешил верить. Когда идёт в общем�то победоносная

война, зачем и куда бежать в России итальянцу? Да, многих итальянских солдат
поразило увиденное в Донбассе. До Восточного похода и в первые его недели
римские и миланские газеты уверяли их, что русские — это примитивное населе�
ние африканского типа, называли славян туземцами, якобы не видевшими ав�
томобилей и мыла. Основное их занятие — сидеть на завалинках и беспрерывно
лузгать семечки. Публицисты утверждали: “Русские безразличны, потому что
уверены — красные не вернутся”.

Но вступив на землю Белоруссии и Украины, итальянцы не увидели ника�
кого безразличия. Немцев население иногда встречало торжественным коло�
кольным звоном и хлебом�солью. Но тут старались далеко не все, а кто рассчи�
тывал на то, что новая власть вернёт ему отобранное большевиками. К италь�
янцам же буквально с первых часов оккупации устанавливалось самое большое
подозрение. Их полевая форма, украшенная крупными белыми звёздами, сразу
же у местного населения вызывала пренеприятнейшие воспоминания о бело+
гвардейцах, чьи зверства прочно отложились в его памяти. Потом подозрение
проходило, но и превеликого дружества не возникало долгое время.

Так получалось повсюду. Итальянцы же видели вполне обустроенные горо�
да, видели знаменитые колхозы с превеликим множеством домов культуры, клу�
бов и читален. Поражало обилие разных книг даже в сельских хатах. Все люди
тут были ПОГОЛОВНО грамотны, даже деревенские детишки. Но более всего
поражали исполинские домны и шахты с превосходным оборудованием, боль�
шей частью по приказу Сталина вывезенным куда�то за Урал — в неведомые
итальянцам Сибирь и Казахстан. Но даже то, что осталось, говорило о неверо�
ятной мощи — и технической, и людской.

Да, беззаботный оптимизм улетучился, но тем более никаких поводов для
дезертирства не было, — вспомнив доклады Мессе, думал Муссолини.

Досье  для  Первого...



148148148148148

Как  пригодились  элитным  стрелкам
их  альпенштоки

… А на историческом параде близ Умани перед дуче и фюрером за славны�
ми берсальерами открылось торжественное автошествие горцев Северной Ита�
лии из героического Альпийского корпуса.

Основную тягловую силу — мулов — устроители Уманского парада забла�
говременно оставили за кадром.

Доблестные альпийцы перемещались во времени и пространстве на грузови�
ках марки “Фиат”. Высокие борта их кузовов накануне были старательно закраше�
ны. Однако сквозь непросохшую краску проступали огромные буквы названий ита�
льянских фирм, у которых эти грузовики были отобраны для нужд армии, а также
названия ещё недавно перевозимых в этих кузовах материалов и продуктов.

Зато экипировка самих альпийцев была выше всех похвал. Предполага�
лось, что их пошлют на Кавказ. У доблестных альпийцев были прочные верёв�
ки, стальные клинья, отличные альпенштоки. (Один из их офицеров писал впос�
ледствии: “Альпенштоки пригодились в украинских деревнях сшибать головы
курам и уткам”).

Немало итальянских протекторов и даже стальных траков впечаталось в
дорожное месиво этой древней Уманской дороги. Ну а куда эта дорога из Умани
вскоре привела (или, может быть, правильнее сказать, завела?) итальянцев, уже
известно.

“Ты говоришь, итальянцы привезли с собой в СССР для парада в Умани
свои тракторы?” — спросил у меня Кунаев.

“Было такое”, — ответил я, ещё не понимая, к чему он клонит.
Д. А. пояснил:
“Представь себе — вот бы трактора, какие у нас клепают в Павлодаре, да

под Умань подкинуть итальянцам. Все они мигом бы продули свою боевую кам�
панию! Как по�твоему?”.

А  пилотировал  дуче  ладно
Фюрер и дуче возвращались из Умани — каждый по своим интересам — в

личном самолёте Гитлера. Это был небольшой, но достаточно вместительный,
надёжно усовершенствованный самолёт “Фокке�Вульф” (позже Гитлер сменит
его на громадный “Кондор”). Никакого особого комфорта в салоне не было. Един�
ственное, что отличало фюрера от остальных пассажиров — его персональный
столик, за которым он мог поработать во время полёта.

Теперь за этим столиком сидел и почётный Гость.
Чтобы поднять неожиданно примолкнувшему и заметно помрачневшему

главному пассажиру настроение, не очень�то высокое после весьма тягостных
видений исторического парада, Муссолини вполне серьёзно заявил уже в полё�
те, что желает сам сесть за штурвал.

Все остолбенели.
И можно хорошо понять эту высокопоставленную бригаду — как спутни�

ков Гитлера, так и ближайших муссолинцев. Одно дело читать про русских ту�
земцев и славные авиационные успехи дуче в фашистских газетах (а других в
Италии почти не было). И другое — самим увидеть заводы этих туземцев.

Впрочем, итальянские не завирались, как нацистские. До войны с СССР и
подавно.

Например, сообщали, правда, скуповато даже о смерти Максима Горького.
Как�никак, а буревестник русской Революции немало времени отдал Италии.

Владислав   Владимиров
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Упоминали, тоже весьма лапидарно, однако вполне сочувственно о миро�
вом триумфе советских фильмов.

Даже без какой�либо ревности или зависти информировали об удачной
экспедиции Папанина и его сподвижников на Северный полюс, куда так и не
мог попасть, когда это позарез нужно было дуче, королю и всей Италии, генерал
Нобиле.

Во время очередной Битвы за Большой Хлеб эти газеты духоподъёмно писа�
ли, как сам дуче с обнажённым торсом четыре часа молотил зерно и даже не устал.
Они же избегали указывать возраст “товарища Бенито”, дабы не старить его.

Ладно, всё это как�то можно было понять Гитлеру и его спутникам. Но при
даже самом невероятном авиационном таланте Муссолини — довериться ему в
воздухе, да ещё и при том, что самолёт отнюдь не итальянский, а немецкий, —
было бы несомненным риском. Перспектива грохнуться на далёкую советскую
землю, правда, уже занятую доблестными войсками Германии и её верных союз�
ников, совсем не радовала. Можно было дотла сгореть всем на виду у своих же
солдат из�за какой�то нелепой прихоти дуче, осиротив оба народа. В особенно�
сти, конечно же, германский. К тому же ещё не выполнив самого главного долга
перед ним, да и всем, будь оно неладно, человечеством.

Поэтому фюрер раздумывал основательно. Прошла четверть часа полной
немоты (гудели только моторы).

Потом Гитлер всё�таки согласился.
Его личный пилот Ганс Баур с вежливой опаской, более того — тревогой

уступил штурвал дуче. Жизнелюбивый и остроумный, спортивного склада ка�
питан Баур был с Гитлером почти на дружеской ноге. Хозяин относился к этому
лётчику экстра�класса с заметной симпатией, непременно приглашал его по ходу
перелётов и посадок на Восточном фронте обедать и ужинать в своём обществе.

Но шеф�пилот, уступая штурвал Муссолини, тем самым нарушал все инст�
рукции и наставления, гласно и негласно данные ему всесильными шефами люф�
тваффе рейхсмаршалом Герингом и генералом Ешоннеком, а также рейхсмини�
стром Гиммлером, под чьим неусыпным оком находилась буквально каждая гер�
манская душа.

Лицо дуче осветилось самодовольством.
К превеликой радости пилота, по первым же движениям нового рулевого

стало ясно, что лётное мастерство Муссолини отнюдь не надувное, а — вполне
настоящее.

Не менее исторический, чем сам Уманский парад, этот очень памятный
для всех его участников полёт прошёл просто замечательно. Он ещё раз укрепил
главного пассажира во мнении, что его напарник по уманским видениям, како�
выми бы те ни были, личность необычайная и заслуживающая впредь самого
высокого пиетета и, стало быть, большого доверия.

Зимние  беды  Третьего  рейха
Поэтому на очередной встрече в апреле 1942 года в любимом фюрером ав�

стрийском городе Зальцбурге он признался Муссолини:
“Минувшей зимой большая часть генералов под воздействием русского кли�

мата сначала потеряла здоровье, а потом — голову и впала в полную моральную
и физическую прострацию. В Германии нет семьи, где бы не было раненых или
убитых на Востоке ”.

Официально в Германии весной 1942 года (в апреле) сообщалось о 260 ты�
сячах соотечественников, убитых на Восточном фронте. На встрече в Зальц�
бурге Гитлер тихо сказал, потянув осторожно Муссолини за рукав:

Досье  для  Первого...
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“Нет. Убитых вдвое больше. Народ не всегда должен знать даже то, о чём
догадывается или даже уже хорошо знает. Кроме этого страшного полумиллио�
на, больше миллиона раненых и обмороженных!”.

А всего лишь за месяц до этого зальцбургского рандеву — в День памяти
германских героев (15 марта 1942 года) Гитлер клятвенно пообещал всему Тре�
тьему рейху и своим союзникам окончательно уничтожить Красную Армию до
Нового года. Сталин откликнулся позже подобным же обещанием по отноше�
нию к неприятелю — в своём Первомайском приказе.

Да, страшную картину нарисовал в Зальцбурге для дуче, похоже, искренне
исстрадавшийся фюрер.

О! если бы Всевышний своевременно взял его за руку и, благословив, повёл
по радостному пути искусства живописи и зодчества. Тогда б укоротилась и дол�
гая стезя безмерных мучений всего человечества.

Но нет, не повёл Господь наш своего атеистичного раба Шикльгрубера туда,
куда надо было бы… Не подотчётный людям, Отец наш Небесный по неведомым
нам причинам подвигнул его на невиданнейшие противолюдские деяния.

И в этом смысле, коль ничего на этой земле не свершается без воли Божьей,
Гитлер — лишь соавтор, пусть даже и главный, страшной картины, нарисован�
ной им для дуче.

Мороз, по словам Гитлера, достигал на фронте 52�х градусов по Цельсию.
У танков лопались радиаторы.
Целые бронедивизии исчезали за одну ночь.
Пальцы солдат, их носы, уши и веки падали на землю, как сухие листья.
Врал ли тогда Гитлер?
Нет.
Но, как говорится, изрядно загибал.
Более чем 50�градусные декабрьские холода в Подмосковье и других местах —

это из области небылиц.
Но даже 25�30�градусный мороз — испытание на войне суровейшее. При�

чём для обеих воюющих сторон. И то, что на таком морозе замерзало авиаци�
онное масло в маслорадиаторах на советских бомбардировщиках “ДБ�3” (кон�
струкции Сергея Владимировича Ильюшина) при сдаче их с завода в войска —
сущая правда.

Итальянцы в преддверии российско�украинской зимы иногда были предус�
мотрительней своих германских союзников.

Подтверждением тому может быть приказ по 54�му полку элитной дивизии
“Сфорцеска”. Она дислоцировалась южнее знаменитой станицы Вёшенской. Это
там вражеской бомбой убило мать великого писателя российской земли Михаи�
ла Александровича Шолохова.

Полковым приказом предписывалось:
“Учитывая нужды на зиму, нужно собирать всё: даже гвозди и пустые бан�

ки, доски, железо, дерево, солому. Надо обязать население заготовить кизяку
для отопления вчетверо больше с тем, чтобы 75 % уступить нам”.

Если гвозди и пустые банки были под руками, то с кизяком дело обстояло
весьма проблематично, поскольку почти весь скот оккупантами уже был сожран.

Ещё хуже было с обувью. Тут разыгралась нешуточная трагедия.
Солдатские ботинки, согласно требованию Итальянского устава, подбива�

лись 72�мя гвоздями. Это сообщало им необыкновенную прочность. Но между
гвоздями плотно набивался снег. Он сразу же превращался в тяжёлую наледь.
Передвигаться в таких ботинках было невозможно.

Командующему Мессе явилась спасительная идея переобуть войска в рус�
ские валенки.

Владислав   Владимиров
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Взять эти самые валенки в достаточном количестве у местного населения
было фантастикой. Поэтому Мессе в расчёте на понимание и здравомыслие Рима
срочно отправил туда образцы валенок с убедительной просьбой без промедле�
ния наладить их выпуск. Куда там! В Риме всё это сочли причудой Мессе и оста�
вили солдат воевать в обмотках и ботинках.

Разумеется, на встрече с Муссолини в Зальцбурге Гитлера эта история не
взволновала.

У него и своих забот было по горло и выше.
Фюрер говорил очень сбивчиво, опять, как на историческом параде в Ума�

ни, массируя обе руки ладонь о ладонь, а иногда, словно ему хотелось посильней
встряхнуть застоявшуюся в его венах и артериях кровь, резко вскидывал ладони
вверх и судорожно потрепетывал ими, заглядывая дуче в лицо, наискивая со�
чувствия и даже жалости.

Муссолини отводил глаза в сторону.

По  законам  круговой  поруки
Он никак не мог забыть, как утром 22 июня 1941 года, когда силы люфт�

ваффе вовсю бомбили русские города, а вермахт проломил советский погранич�
ный кордон и уже завяз в затяжных боях на западных окраинах СССР, — только
тогда Риббентроп поставил итальянского посла в Германии Альфьери перед фак�
том: Германия выступила с крестовым походом против сатанинского исчадия
азиатско�кремлёвского большевизма.

О! Казалось бы, уже давно можно было привыкнуть к циничности герман�
ских друзей и вероломству самого фюрера. Но всякий раз оно ошарашивало.

И в тот чёрный день Муссолини не сдержался, о чём, конечно же, сразу
стало известно в Берлине.

Кавалер Бенито Муссолини бурно метал молнии и в громких выражениях
себя не стеснял:

“Крестовый поход против России! Да это сплошная импровизация! Это
настоящее безумие! Это же форменный ИДИОТИЗМ!!”.

Идиотизм — не идиотизм, но дуче тогда по законам круговой поруки, пред�
писанным Антикоминтерновским пактом, ничего не оставалось, как присоеди�
ниться к крестовому походу.

Сам же он полагал столкновение стран ОСИ с Советской Россией реальным
между 1945�м и 1950�м годами — не раньше. Иной срок неминуемо обернулся бы
сокрушительной катастрофой.

Выходит, как в воду глядел.

Конец  Восьмой  армии
С 7 по 10 апреля 1943 года дуче и фюрер в очередной раз свидятся в замке

Клессхейн близ Зальцбурга. И опять это будет долгий диалог слепого с глухим.
Теперь уже Муссолини будет заглядывать Гитлеру в глаза. Но тот, как на параде в
Умани, в упор не заметит ни этих взглядов, ни — опять же будут и такие момен�
ты! — ни своего собеседника.

Да�да, — вслух ещё раньше скажет сам себе Муссолини (а Чиано запишет) —
превращение Итальянского экспедиционного корпуса в СССР в Восьмую армию
было РОКОВОЙ ошибкой. Но разве кто�либо сумел убедить его в том, когда это
превращение ещё можно было повернуть вспять? Куда там! В Истории, в ней са�
мой и возле неё, всегда много участников, но ещё больше соглядатаев. И вот он —
гибельный результат!

Досье  для  Первого...
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В первый год войны против СССР он, дуче, отправил на Восточный фронт
сначала три дивизии, потом ещё пять. В 1942 году туда проследовали уже десять
дивизий. Туда! Но — не ОБРАТНО!

Это из Греции ещё возвращаются итальянские солдаты. Но и там не очень
сладко. Причём не одни греки досаждают. Угрожают итальянцам и сами гитле�
ровцы, ярясь на то, что против греческих партизан не ведётся успешной борь�
бы. Но как будто бы не знают в Берлине, как неуловимы и вездесущи эти самые
партизаны. В той же, например, Югославии, очень далёкой от подвластности её
немцам.

И всё же партизаны — это партизаны. Никаким горным и лесным парти�
занским привидениям, оборотням, призракам, фантомам никогда не сравнить�
ся со всесокрушающей, смертоносной силой регулярных войск противника, во�
юющего на своей родной земле.

Вот была Восьмая армия.
А теперь больше нет Восьмой армии!
Где 220 тысяч лучших солдат и 7 тысяч лучших офицеров?
Где 4 тысячи пулемётов, 1700 орудий, 860 миномётов, 16 тысяч автома�

шин, тысяча тракторов? Где 25 тысяч несчастных мулов?
Где наконец посланные им в Восточный поход танки и самолёты?
Да�да, он знал, что каждый из этих самолётов будет сбит и каждый танк —

уничтожен. Но столь фантастического РАЗГРОМА на Дону, под Миллерово, у Во�
ронежа — никак не ожидал! Целые части убивали прикомандированных к ним
гитлеровских офицеров и сдавались на милость Красной Армии и партизан.

(Один лишь отправленный им на Восток умелый пилот Джибелли — тёзка,
а возможно, и некая итальянская родня тоже лётчика Героя Советского Союза
Джибелли — размахался безудержно так, что вгонял советские самолёты в зем�
лю уже после выхода королевской Италии из войны. В конце концов и его угомо�
нили. Точку в его стараниях уверенно поставил мой земляк — лётчик�истреби�
тель, дважды Герой Советского Союза Сергей Данилович Луганский).

А у дуче опять кошки скребли на душе, и тоже, как близ той же Умани,
только ещё сильнее. Он чувствовал, как ему мешает всё и вся на свете. Даже Его
Величество. Он как�то скажет вслух о любимом короле�императоре Чиано, а
Чиано старательно, слово в слово, запишет: “Если бы у Гитлера на ногах болтал�
ся такой балласт, как Савойская династия, он ничего не смог бы сделать”.

Фюрер в свою очередь тоже считал монархию допотопным пережитком.
Представить себя в роли современника какого�нибудь новоявленного гер�

манского императора Вильгельма Третьего Гогенцоллерна, он, разумеется,
никак не мог.

Каччагатти — кошачий  охотник
Дуче едко усмехнулся. Вот уж никогда не полагал, что в России для солдат

Восьмой армии украинские, белорусские и прочие КОШКИ станут при её от�
ступлении едва ли не единственным лакомством.

Стыд и позор!
По свежим следам Второй мировой войны её итальянский участник, аль�

пийский стрелок по фамилии, он же профессиональный историк Валори вспом�
нит, как его однополчане при помощи самых изощрённых хитростей ловили
советских кошек и — подчеркнёт Валори — “они приятно разнообразили наш
стол”. Он же вспомнит, как один из самых удачливых стрелков по фамилии Кач�
чьалуни — Охотник на Волков — был даже переименован в Каччагатти — Ко�
шачий Охотник — за своё умение искусно охотиться на этих животных.

Владислав   Владимиров



153153153153153

Не всё это так смешно.
Вот что писала советская комсомолка Тоня Компаниец своей подруге в

письме, переданном через линию фронта партизанами — была в войну и такая
почта:

“В нашем селе — итальянцы. Нет ни одной курицы, ни одного поросёнка.
Нет кошек и собак — вообще всё съели. Население голодает, ноги пухнут, свиреп�
ствует сыпной тиф”.

Потом итальянцев погнали прочь — примерно в том же направлении, от�
куда они пожаловали, когда было ещё тепло.

“Это было, как длинный тёмный туннель, полный ужасов”, — говорил и
писал один из чудом уцелевших итальянских офицеров.

Ему меланхолично вторил итальянский генштабист генерал Дзанусси:
“К сожалению, боевого духа никому не дадено было увидеть”.
Ну, предположим, ежели было бы дадено? Навряд ли и в таком случае изме�

нился бы главный пейзаж:
“Сияло солнце, всё было ясным и прозрачным. Только в сердцах людей было

темно. Темно, как ночью среди бурного океана”.
Кто этот трагический лирик? Профессиональный поэт или слагатель�са�

моучка из народа?
Скорее, слагатель. Его фамилия, каких много в Италии — Ригони. А воин�

ское звание у него было не из самых редчайших — сержант. Сержант Ригони. Но
видел и прочувствовал сержант больше штабных генералов. А это — его воспо�
минание об утреннем смертоносном залпе из 72�х снарядов “катюши” — одной
из многих в войсках генерала Голикова.

(Не так уж и нередко далеко от дома, где�нибудь в Западной или Восточной
Европе, я слышал знакомую мелодию песни Матвея Исааковича Блантера “Ка�
тюша”. В ритмах своих там она слегка переиначена на более бравурный лад и
называется иначе — “Казачок”. “Казачок” так “Казачок”. Но отчего, когда толь�
ко зазвучит этот самый “Казачок”, на ум сразу же приходит цифра — 72? Не 71 и
не 73. А именно — 72!).

Альпийский корпус во время безостановочного отступления, как скрупу�
лёзно отмечает историк Валори, “потерял 90 % лошадей и мулов, 99 % авто�
средств, 100 % артиллерии и автоматического оружия”.

Это свидетельство — на странице 699�й второго тома его капитального
труда “La campagna di Russia”. На 699�й! И все предыдущие 698 полны не менее
примечательных откровений.

Лейтенант Корти из итальянской дивизии “Пасубио” вспоминал:
“Русские танки вызвали бегство всех тылов... Люди висли на бортах грузо�

виков и, потеряв силы, падали под колёса. Солдаты старались остановить ма�
шины, преградив дорогу, но машины сбивали их... Один 20�летний шофёр из
Комо рассказывал ещё, что, сбив подряд несколько человек, стоявших на пути,
он обнаружил у себя в кабине чью�то окровавленную руку... Штабов больше не
существовало...”.

Не существовало и самой армии. Жуткий стыд, жгучие горечь и позор от
этого из уцелевших итальянских душ не выветривались до скончания их дней.
Но опять же, коль человеку посчастливилось сбежать от погибели, снова по�
пасть в отступающую колонну, он должен думать о своём пропитании. Итальян�
цы не думали, а действовали. Тоже постыдно, жалко и позорно. Однако послу�
шаем свидетельство того же лейтенанта Корти, предельно правдивого в отли�
чие от округло�сглаженных писаний многих его современников:

“Как только колонны входили в деревню, наступал час грабежа... Однаж�
ды я увидел в избе двух козлят, сосавших козу. Я схватил одного и убил. Старик

Досье  для  Первого...
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со старухой плачут, как дети. Я убегаю и ем козлёнка сырым, потому что, если он
замёрзнет, его не угрызёшь”.

Между тем временами фронтовая, если можно так сказать, работа умудря�
лась идти своим чередом. Стремительно наступавшие войска генерала Голикова
тоже несли потери. И кое�кто из них попадал в плен. Конечно, лучше бы этого не
происходило. Но война не спрашивает, а на свой манер жестоко и безжалостно
кроит обстоятельства и судьбы.

Говорит ещё один участник этой невероятной эпопеи по фамилии Ричарди —
из итальянской дивизии “Тредентина”:

“... Я допрашивал одного пленного. Сзади подошёл гитлеровец и выст�
релил ему в затылок. У нас тоже был приказ убивать ВСЁ мужское население,
считая его партизанами, и при малейшем подозрении поступать так же с
женщинами”.

Что ж, надо смотреть правде в глаза. И — убивали ВСЁ мужское население.
И — поступали так же с женщинами.

Был бы приказ.
А он — БЫЛ!

Точное  пророчество
ссыльного  токаря  Скардина

23 января 1943 года Муссолини на заседании правительства тоже без оби�
няков сказал министрам короля�императора:

“Итальянский фронт смят, потому что нас подвёл вермахт. Мы понесли
тяжёлые потери в людях и технике. Менее крепкие дивизии целиком развали�
лись. Противнику оставлено семьсот орудий, шесть тысяч автоматов”.

Эти куда как заниженные сведения. Их для дуче подсунул маршал Мессе.
Но даже их было предостаточно, чтобы всем с душевным содроганием заглянуть
в чёрную бездну происшедшей катастрофы.

Однако не только итальянцы оставляли противнику трофеи. Были такие
трофеи и у самих итальянцев.

Вот всего лишь две строчки из дневника ещё одного участника этой, как я
уже сказал, невероятной эпопеи. Сначала он блестяще окончил военную акаде�
мию. Потом вызвался добровольцем на фронт. Чудом вернувшись в Италию,
стал великолепным партизанским командиром.

Его звали Нуто Ревелли:
“Я бережно храню три русских автомата. Недавно их чистил. Я верю, что

они скоро будут стрелять по гитлеровцам”.
Ещё в мае 1942 года Муссолини передали весьма выразительный диалог

двух капралов, подслушанный в солдатской казарме.
“Не будет нашего марша на Москву”, — сказал один капрал.
“Что же тогда будет?” — спросил другой.
Первый ответил:
“Будет марш на Рим у дядюшки Сталина, и мы его примем в Италии с рас�

простёртыми объятиями”.
Некий ссыльный токарь по фамилии Скардина в апреле 1943�го поднял

тост:
“Через три месяца фашизму наступит крах. Да здравствуют Черчилль и

Сталин!”.
Особый трибунал добавил ссыльному токарю ещё 12 лет заключения. Но

в отношении фигуры дуче пророчество Скардины сбылось с поразительной
точностью.

Владислав   Владимиров
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Сокрушительный разгром Восьмой армии не был отмечен громом кремлёв�
ского салюта. Москва начала салютовать своим победам позже. Но на пропа�
гандистско�литературном фронте довольно заметным событием стало стихот�
ворение Михаила Аркадьевича Светлова “Итальянец” (1943).

Оно печаталось и перепечатывалось в газетах, звучало по радио. Позже
вошло в поэтические антологии о войне. Не думаю, что это был политический
заказ. Скорее всего, популярнейший поэт (тогда ему не было и 40 лет), автор
всенародно любимых “Гренады” и “Песни о Каховке” (ему, помимо прочего, при�
надлежит ещё и поэма о бессмертном подвиге 28�ми казахстанских героев�пан�
филовцев под Москвой), и это пронзительное стихотворение создал без каких�
либо подсказок и конъюнктурных соображений.

“Молодой уроженец Неаполя! Что оставил в России ты на поле?”. Чемпио�
нами среди усердных насмешников над военным крахом Италии были отнюдь
не греческие, советские или, скажем, монгольские публицисты, а — турецкие. В
особенности такие мастера пера, как Сертель, Давер, Ялчин. А мысль они варь�
ировали одинаковую: “Ни об одной армии мира не рассказывается столько анек�
дотов, сколько об итальянской армии”. Нисколечко не умаляя их ратного досто�
инства и скрытого антифашистского пафоса, эту не лишённую справедливости
мысль вполне можно было бы переключить и на их собственные вооружённые
силы, из столетия в столетие особыми викториями не гремевшие. Но итальянс�
кой пропаганде и самому дуче было не до того.

Когда  фюрер  не  хотел  слышать  дуче
Отправляя своего зятя Чиано на переговоры с Гитлером, Муссолини снаб�

дил посланца инструкцией. Среди прочего полезного и бесполезного в ней была
ключевая фраза, предельно точно сформулировавшая давнюю Восточную кон�
цепцию Муссолини: “Война с Россией БЕСЦЕЛЬНА”.

Однако ненавистно�обожаемый зять переговоры с Гитлером провалил.
Ещё осенью 1941 года Чиано записал в свой Дневник, что пробуксовки с

гитлеровским наступлением обрадовали Муссолини.
В октябре того же года опять Чиано встречался с Гитлером и Риббентропом.

Фюрер отметил, а Чиано записал дважды — в Дневник и в пространную доклад�
ную для тестя: “Широкое участие итальянских сил будет особенно полезно на
Кавказе. Он итальянцам более чем немцам пригож по местности и климату”.

Дуче не уловил момент, когда его любимый зятёк�летописец тесно связался
с тайными оппозиционерами из клана Гранди. Сам Гранди, фашист почтенный,
а также интриган и льстец не менее заслуженный, кичился своим ветеранством
и надеялся свалить Муссолини.

Но дуче опередил.
С полного одобрения монарха он в феврале 1943 года молниеносно реорга�

низовал правительство.
Смутьяны оказались за бортом власти. И вместе с ними, к глубокому сожа�

лению для дуче, выпал из самой высокой номенклатурной обоймы и его люби�
мый зять — граф Чиано, которого он временами терпеть не мог.

16 февраля 1943 года Гитлер в своём послании (необычайно резком для всей
его переписки с Муссолини) обрисовал угрюмую картину уничтожения Европы
“большевиками и международным еврейством”. Он обрушил на итальянскую
армию град упреков за её неудачи в Греции и Югославии, но особенно — на Вос�
точном фронте.

В тщательно обдуманном ответе 9 марта Муссолини вновь призвал Гитле�
ра к сепаратному миру с Россией, но тут же попросил подкрепить итальянские
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войска германской техникой и вооружением. По�своему дальновидный фюрер
не поспешил с выполнением просьбы своего Первого Друга.

“Нет никакого смысла вручать им оружие. Они его побросают снова!” —
сказал Гитлер на совещании в своей ставке Йодлю и другим генералам.

В марте того же года дуче опять умолял фюрера “как можно скорее заклю�
чить мир с Советским Союзом” и “обратить все силы против Англии и США”.

Но как только раздавались эти заклинания, фюрер начинал совсем плохо слы�
шать и принимался за перечисления обязательств, не выполненных Италией по
направлению ею в Третий рейх своих металлистов, химиков, строителей, оружей�
ников, специалистов других профилей, но непременно высокой квалификации.

Он возмущённо укорял Муссолини за то, что на “оевреившегося Рузвельта”
в Соединённых Штатах работают четыре миллиона американских итальянцев.
Все 120 тысяч американских японцев Рузвельт с началом войны депортировал
за колючую проволоку резерваций Калифорнии, а с голов четырёх миллионов
итальянцев ни один волос не упал!

А вот в Канаде — не обошлось тут без совета с Черчиллем — вместе с этни�
ческими японцами угодили в лагеря почти все итальянцы. Как в Первую миро�
вую войну все выходцы из Австро�Венгрии, против которой вместе с Англией
воевала Канада.

А ещё весной 1940 года по всей Англии выискивали этнических немцев,
чтобы запятить их в лагерь на острове Мэн, а затем перевезти в Канаду и заклю�
чить в лагерь близ Квебека. Но, разумеется, Рузвельта с Черчиллем перещеголял
Сталин со своими депортациями — и не только немецкими...

Однако дуче не был бы дуче, ежели не желал бы таскать каштаны из огня
чужими руками. В примечательнейшем трио Рим — Берлин — Токио, это были
загребущие руки божественного микадо Страны восходящего солнца, биолога
по увлечениям и людоеда по призванию — императора Хирохито.

Муссолини просил Чиано прозондировать у Гитлера: “... нет ли возможнос�
ти добиться выступления Японии?”. Естественно, против СССР. Со Штатами и
Британией Япония уже к тому времени вовсю воевала.

Прощальная  аудиенция
С бурной весны 1943 года опять заметно двинул в политическую гору лидер

“Либеральной реконструкции” Бономи. Имя у него, ещё в 20�х годах побывав�
шем и в королевских министрах и даже в премьерах, как помнит читатель, было
примечательным — Иваноэ. Служба службой, но (и это всезнающий спрут ОВРА
не отрицал) вроде бы как от рождения готовый агент Коминтерна. За покатыми
плечами искушённого Иваноэ маячила не очень�то и единая, но тем не менее
набиравшая силу разношёрстная оппозиция уже изрядно поднадоевшему всем
козлу отпущения — “товарищу Бенито”.

2 июня 1943 года “Ивана” Бономи принял король�император.
Разговор был значительным.
Бономи дал понять монарху, что давно пора убрать Муссолини и сформи�

ровать правительство во главе с военными, но с непременным участием анти�
фашистов.

Король, не будь дурак, чтобы потянуть и выиграть время, прикинулся шлан�
гом и никакого ответа не дал. Однако настойчивое пожелание “Ивана” Бономи
немедленно намотал на свой седой ус. Уклончив был монарх и в осторожной
беседе с другим антифашистом — старым вождём Либеральной партии Солери.

19 июня 1943 года Муссолини был поражён неистовым выступлением своего
министра путей сообщений, прежде всегда учтивого и послушного магната Чини.
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Но кто�то же должен был первым двинуть грудью на амбразуру — и этим
первым стал Чини.

Часто говорят, что коней на переправе не меняют. Чини так не считал.
Если коренник не тянет, вернее — тянет, но только в гибельную пропасть, его
освобождают от упряжки. А чтобы не путался под ногами, стреляют в ухо. А там,
как говорится, как Бог на душу положит. Или спасение, или же смерть. Смерти
не желает никто. Значит, необходимо сделать всё возможное и невозможное
ради спасения.

“Народ страдает и раздаются проклятья. Нельзя больше закрывать глаза и
затыкать уши. Надо кончать с войной и заключить мир!” — подытожил своё
одержимое выступление на заседании правительства магнат Чини и через не�
сколько часов подал в отставку.

Не надо сомневаться в том, что сделал бы Гитлер, услышь он нечто подоб�
ное от своего ближнего. Однако Муссолини даже не арестовал Чини.

19 июля 1943 года на севере Италии, в старинном городе Вероне, на ро�
дине Ромео и Джульетты, дуче свиделся с Гитлером. Оба были хмуры, но ста�
рались подбадривать один другого. Ситуация складывалась аховая. Фюрер
не корил дуче за то, что ещё с зимы итальянская печать расписывала успехи
советских партизан, а признания популярного римского радиокомментатора
Аппелиуса о катастрофической ситуации на Восточном фронте звучали бо�
лее чем откровенно.

Еще 30 июня британский министр иностранных дел Иден заявил в палате
общин о том, что в Лондоне, Москве, Вашингтоне и, разумеется, в Риме с Берли�
ном уже прежде слышали от Черчилля:

“Я повторяю, что мы, не колеблясь, будем бомбардировать Рим в меру на�
ших возможностей и с такой силой, с какой будет возможно, если в ходе войны
подобные действия станут уместными и полезными”.

Слова Идена не повисли в воздухе.
Зависла в воздухе над Римом в день встречи дуче с Гитлером 19 июля

1943 года оглушительно ревущая армада из 500 огромных бомбардировщиков
“Либерейтор”.

Правда, гвоздить “открытый город” слетелись не британские, а североа�
мериканские машины.

Однако их бомбы не были легче тех, которые днём раньше полтора часа
кряду сбрасывали 500 британских бомбардировщиков “Веллингтон” на Не�
аполь. Печать и радио союзников уверяли, что бомбардировке подвергались
только военные объекты.

Вполне возможно.
Тем не менее ещё 10 января 1943 года главная газета СССР “Правда” сооб�

щала, что “после налётов английской авиации на Геную 160 тысяч жителей го�
рода были вынуждены разместиться в палатках”. Надо полагать, что в зимнее
время к этому их принудила отнюдь не любовь к свежему ночному воздуху.

А ещё через три дня из�за отсутствия топлива во всех итальянских шко�
лах прекратились занятия. Гитлер и сам мог подробно поведать о том, как
англо�американская авиация утюжит его объекты на территории Германии.
Но географический аспект у него был иной. Фюрер болезненно говорил о том,
что летнее наступление под Курском пока ничего не даёт, там завязли все
боеспособные германские войска, и потому помочь дуче он не в состоянии ни
одной дивизией!

Что же предлагал Гитлер?
Он рекомендовал немедленно оставить Южную и Центральную Италию и

сосредоточить ВСЮ итальянскую армию на Севере. Этот вариант отдавал
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сущим кошмаром и попахивал неминуемой смертью. Гибельный капкан захло�
пывался. Надо было предпринимать что�то невероятное, но спасительное. Мо�
жет быть, сепаратный мир с Англией и США? С Советским Союзом? Но, может
быть, фюрер вдруг одумается и тоже что�то предпримет из разряда сверхчудес?
А может быть, уже всё и всем пора кончать? Но каким образом?

Гран  Консилио — десять  часов
крутого  поворота  судьбы

В субботу, 24 июля 1943 года Муссолини решился на созыв Гран Консилио —
Большого Совета, который не собирался чуть ли не с начала Второй мировой
войны. Видимо, правомерно коллегиальную роль этого Совета уподобить некое�
му наиважнейшему Пленуму. Все его участники, разумеется, хорошо знали, о чём
пойдут речи на Гран Консилио с самого начала и чем они завершатся в финале. На
карту ставилось всё и вся — судьба дуче, судьба Италии, судьба пресловутой ОСИ
Рим — Берлин — Токио. И, конечно же, судьбы каждого из явившихся в Венециан�
ский дворец к 5 часам дня 24 июля 1943 года.

И поджилки тоже подрагивали у каждого. Накануне зять Муссолини —
Чиано, а также ветераны фашистского движения и его крёстные отцы Дано
Гранди и Джованни Федерцони исповедовались. Их священники лишились дара
речи и затряслись от страха, заслышав столь откровенные речения. Граф Гранди
сунул в карманы пару пехотных гранат�лимонок. Он же заблаговременно обо�
шёл всех членов Гран Консилио и заручился наиболее авторитетными подпися�
ми под заранее заготовленной резолюцией “Пленума”.

Под ней свои автографы оставили 19 из 25 присутствовавших.
После трагического доклада Муссолини о его свидании с Гитлером и конкрет�

ных предложениях главы Третьего рейха Гранди выступал третьим. Первыми же
держателями речей были фигуры совершенно ритуальные — пара престарелых
маршалов, которые, вероятно, слабо помнили даже собственные фамилии. Понят�
но, их никто не слушал. Все ждали голоса графа Гранди. И он раздался, уверенный
в своей правоте. Речь фашистского ветерана была не очень многословной. Соглас�
но партийному этикету, он обратился к дуче на “ты” и резюмировал без недомолвок:

“Твоя диктатура, дуче, подорвала фашизм!”.
Далее уточнил:
“Твоя глупая формулировка войны привела нас к кризису”.
Муссолини смертельно выбелел лицом, но смолчал. Забытые было боли,

казалось бы, накануне окончательно побеждённого им страшного недуга вдруг
снова появились откуда�то изнутри и разом навалились на него. Страдая физи�
чески и душевно, он, что было силы, стиснул зубы и сжал кулаки, подался впе�
рёд, стараясь не потерять сознания и равновесия. Ему удалось не упасть, но он
не понимал, что для него, для его души, для его плоти, больнее и мучительнее —
хлёсткие обвинения вроде бы самых стойких и самых верных ему соратников по
почти четвертьвековому движению или же эти внезапно проснувшиеся и до�
нельзя озверевшие спазмы в горле, пищеводе, желудке — во всём теле, которое
ещё совсем недавно было полностью ему послушным.

Всемогущий и незаменимый Гальбиати, в чьих руках была вся милиция,
склонился к Муссолини и прошептал ему на ухо:

“Вызвать охрану и расстрелять предателей?”.
Хотя никто, кроме дуче, не расслышал вопроса, все поняли, ЧТО этот воп�

рос означает для ВСЕХ.
(Гальбиати же был известен не только личной преданностью диктатору, а

ещё и стремлением сверкнуть на почтенной публике ораторским искусством.

Владислав   Владимиров
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Однажды он изрёк такую фразу: “Враги Италии угрожают ей со всех 365 граду�
сов горизонта!”. Дуче тогда сморщился сильнее остальных слушателей: обыч�
ный горизонт, по исчислениям Гальбиати, оказывался для фашизма слишком
узок, и Гальбиати потому расширял его ещё на пять дополнительных градусов.
Начитанный экзекутор Гиммлер говорил Муссолини о Гальбиати: “Возможно, он
хороший фашист, но в моих СС он был бы максимум унтер�офицером”).

Услужливый и готовый действовать со всей молниеносной решительнос�
тью Гальбиати напряжённо ждал ответа дуче — утвердительного слова или та�
кого же кивка.

В 1939 году при вступлении в должность министра юстиции Гранди зака�
тил в благодарность Муссолини такую раболепную речь. Тогда его “ты” звучало
совсем иначе:

“Созданием фашистского государства Ты установил господство Справед�
ливости для всех итальянцев. Созданием корпоративного государства Ты обес�
печил Справедливость в экономической и социальной жизни нации. Своей ти�
танической деятельностью Ты указал всему миру, что без Справедливости не
может быть мира между народами. На всём этом — отпечаток Твоего Гения и
Твоего Духа!”.

Теперь же этот бесподобный хамелеон в ожидании ответа дуче тоже, как и
все остальные его единомышленники, вжал голову в плечи. Руки его свинцово
отяжелели. Их будто парализовало. Граф Гранди не мог заставить себя выта�
щить из карманов заготовленные гранаты�лимонки.

Но ни слова дуче, ни его кивка не последовало.
Кавалер Бенито Муссолини вроде как устало отмахнулся слабым, однако

категоричным жестом руки:
“Ни в коем случае!”.
Всё�таки удивительный был ДИКТАТОР!

Фариначи — Муссолини:
“Авторитета  у  тебя  не  больше, чем  у  дохлой  собаки!”

А далее выступал его ненавистно�любимый зять граф Чиано.
Страшные тиски нечеловеческой боли у дуче ослабли столь же неожидан�

но, сколь появились. Но слышать Чиано было невыносимо. Зять не говорил
ничего нового. Он почти слово в слово, попугаечно повторял всё сказанное до
него другими. Чиано продавал Муссолини, как говорится, со всеми потрохами,
но дуче уже почти полностью овладело диковинное безразличие ко всем этим
яростно обличающим его филиппикам.

Сжав револьвер в кармане, сурово говорил маршал де Боно — тот самый,
который будучи ещё в генералах, стал одним из великих творцов триумфально�
го Марша Муссолини на Рим:

“Ты превратил итальянскую армию в посмешище!”.
Ему вторил граф де Векки, тоже соавтор и творец Марша, погромщик и

убийца жителей Турина:
“Ты разорил страну!”.
“Авторитета у тебя не больше, чем у дохлой собаки!” — высказался следую�

щий оратор — суперфашист Фариначи. Он не был солидарен с организаторами
“импичмента”, но яростно нёс дуче по кочкам, чтобы в конце концов сохранить
его для Италии. Однако за резолюцию Фариначи проголосовали немногие.

(Примечательно сложились ключевые метаморфозы в судьбе Роберто Фа�
риначи. Он не покинул Муссолини, всегда находился рядом с ним или неподалё�
ку. Наконец, 27 декабря 1944 года агентство Франс Пресс оповестило о том, что

Досье  для  Первого...
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Фариначи был убит “итальянскими патриотами” в своём автомобиле на пути из
Мюнхена в Кремону — старинный город на севере Италии, славившийся тради�
ционной выделкой музыкальных инструментов.

Ровно через пять месяцев Фариначи воскрес. По сообщению радио Мила�
на, “итальянские патриоты” арестовали его с группой других высокопоставлен�
ных муссолинистов и самим Муссолини в окрестностях озера Комо. Сопротив�
ление оказал только отряд чернорубашечников, охранявший последнего генсе�
ка фашистской партии — Паволини. Маршал Грациани сдался добровольно не�
сколько часов спустя.

28 апреля 1943 года Лондонское радио сообщило о том, что “захваченный
итальянскими патриотами вместе с Муссолини известный фашистский главарь
Фариначи публично расстрелян по приговору суда итальянских патриотов”.

О судьбе Муссолини и Грациани тогда ничего не было сказано. Мировой
эфир их почтил вниманием только на следующий день — 29 апреля. Но об этом
чуть позже).

Речи же на Большом Совете 24 июля 1943 года длились ДЕСЯТЬ часов без
перерыва.

Разъехались в третьем часу утра 25�го.

Но  закатилась  ли  звезда  дуче?
Дома дуче — самообладанием его и тут Господь не обнёс — окончательно

привёл себя в порядок и позволил себе отоспаться. Перед объятиями Морфея
позвонил ненаглядной Кларетте Петаччи. Сказал негромко: “Звезда закати�
лась!”. Погружаясь в сон, он уже знал наперёд, что встреча с Его Величеством
королём и императором Виктором�Эммануилом Третьим теперь неизбежна, и
велел будить немедленно, как только последует ему высочайшее приглашение.
Говорят, приглашения не было — сам напросился. Какая в принципе разница?

Его Величество принимал его на королевской вилле в шестом часу воскрес�
ного вечера 25 июля 1943 года.

О! Лучше бы не было этой прощальной аудиенции, не длившейся и получа�
су! Но она была и окончилась, как в детективе.

Тут есть приличные разночтения касательно места аудиенции — иные воспо�
минатели, историки и даже Пальмиро Тольятти называют вместо виллы королевс�
кий дворец. Но опять�таки результат не зависел от места прощальной аудиенции.

После аудиенции капитан королевских карабинеров под предлогом “защи�
ты от толпы” не дал Муссолини сесть в премьерский автомобиль, а предложил
ему занять место в санитарной машине. Ещё не оправившийся от скоротечного
свидания с королём�императором, дуче не сопротивлялся, когда этот капитан
отдавал ему свои распоряжения, подкрепляя их чувствительным подталкива�
нием к уже распахнутой автомобильной дверце. Санитарная машина покинула
на предельной скорости королевский парк через запасной выход в то время, как
личная охрана Муссолини напрасно ожидала его у главного входа.

Королева Елена в тот же вечер устроила бурную семейную сцену, задав Его
Величеству невиданную трёпку за то, что Муссолини был арестован, так ска�
зать, на “королевской жилплощади”, а не где�то за её пределами.

Струхнувший монарх не оправдывался. Теперь он сам не знал и не ведал,
куда вывезет его кривая.

Уже ближе к полуночи 25 июля 1943 года, а если точно, то в 22 часа 45
минут Италия и весь мир услышали экстраординарное сообщение Римского ра�
дио о том, что — дословно — “Король и Император принял отставку Кавалера
Бенито Муссолини и назначил главой правительства маршала Бадольо”.

Владислав   Владимиров
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Затем последовали два обращения к итальянскому народу. Сначала взвол�
нованно, будто убеждая, прежде всего самого себя, говорил король�император.
За монархом столь же взволнованно выступил маршал Бадольо.

Несмотря на поздний час, казалось, весь вконец исстрадавшийся народ
Италии вывалил на улицы и площади.

Мало кто не ликовал.
Повсюду с превеликим упоением валили и крушили монументальную атри�

бутику осточертевшего всем официального фашизма. Вчерашние члены партии
и прочих фашистских организаций вместе с беспартийными таскали привязан�
ные за прочные верёвки бронзовые бюсты Муссолини по булыжнику и плитам
мостовых, сладострастно жгли на кострах его портреты и свои партийные доку�
менты, щедро угощали друг друга вином, крепко обнимались, целовались, на
радостях пели и плясали под аккордеоны, мандолины и губные гармошки.

Воистину это был его полный нравственно�политический крах, но никак
ещё не конец.

И когда по городам к утру всё более или менее устало поутихло, под крышей
каждого итальянского дома — богатого или бедного, опять же не исключая коро�
левских владений, выткался жёсткий во всей своей смертельной тревожности воп�
рос — НУ А ЧТО ЖЕ СТАНЕТ ДАЛЬШЕ С КАЖДЫМ? С КОРОЛЁМ? СО СТРАНОЙ?

А дальше было вот что.
26 июля 1943 года Бадольо ввёл в стране “ВОЕННОЕ положение” (будто бы

оно прежде было МИРНЫМ), категорически запретил населению “выходить из
домов, начиная от сумерек до рассвета” и — опять прозвучало это классически�
сакраментальное — “больше трёх не собираться”.

Службы радиоперехвата в Германии, Британии, Соединённых Штатах Аме�
рики и Советском Союзе немедленно отфиксировали сногсшибательные ново�
сти из Рима и сразу же передали их по инстанциям. Московская “Правда” об
отставке Муссолини оповестила весьма оперативно — 26 июля, но особенно не
вдаваясь в подробности — всего в шести строках газетного текста. Верно, со�
проводив его соответствующей карикатурой своих штатных художников Кук�
рыниксы. 27 июля 1943 года маршал Бадольо предложил Гитлеру встретиться с
ним и Его Величеством королём�императором.

Гитлер свирепо отрезал:
“Найн — Нет!!”.
Но, потоптавшись в разноречивых желаниях (он с непомерным удоволь�

ствием повторил бы императора Нерона и дотла спалил бы Рим, который уже к
тому дню усиленно бомбили союзники СССР), всё�таки дал указание Риббентро�
пу поспокойней переговорить с итальянцами.

6 августа 1943 года с ним и Кейтелем встретились итальянский министр
иностранных дел Гуарилья и начальник Генерального штаба Амброзио. Гит�
леровцы прибыли на бронепоезде. Переговоры смахивали на приуготовления
к большим похоронам. Жалко выглядевшие, но всё�таки ещё кое�как бодрив�
шиеся Гуарилья и Амброзио просили освободить Италию от её союзнических
обязательств.

“Насильно мил не будешь”, — припомнил Риббентроп русскую поговорку.
Он тоже не был из больших провидцев и после отбытия итальянцев хо�

рошо угостил себя итальянским коньяком, но никакого просветления в мыс�
лях так и не наступило. Невольно сравнил: армянский коньяк “Наири”, кото�
рым его угощали Сталин с Молотовым в Кремле, был ничуть не хуже, а, быть
может, и лучше.

Окончание следует.
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Всякий раз, вслушиваясь в рассказы об “афганской” войне, поневоле
вспоминаешь эти слова: “Ни об одной истории нельзя судить по её само�
сознанию. Это самосознание трагически неадекватно” (Юрий Корякин).

Тогда, в начале восьмидесятых, когда мои сверстники уходили в Аф�
ганистан, нам неизвестная война казалась далёкой и потому нестраш�
ной. Но это в нашем сознании. А что пережили прошедшие “Афган” и был
ли он для них адом?

В начале октября 1981�го Юрий Глухарев был призван в армию. Позади
десятилетка, на руках водительские права. В аэропорту Караганды мороз
под тридцать градусов, отправляли на рассвете. Через несколько часов лёта
прибыли в провинцию Фарах, аэродром Шинданд, это на юго�западе Афга�
нистана. Дивизия, куда распределили Юрия, должна была обеспечивать
безопасность на иранской границе. В праздник, 7 ноября, приняли присягу.

18�летний Юрий Глухарев в армию стремился сознательно.
“Там я почувствовал, что такое жизнь. Те годы в моей памяти навсег�

да. В Афгане мне пришлось встретить трижды Новый год — 1982, 1983,
1984… Кстати, один из первых вопросов, который мне задали в палатке,
куда меня привёл комбат Беляев: “А ты помнишь, какой год на дворе?..”. Я
ответил. “Это в Союзе, а здесь, запомни: 1981 год — в Афгане это 1360�й, а
наступает 1361 год 22 марта 1982 года”.

Страна поразила меня экзотикой, я увидел, как клубится утренний
туман в узких ущельях, как дымовая завеса, там есть места, похожие на
лунный пейзаж, что�то фантастическое, космическое. Одни вечные горы,
кажется, только камень живёт. И этот камень стреляет. Там чувствуешь
враждебность природы, даже ей ты чужой. Нам легче было привыкать к
климату и даже быту, тяжелее пришлось ребятам из Москвы, Ленингра�
да. Слишком очевиден контраст.

Два года мы находились между жизнью и смертью, и в наших руках
тоже была чья�то жизнь и чья�то смерть. “Хуже гор могут быть только горы”…

Знаете, какой вопрос был мне ненавистен, когда я возвратился до�
мой, с руками, с ногами, необожжённый…

— А ты убивал?..
Увидеть войну — это прежде всего изучить себя.
Каким я был до этой войны, уже никогда не буду. Там друг — друг, а

враг — враг. У тех, кто был на этой войне, не известной на нашей Родине,
один язык. Свой. Мы понимаем друг друга. До Афгана я был мальчишкой,
жизнь казалась бесконечной, мы не сталкивались с настоящей неспра�
ведливостью. Какой народ в этой стране? Думаю, самые слабые там не
выживают, остаются жить те, кто покрепче. Как можно не уважать народ
поразительного трудолюбия? В Афгане реки подземные, сотворённые ру�
ками людей, представьте, сотни километров рукотворных рек… Их люди
подводили к рисовым полям, кишлакам. Отвесная, почти вертикальная
гора, метров 100 каменная стена шириной с километр, а в ней проёмы — и
всё это сделал человек. Вдоль дорог селения были брошены — афганцы
уходили в горы, это беженцы. К части местные порой сами подходили,
едет мальчуган на велосипеде, сзади мешок торчит, а в нём разная мелочь
— товар. Кричит: “Товарищ, товарищ, чего надо? Очки надо?”.

Далёкое — близкое

Алия   АХЕТОВА

“Мы верили: так надо!”
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И горы, горы вокруг… Бесконечные, не достать, поднимаешься на са�
молёте — внизу перевёрнутые сфинксы лежат…

Вспоминаю, вернулся в родной Кокчетав. Иду по городу, удивляюсь…
Мама моя (ныне покойная) в магазин шла, в “Колос”, мне навстречу, я её
не признал вначале, роста показалась мне другого, совсем маленького.
Ближе подошёл, только разглядел, обнялись, тут я не сдержался, слёзы
хлынули. Потихоньку старался жить нормальной жизнью, как жил “до”.
На войне всё загонялось внутрь. После Афгана на многое в жизни смот�
ришь другими глазами, другой видишь свою страну.

Там нельзя было спрятаться за чужую спину. Себя не спрячешь. Там
главное — не разочароваться в себе. Человека обстоятельства высвечива�
ют. Если это трус, то сразу становилось ясно, если стукач, то сразу видно
— стукач. Но если человек оказался слаб, попав туда, — судить не нам. Я
всегда старался понять чужую слабость. И сам никому не позволял уни�
жать на моих глазах других.

Помню, как молодым ещё в часть попал, старослужащие как могли
поддерживали. В первую ночь, когда меня привели в палатку, незнако�
мые ребята советовали: “Там в углу куча шинелей, выбери себе 2�3. Зачем?
К утру резко похолодает, ночью здесь до нуля опускается температура”.

Я сразу стал искать земляков. Так вышло — ни одного рядом. Но всё
же позже нашёл своих, кокчетавских. Даже ребят, с которыми восьмую
школу в один год заканчивал: я из 10 “а”, Ахмет Хамидулин из 10 “б” и
Валера Шаврин из 10 “в”. Вот так судьба нас свела в Афгане. С Аскаром
Темирбековым, служившим в афганской армии в Асадабаде, провинции
Кунар, с Владимиром Шиловым, служившим в Кандагаре, награждён�
ным медалью “За отвагу”, сдружились уже после службы, в родном городе.

А комбата своего, капитана Беляева, я сразу выделил. С командиром
мне повезло. Войну я прошёл водителем боевой машины пехоты. Колонна
наша так выглядела: впереди на “ГАЗ�66” командир, за ним три боевые
машины, затем транспортные.

Помню свой первый боевой выход — поднимались в горы, отыскали
плато, пригодное для стрельбы. Моя смена — охранять своё подразделе�
ние. Всего пробыли на том каменном плато трое суток. Резонанс в долине
мощный, когда впервые услышал, как муэдзин призывает к молитве, удив�
лён был, потом даже понравилось слушать, красивые такие звуки молит�
вы, гортанная мелодия её запомнилась.

На свою машину как сел, так два года на ней проездил. Ухаживал за
техникой, берёг её, не было ни одного случая за время службы, чтобы меня
пришлось прицепом подтягивать. Задачу свою выполнял безукоризненно,
помня завет “машина любит ласку и смазку”. Всё надо было успевать вовре�
мя, почистить, подкрутить, следить за бензонасосом — в жару шестидеся�
тиградусную он мог перегреться — машина начинала захлёбываться. Свои
маленькие секреты у каждого водителя БМ были: фляга обшивалась войло�
ком во избежание перегрева, бензонасос охлаждали водой. Стоило руку на
железо случайно положить — термический ожог обеспечен. В небе ни облач�
ка, — и так всё лето. Дует ветер�“афганец”, колючий, во рту песок вязнет, мяг�
кий, как вата. А если непорядок с карбюратором или зажиганием — не смо�
жешь подняться на горный перевал, подведёшь ребят. Наша батарея две БМ
потеряла: одна на фугасе подорвалась, другая в пропасть опрокинулась. Меня
оберегали за время службы мой ангел�хранитель да молитвы родных.

“Мы  верили: так  надо!”



164164164164164

Каждый из нас делал своё дело на совесть. Если стояла боевая задача, не
нужны были никакие надсмотрщики. В Афгане я чувствовал, что нужен. В ар�
мии самое трудное — уметь подчиняться. А мы жили тогда по условиям войны.

Там я познал цену настоящей мужской дружбы. Обрёл друга — Вале�
рия Собыленского, сам он родом из Белгорода, рядом с ним острее почув�
ствовал, как важны поддержка, чувство локтя.

Истинной правды о той войне люди не знали. После возвращения
меня о многом расспрашивали. Разное интересовало, и вопросы порой
задавали такие, что отвечать не хотелось.

А откуда люди могли знать правду об Афгане?
Газеты молчали. Это теперь всё можно, и называть нас оккупантами…
Если мы были оккупантами, почему им помогали? Строить социа�

лизм в стране с вековой культурой кочевья, особым укладом жизни…
Труднее всего в Афгане приходилось разведчикам, пехоте, десантни�

кам… Да и ребятам из нашего 1060 артиллерийского полка, первой реак�
тивной батареи… Всем было несладко.

Что было самое трудное? Привыкать… Угнетала мысль, что даже если
не убьют, то надорвёшь, потеряешь здоровье. То и дело вспыхивали эпиде�
мии: малярия, гепатит, брюшной тиф, были случаи чумы… У каждого из
нас был свой запас защиты от боли — физической и психологической.
Отец мой, Александр Андреевич Глухарев, прошёл Великую Отечествен�
ную войну. Разве мог представить он, завоёвывая победу над фашизмом,
что сыну доведётся с оружием в руках сражаться в чужой стране? Подрас�
тает мой сын Андрей, я воспитываю его настоящим мужчиной, но не могу
и не хочу представлять его воюющим…

Знаете, какая у меня мечта? Я хотел бы увидеть страну, которой от�
дал два года своей молодости, — мирной. Хотя бы краешком глаза увидеть
те места, где служил, пройтись по пыльной афганской земле… А афганцев
хотел бы встретить живущих в ладу с самими собой под спокойным небом
своей родины. У них свой мир, непоколебимый цивилизацией. Разве не�
понятно до сих пор, что такой народ никогда не удастся победить?”.

Юрий Александрович совершенно не считает службу в Афганистане чем�
то особенным, героическим. В одном теперь убеждён твёрдо: “Не должно быть
так больше, нельзя скрывать истинную правду о той войне. Прозрение прихо�
дит не скоро и не ко всем. Самое парадоксальное было в том, что уезжали мы
из страны, которой эта война была нужна, вернулись в государство, которому
война перестала быть нужной. Когда эту грань перешагнули?.. Это сложный
вопрос. Многое изменилось. До сих пор я считаю, что был там нужен. И ребята
в Афгане не за “ошибку” воевали. Они воевали, потому что верили — так надо.
Важно оберегать от оскорбления участников той войны, ни в чём не повинных
солдат и офицеров. Афганистан — это и сейчас ещё живая рана, только неза�
живающая, не затягивающаяся для всех, кто пережил ту войну”.

Сегодня Юрий Александрович живёт так же, как и многие из нас.
Трудится электрослесарем. У него прекрасная семья: жена Елена Иванов�
на долгие годы работает завучем по учебно�воспитательной работе в СШ
№ 1, преподаёт английский, там же учатся сын и дочь. Настенька, перво�
классница, увлечена бальными танцами, сын — компьютером.

Дай Бог, чтобы в жизни каждого из ребят, переживших Афганистан,
всё складывалось достойно, ведь как никто из нас они выстрадали своё
право на счастье и справедливость.

г. Кокшетау.

Алия   Ахетова
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У меня в руках новая книга стихов кустанайского поэта Владимира
Растёгина под названием “Мир и свет”. Удобный карманный формат. Удач�
ное оформление: не броское, но стильное, привлекающее внимание. Ин�
тересные иллюстрации молодого художника Ивана Тюнина. Единствен�
ный минус — пустая задняя обложка: даже небольшая виньетка или ри�
сунок сняли бы ощущение незавершённости, недоделанности. Хорошо,
что есть фотография автора, дающая живое, непосредственное впечатле�
ние о его внешнем облике. Это всегда помогает при чтении, поскольку со�
здаётся ощущение живой беседы с реальным человеком из плоти и крови,
а не с абстрактным Автором. В целом же полиграфическое исполнение
сборника не может не радовать: книгу приятно держать в руках, приятно
читать. Великолепная находка — расположение стихотворений с длин�
ными строками на листе не горизонтально, а вертикально, так, чтобы их
не пришлось “ломать” или уменьшать шрифт, делая его нечитабельным.
Это очень оригинальное и дельное новшество.

Весь сборник разделён на два примерно равных раздела: “С ярмар�
ки” и “Эксклюзив”. Хотя я не вполне понимаю принцип подобного деле�
ния, его критерий. Содержательно книга показалась мне абсолютно цель�
ной, однородной, сцементированной единым настроением какой�то жиз�
ненной усталости и печали. То, что в предыдущем сборнике Владимира
Леонидовича — “Ливень” только намечалось как лейтмотив в отдельных
произведениях, тут становится доминирующим началом, источником
творчества. Нет ни одного безусловно радостного, весёлого образа. Мак�
симум оптимизма — это светлая печаль, как в стихотворении “Слепой
дождь над Чирчиком”. Даже природа, единственное утешение и отдох�
новение для исстрадавшейся души, кажется какой�то отчуждённой: её
утешение — это утешение стоиков.

В урочный час за городом
метельных два крыла
застигнут вдруг и холодом
обдаст вас: жизнь прошла.

Все зарисовки природы удивительно схожи по своему настрою. Слов�
но читаешь одно длинное стихотворение, разбитое на множество частей.
Это вызывает ощущение тягучей зацикленности бытия, порочного круга,
из которого нет исхода.

В сборнике “Мир и свет” Владимир Растёгин, как поэт, достиг своей
зрелости.

… прозрев, стал циником…

Нет, автор не циник. Отнюдь. Он, скорее, романтик. Может быть, ус�
талый романтик. У него есть свой стиль, который не спутаешь ни с чьим,
свой круг тем и образов. Каждый его стих выверен и отточен. Нет проход�
ных, не несущих смысловой или эмоциональной нагрузки строк. Это под�
линное пиршество для любителей поэзии: потрясающее разнообразие
рифм, размеров, стихотворных форм, образов. В какой�то степени чувству�
ется даже боязнь повториться, оказаться неоригинальным, но язык не

Критика  и  литературоведение

Алексей   ОЛЕКСЮК

Мир  и  свет
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поворачивается порицать за это автора, поскольку каждое стихотворение,
каждый образ у него согрет живым дыханием мысли и чувства. Тут даже
неизбежные в любом творческом деле огрехи (как, например, неологизм
“светоцветы” или рифма “белизны�белены”) говорят об уровне сборника.
Многим местным авторам подобные огрехи можно было бы зачислить в
достижения.

Владимир Растёгин — спринтер. У него почти всегда сильнее, ярче
начало стиха: пожалуй, единственным исключением во всей книге (но
зато каким исключением!) является цикл “Октябрь”, который долго рас�
качивается, потягивается, позёвывает, чтобы затем просто нокаутировать
читателя в финале. К чести автора, он знает особенности своего творче�
ства и всегда очень внимательно относится к концовкам, шлифует их, до�
биваясь максимального напряжения.

В отличие от предыдущих сборников здесь нет нарочитого экспери�
ментаторства. И в этом тоже заметна творческая зрелость.

Даже неправильность некоторых фраз (… и, скакая по лужам…) здесь
кажется вполне уместной. Чтобы так написать, нужна не только опреде�
лённая смелость, но и необходим вкус.

В каждом стихотворении есть смысловой стержень, благодаря ко�
торому оно не разваливается на отдельные метафоры и образы. Хотя
некоторые стихи мне кажутся всё�таки немного перегруженными. Но
это частное мнение. Лучшие вещи в сборнике, на мой взгляд, те, где нет
нанизывания образов друг на друга: “Гела” (головокружительная фан�
тасмагория), “Надпись на камне” (глубокая философская мысль, выра�
женная очень ёмко и очень элегантно), “На дальнем хуторе” (даже если
это придумано, а не списано с натуры, то придумано мастерски) и, на�
конец, “Орфей” (просто потрясающая вещь).

Новый сборник Владимира Растёгина “Мир и свет” — это действи�
тельно целый образный мир, согретый душевным светом. Настоящая по�
эзия — большая редкость по нынешним временам, а уж такого уровня,
который сделал бы честь любому столичному издательству — тем паче.
Удивительно и отрадно, что в Костанае она есть.

г. Костанай.

Алексей   Олексюк
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Елена Борисовна Вандровская (1922—2002) первый прогрессивный
искусствовед Казахстана, автор научных трудов, посвящённых творче�
ству крупных художников республики — Канафии Темирбулатовича
Тельжанова, Абылхана Кастеева, Молдахмета Кенбаева и др.

Она — из первых собирателей коллекции Казахской государствен�
ной художественной галереи, ныне известной как Государственный
музей искусств им. А. Кастеева. Огромное число выпускников Алма�
тинского художественного училища — её благодарные ученики.

Минувший год — год 70�летия альма�матер большинства худож�
ников Казахстана, где долгие годы до последнего дня блистательно чи�
тала курс всемирной истории искусств моя героиня. Именно Елене Бо�
рисовне Вандровской с её феноменальным даром завладевать душой
зрителя�слушателя обязана я своим выбором профессии и судьбы.

Культура. Общество. Личность

Сауле   БЕККУЛОВА,
кандидат  искусствоведения

Уменье жить в самоотдаче —
Отдай себя, не смей иначе!

Луи Арагон

Служение Любви и Красоте

Е. Б. Вандровская
(последнее  фото).

Е. Б. Вандровская
в  молодости.

Яркие карие глаза, упрямо сжатый рот,
звонкий, по�девичьи заливистый смех. Такой
запомнила я в первую встречу своего духов�
ного наставника и строгого, пристрастного
учителя. В отчаянном желании быть приня�
той на работу — а точнее, ступить на путь слу�
жения Прекрасному — я с замирающим сер�
дцем ступила на порог картинной галереи,
что была единственным и неповторимым по
тем временам — начало 1970�х годов — оча�
гом изобразительного искусства республики.
Втайне от родителей, школьницей я водила
сюда младшего брата, сопровождая экскурс
собственными замечаниями. На следующий
день семилетний малыш признался, что боль�
ше всего ему понравился только один… “Кто?”
— задохнулась я. Он скрестил ноги, свесил
голову набок, раскинул руки и замер. Потом
очень серьёзно заявил: “Вот он”. Не вдруг до
меня дошло: он изобразил Христа. В разделе
западноевропейской живописи значилось
такое полотно. Мне не было смешно по про�
стой причине: глаза братишки были полны
боли и сострадания, хотя никаких вопросов
не последовало. И на душе стало тепло: зна�
чит, поход удался, он запомнит этот день и это
место. А лепил из пластилина и вырезал из
дерева он великолепно уже с пяти лет.
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Первая  встреча
Но вернусь к своему приходу к директору галереи Елене Георгиевне

Плахотиной. Крупная, властная, она, не выходя из�за своего стола, суме�
ла в несколько минут обезоружить меня единственным вопросом: зачем?
И, не лукавя, я ответила, что давно мечтаю побольше узнать и увидеть
великих художников прошлых эпох, чтобы затем изучать наследие Казах�
стана. Приподнимаясь, она вопросила: “А дальше?”. Смелея, откровенно
сказала: “Учиться в вузе”. Внезапная улыбка осветила её суровое лицо, и,
опускаясь в кресло, она предложила: “Напиши заявление, заполни анкету
и завтра выходи на работу. Будешь экскурсоводом!”.

На следующий день рядом с хозяйкой храма стояла невысокого рос�
та, собранная, гладко причёсанная брюнетка, внимательно что�то слу�
шая и кивая в ответ головой. Затем обратилась ко мне на “вы”: “Пойдём�
те!”. И повела по экспозиции русского искусства на втором этаже, певучим
и звонким голосом обрисовывая сюжеты картин, рисунков и скульптур,
параллельно давая характеристики эпох, когда сии события происходи�
ли, и особенности творчества каждой отдельной личности автора. Было
безумно интересно и… страшно. Потому что после часового променада по
залам и отсекам последовало: “А завтра я послушаю тебя. Готовься!”. Пос�
ле лихорадочной бессонной ночи пришла на работу в ужасе от предстоя�
щей экзекуции. И тут мне объявили: пришла группа, нужно вести экскур�
сию по русскому искусству. Больше некому. Теряя рассудок от ужаса, я
вышла к слушателям и…

Голос Елены Борисовны Вандровской, услышав раз, ни забыть, ни
спутать с чьим�либо другим невозможно. И этот голос раздавался из “кар�
мана” (так звали отсеки с лёгкими перегородками), что находился за уг�
лом: “Представляете? Я иду следом за группой, ведомой Сауле, слушаю её
рассказ, и что же? Она слово в слово, даже интонации те же! — повторяет
то, что говорила я ей вчера. Только ещё эмоциональнее временами. Вот
репинских запорожцев как я описываю? Так на её описании все её студен�
ты засмеялись и засыпали вопросами… Замечательная память! А как дер�
жится! Молодец! Словно всю жизнь водила!”. Меня закачало. Высшей по�
хвалы мне и присниться не могло! Так началось моё “приобщение”.

Увидев в библиотеке галереи каталоги и статьи Елены Борисовны, я
зачитывалась ими, как романами. Столько энергии, подлинного профес�
сионализма и страсти было в её анализе произведений искусства! А ведь
многие из них были здесь же, перед глазами, и было чему учиться у масте�
ра! Но в воскресные дни, когда можно было почти в одиночестве дежурить,
проводя экскурсии гостям�зрителям, случались удивительные часы.

Русь  Андрея  Рублёва
Имя Андрона Кончаловского, как и Андрея Тарковского, тогда ещё

мало что говорило непосвящённому зрителю. Хотя слухи о какой�то не�
дозволенности их детища витали в воздухе. Ажиотаж вокруг “Андрея Руб�
лёва”, показанного на всесоюзном экране, был весьма ощутим. Кони мон�
голов, въезжающие в русские храмы; Феофан Грек, преподающий иноку
свою философию жизни, и смерть этого инока; беспросветная темнота не�
вежества в среде простого люда и нечеловеческая жестокость правящих
князей, апостольская чистота, незамутнённость сознания служителей

Сауле   Беккулова



169169169169169

Веры и раболепие и глупость тут же, рядом. А на фоне всего этого — чис�
тая, как голос отлитого им колокола, и отчаянная смелость не мальчика,
но мужа в лице юного монаха, создавшего звенящую песню всей культуры
Руси — “Троицу”.

Фильм этот я увидела как бы нечаянно. Живя неподалёку от ТЮЗа,
встретила там художника, который предложил посмотреть хороший фильм
о хорошем художнике. И я не пожалела. Совершенно оглушённая покидая
зал кинотеатра, я всё видела перед собой эти лица, сцены, слышала див�
ную музыку, и невыразимое чувство сострадания и гордости поднима�
лось в душе. Поистине “Троица” завораживала, а ведь именно её — то це�
ликом, то фрагментами, то по частям — их три, по числу героев�ангелов,
медленно, плавно и возвышенно преподносят нам авторы, даруя главную
заповедь жизни: Любовь, Прощение, Милосердие.

В те дни мне мало приходилось спать. В вечерние часы — до глубокой
ночи — лекции и занятия в сценарной мастерской “Казахфильма”. Благо,
окна галереи выходили во двор киностудии и не надо было тратить время
на “добирание”. Зато после встреч с режиссёрами, киноведами, сценари�
стами, художниками — а в их числе судьба послала мне незабвенного Павла
Яковлевича Зальцмана! — нередко приходилось топать по ночному городу
приличную дистанцию, транспорт к этому часу обычно уже не ходил. На
такси, как водится, садиться не рисковали, да и средств не хватало.

А утром, после ночи запойного чтения то “Маленького принца” или
“Цитадели” Экзюпери, то рассказов Хемингуэя, то Кафки, Арагона или
Стендаля, надо было в полной боевой готовности предстать пред очи взыс�
кательной публики в лице коллег по службе. Самой строгой и притяга�
тельной сразу стала Елена Борисовна, всё замечающая и знающая.

Она вошла в наш кабинет в тот день как�то неофициально, просто и
свободно устроилась за столом в центре комнаты и, не сводя с меня глаз,
взволнованным голосом осведомилась: видела ли я “Рублёва”? А посколь�
ку сие событие случилось предшествующим днём, то я, конечно, тоже взвол�
новалась. Глядя во все глаза, спросила: что она скажет о фильме? И, Боже
мой, как ударило по сердцу её негодование: “Это же невозможно! Как мож�
но Русь, Великую Русь Андрея Рублёва показать столь тёмной, забитой,
грязной? Это мужичьё, эта жуткая беспросветность… Ты заметила, как
показаны в ручье эти черви, это разложение? А Феофан Грек? Да разве
возможно вообразить, что он способен учить такого непроходимого глуп�
ца? И что это за сцены измывательства в стенах храма, во время службы,
когда монаху заливают рот расплавленным металлом? Да быть этого не
может! Что бы это делали даже татаро�монголы? Не верю, нет, не верю!”. И
так срывался от волнения голос, так яростно и беспомощно взлетали фра�
зы, что я невольно тоже “завелась”. И, забывшись, что передо мной обожа�
емая живая модель поклонения, истинный мастер истории искусств, воз�
разила: “Но как же! Ведь это правда жизни! И это невежество толпы — не
повод так плохо судить о народе! Ведь в болоте рождаются самые чудные и
чистые цветы — лилии! А рядом с жестокостью всегда есть место состра�
данию, печали и красоте! И разве Феофан Грек не об этом пытался гово�
рить своему служке, глуповатому, юному, но уже готовому служить… И толь�
ко стрела иноверца помешала ему, разве не так? А то, что Андрей Рублёв
не предстаёт этаким красавцем с ликом ангела, так ведь и жизнь вокруг к
тому не располагает… И эти аккорды музыки, когда после чёрно�белого
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кино возникают в цвете громадные и потрясающие прекрасные лики “Тро�
ицы”, разве не в этом — вся соль фильма? Я думаю, что авторы сделали
гениальную вещь!”. Моя оппонент, изумлённо приоткрыв рот, внимала моей
длинной тираде, не перебивая. Помолчав и отдышавшись, мы вдруг успо�
коились. Елена Борисовна поразила меня терпением и готовностью при�
нять другое мнение, чуждое ей. Она вдруг усмехнулась, покачав головой,
и сказала: “Может, ты и права, девочка. Надо бы посмотреть ещё раз!”. И
заулыбалась. А для меня весь мир засиял её улыбкой.

Поэма  Шекспира
Вскоре состоялась премьера Франко Дзефирелли “Ромео и Джульет�

та”. С упоением посмотрев его один раз, я ходила очарованная музыкой
этого волшебного праздника жизни и напевала лейтмотив, словно приме�
ряя к себе это чудо�действие. И что за дело до того, что оно происходит в
веке 16�м, что Италия, Верона, Монтекки�Капулетти — плод воображения
Уильяма Шекспира? Всё всерьёз и надолго! Так сделал режиссёр, перене�
ся нас в костюмированный бал италийского образца конца эпохи Ренес�
санса, и сделал мастерски, заставив сопереживать, как если бы мы были
современниками и соучастниками событий. Я, остро переживая колли�
зии судеб главных героев, и представить не могла, что кто�либо ещё спосо�
бен так всё воспринять. И вот опять — воскресное дежурство. И вновь —
Елена Борисовна. Сжимая руки, она быстро произносит, поворачиваясь
из стороны в сторону: “Нет, это же надо! Ведь я же с юности, да с детства
знаю этот сюжет! Вы только представьте, мне, наизусть знающей чуть ли
не всю эту поэму, вдруг становится невыносимо страшно, когда гонец Ро�
мео на полном скаку обгоняет старика на ослике… Я всё жду, когда же он
нагонит этого нежданного соперника, нервничаю, надеюсь, а он… Ведь
как сделано, а? А музыка, а танцы, а костюмы, а сам дух эпохи! И что за
герои — на самом деле живут, дышат, смеются, любят. Всё как будто сегод�
ня происходит! Поразительно!”.

И заметив, что я смеюсь и почти плачу от радости такого совпадения,
заливисто хохочет, запрокинув голову. “Что, тебе тоже понравилось? Ещё
хочешь посмотреть?”. И, не дожидаясь ответа, ласково взглянув, быстро
уходит. Сколько раз привелось посмотреть этот фильм, и на большом экра�
не, и по TВ, не берусь подсчитывать. Но вот что замечательно: всякий раз
волшебство детства, зрелище и перехватывающее горло волнение подтвер�
ждают истину: подлинное искусство не утрачивает красоты и силы.

В очень непростое время жизни, переломное в судьбе, этот фильм слов�
но заново дал мне силы поверить в себя. И было это в Питере, когда учёба
моя грозила прерваться. К счастью, этого не случилось. А после просмотра
фильма, куда повела меня коренная ленинградка Лена Палачута, впос�
ледствии уехавшая в Италию, я неожиданно как бы воочию увидела сия�
ющие восторгом и юным задором глаза Вандровской, её смеющийся голос
“разбудил” сознание, и я перестала бояться и отчаиваться.

День  Рождения
А прежде чем случилась моя первая поездка в город снов и мечты, в

Ленинград, был солнечный майский день, к которому я готовилась перед
самым главным разговором с Еленой Борисовной.
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Я полюбила эти воскресные дежурства, которых всячески старались
избегать мои “соплеменники по службе”, за удивительную, полную пред�
чувствия чуда тишину, царящую в стенах, в залах галереи. И за беседы с
Е. Б. Вандровской. В одну из них Елена Борисовна деликатно и вместе с
тем настойчиво предложила мне подумать над вопросом — куда пойти
учиться? Не медля с ответом, я чистосердечно призналась, что хочу учить�
ся на факультете истории и теории искусств в Академии художеств Ле�
нинграда. Выпалив сие заявление, ужаснулась своему нахальству. Ведь
все признанные мэтры искусства Казахстана, да и сама Вандровская —
выпускники сей знаменитой школы высокого искусства. И ещё мне было
хорошо известно: корифеи российского искусства — и любимые публикой
передвижники, и “академики” середины XIX века, и те, что особенно “гре�
ли” сердце моё — художники рубежа XIX�XX веков — в основном большин�
стве своём выпестованы именно в этих стенах.

Опустив глаза, перестав дышать, жду суда. И он не замедлил слу�
читься. “Зачем тебе это, девочка? Ты ведь одарена от природы. Я твой ри�
сунок повесила на стенку. У тебя замечательное чувство цвета. И компози�
цию ты чувствуешь прекрасно. Поступай на творческий факультет: на
живопись. А лучше в Московский технологический: на модельера, на рос�
пись тканей, да мало ли? Это даст тебе устойчивость и возможность твор�
чества самостоятельного, независимого. А я? Что я? Мне приходится пи�
сать порой совсем не то и не о том, что хочется, это — особенность нашей
профессии. Никуда не денешься! А ты сможешь в свободное время писать
то, что тебе по душе, понимаешь, не быть зависимой от кого бы то ни было,
это очень важно для творчества! Ты сможешь!”. Это говорилось запальчи�
во, со страстью и убеждением. Осмелилась возразить. Аргумент был стран�
ный. Я сказала, что с детства, во сне и наяву, вижу себя где�то очень дале�
ко, среди пустынь и гор, как если бы это была моя родина. И мечтаю, окон�
чив академию, поехать туда. И написать об этой земле. Наверное, это древ�
няя земля Казахстана… Затаив дыхание, ждала приговора. А вместо это�
го мне прямо в душу глянули такие ясные, любящие и бесконечно веря�
щие глаза, и певучий голос произнёс: “Ну, если это — мечта, тогда езжай,
девочка! Ты поступишь, я знаю! И всё у тебя получится!”.

Много позже я вспомнила сияющий майский день в галерее, где че�
ствовали 50�летие моей Елены Борисовны. Она была, как всегда, гладко
причёсана. Одета в строгое и элегантное тёмно�синее платье, обрамлён�
ное ниткой ожерелья. И звенел её чудный голос, рождающий радость и
поднимающий душу над обыденностью.
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Когда слово было предоставлено мне, я, онемев, поднялась и невер�
ными шагами приблизилась к имениннице, протягивая свой дар. Всю
предыдущую ночь я акварелью и гуашью выписывала фрагмент иконы
“Георгий Победоносец”, где почему�то дракон в изумрудно�лазурной пере�
ливчатой гамме цветов получился много эффектнее главного героя. Сразу
заметив это и засмеявшись глазами, моя наставница, приобняв меня, ти�
хонько поблагодарила со словами: “Вот видишь! Это же замечательно!
Продолжай!”. И слёзы волнения разом высохли на моих глазах. Это был
удивительный праздник, запавший в душу навсегда.

А затем слова напутствия, сказочным образом совпавшие почти сло�
во в слово с пожеланиями Павла Яковлевича Зальцмана, уникального
художника и теоретика искусств, философа и писателя, и Юрия Богдановича
Туманяна, известного архитектора, историка искусств и художника, ук�
репили во мне и без того страстное и казавшееся несбыточным желание
оказаться именно в стенах питерской Академии художеств, ступить на
легендарные мостовые площадей, проспектов, бульваров города белых
ночей, разводящихся мостов, города Пушкина и моих грёз. Увы! Мечты
осуществлённые, став материально ощутимыми, нередко теряют свою
прелесть. Но не в случае с Питером.

Первая  курсовая
Заканчивая первый курс, я должна была представить свою пер�

вую курсовую работу по избранной теме. Это был сравнительный ана�
лиз двух портретов Головина. Ф. Шаляпин в роли Олоферна и в роли
Бориса Годунова к одноимённым операм. Погружаясь в сей труд, я на�
слаждалась, что называется, воздухом эпохи, в котором создавались
эти шедевры сценической портретной живописи. Бредя балетом, за�
нимаясь им в детстве и отрочестве, я с наслаждением изучала теорию
русского балетного театра начала ХХ века, восхищаясь талантом Не�
жинского, Карсавиной, молясь на Анну Павлову, на Михаила Фокина.
И конечно, антреприза Дягилева, и всё, связанное с художниками те�
атра — А. Бенуа, Бакстом, Головиным, волновали воображение. И ещё
больше — Мамонтовский кружок — Савва Иванович в кругу своих по�
допечных: Антон и Михаил Чеховы, Врубель, Забела, Левитан, Шаля�
пин, Коровин, Серов и пр. и пр. Безусловно, тема курсовой предпола�
гала знание эпохи рубежа веков, как и историю русской сцены этого
периода. Конечно, я волновалась, предлагая сей опус на кафедру. Мо�
его руководителя, Анну Павловну Чубову, специалиста по антике, вне�
запно “заменили” на Матафонова, педагога советского периода. Не
зная “в деле” никого из них, не слишком сокрушалась, но “сюрприз”
оказался не для слабонервных.

В кабинете искусств, где обычно профессорско�преподавательс�
кий состав академии в безупречной тишине, за покрытыми густо�зе�
лёным сукном длинными столами занимался своими лекциями, мне
был представлен некий огненно�рыжий господин с веснушчатым ли�
цом и белыми ресницами над водянистыми глазами. Это и был новый
руководитель. Недолго думая, он, взглянув мне в лицо, залившись крас�
кой, стал кричать, тыча пальцем и обращаясь к некой многотысячной
аудитории. Обличая меня в плагиате, он заверял окружение, что “все
они, желтолицые, узкоглазые — наглые и бездарные, бесстыдно
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компилируют труды известных учёных и имеют наглость выдавать сие
за своё!”. Он набирал голос и мощь, а вокруг, словно в кошмаре, мно�
жились недоумевающие улыбки, ухмылки, опущенные глаза… Пеле�
на застилала всё, а наседающий глас всё крепчал, переходя на визг�
ливые ноты: “Вы пойдёте в Русский музей, составите научные описа�
ния по картотеке и принесёте их мне. А пока даже тройки за это я не
поставлю!”. Он надвигался всем своим дурно пахнущим, брызгающим
слюной ртом, бешеными глазами и красным носом, а я в почти беспа�
мятном состоянии всё отступала к дверям, задыхаясь от единствен�
ной мысли: и все эти благообразные люди молчат, никто не прервёт,
никто не остановит его… Что это? Зачем? Как он смеет?

В  фондах  Русского  музея
Обезумев от боли, негодования, отчаяния, я бежала пешком до Рус�

ского музея, даже не догадываясь о “сюрпризе”, который готовил мне
сэр Матафонов. Без документов в ГРМ попасть — тем более в хранили�
ще, тем более — в раздел рубежа XIX�XX веков, было невозможно. Мои
попытки что�то объяснить милиции�охране не увенчались успехом —
слёзы не давали мне говорить. Итогом — выход сотрудников отдела,
ласковое предложение подняться к ним в кабинет, чай с вареньем и,
наконец, моя одиссея с конечной целью — картотекой. В ответ — изум�
лённое молчание, а следом — шквал негодования и презрения в адрес
моего обидчика. Он, оказалось, был препровождён оттуда за неснос�
ный характер, не защитил диссертацию и теперь, как видно, “срывает
зло” на первокурсниках. Всё это мало утешило меня. На душе тяжким
грузом лежала боль от бессилия и безответной моей реакции в ответ на
“садистские” оскорбления. Но мои покровительницы оказались мудрее.
Они молча сопроводили меня в святая святых — фонды. И одну за дру�
гой стали выдвигать картины: вот “Автопортрет” Серебряковой, вот —
“Портрет Мейерхольда”, вот — врубелевский “Пан”, а рядом — “Царев�
на�Лебедь”. “Но ведь это же Забела�Врубель! Боже, как она прекрасна!”
— вырвалось у меня. Улыбка на лицах сотрудниц смутила меня, а они
тотчас оставили меня наедине с шедеврами.

Великанова, Мансуров, Филонов, Зальцман
Когда позже меня попотчевали домашними булочками с чаем, в

отделе не смолкал смех. Расспросы, рассказы, советы пересыпались
шутками. Мне дали свои адреса и телефоны эти очаровательные жен�
щины из, казалось, недосягаемого далёкого мира науки и искусства,
обогрев человечностью и теплом понимания. Следом на порог ступил
некто сероглазый и сдержанный. Представился, протянув руку: “Ков�
тун”. И последовал вопрос�просьба: “Могли бы вы сообщить о произве�
дениях Регины Великановой, ведь вы, наверное, с ней знакомы?”. От�
ветила, что видела её, знаю её работы, но в мастерской не была. Очень
по душе “Ночной сосновый парк” и её портрет кисти Алексея Степано�
ва. “А поподробнее? Ведь мы ничего не знаем о её судьбе. Даже о её
кончине не были извещены. Узнали из Парижа от Мансурова. Это ху�
дожник, что в юности с ней вместе здесь, позже судьба развела их.
Они любили друг друга всегда…”.
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С трудом нарушая повисшую неловкую тишину, пообещала, что по�
стараюсь что�либо узнать и сообщу письмом. Увы, в Алма�Ате мои вопросы
музейные работники обошли молчанием, а в Союзе художников предло�
жили вообще эту тему “закрыть”. Тогда я ничего не поняла, страшно рас�
сердилась и расстроилась. Позже мне объяснили, что причины есть: по�
литические. Извинялась по телефону, говоря Ковтуну, что я пыталась, но
безуспешно, что�либо узнать.

А при встречах мы больше к этой теме не возвращались. Но времена
менялись. И теперь они с удовольствием показывали мне не только в “за�
пасниках”, но и в экспозиции произведения “запретных авторов”, в том
числе и скандально известного прежде Павла Филонова, о котором впер�
вые я услышала в Алма�Ате на лекциях П. Я. Зальцмана и Ю. Б. Туманяна,
видела слайды его работ. Оказалось, что его считает своим учителем
Павел Яковлевич, живший в юности в Питере и занимавшийся у него. Судь�
ба распорядилась так, что ученик Филонова надолго пережил своего на�
ставника, оставив в умах и душах своих студентов и слушателей добрую
негаснущую память о певце правды и веры, сложившем за них свою жизнь.
А техника пуантилизма, в которой работал он, стала методом творчества
и для Павла Зальцмана, звезда которого лишь теперь восходит в Алматы,
ставшим второй родиной художника.

И возвращаясь к Е. Б. Вандровской, скажу, что узнала о ней, студен�
тке, я совершенно неожиданно.

Похвала  машинистки
Прежде свидания с Матафоновым я получила в деканате почтовые

координаты женщины, что решит мою проблему с текстом курсовой. В
роли машинистки предо мной предстала сухощавая бледная женщина
преклонного возраста. Старый дом в самом центре города, в Гребцовом
переулке, впечатлял своим архитектурным стилем, возвещавшем о пре�
жнем величии. Действительно, в XIX веке здесь царили особняки царс�
кой постройки, и обретались в них знать, дворянские семьи и их от�
прыски. Мраморные колоннады, лестничные марши, зеркальные сте�
ны, высокие потолки с лепниной, скульптурное убранство — всё мону�
ментально, величественно, на века. И чудится цокот копыт, шум кабри�
олетов и повозок, облака ароматов и пышных дамских туалетов, музы�
ка клавесина, флейты и гобоя… Но тогда стены с потрескавшейся, осы�
пающейся штукатуркой и краской в мрачных, плохо освещённых
подъездах, нечистые лестницы и застоявшийся воздух подъездов оста�
вили тягостное впечатление.

И вот открывается дверь и на пороге возникает лучезарная улыбка
хозяйки. Она закончила работу и приглашает меня войти в комнату, что�
бы угостить чаем. Я смущена. Но прежде чем отдать мой опус в напечатан�
ном виде, внезапно и как�то очень тепло эта дама, прикасаясь кончиками
тонких пальцев к моему плечу, говорит: “Спасибо вам, детка, за доставлен�
ное удовольствие. Эта работа по всем своим качествам заслуживает само�
го высшего балла. Эта курсовая по меньшей мере должна быть зачтена за
второй курс. Сложный материал. Вдвойне сложный, потому что взяты не
портреты двух моделей, а сценические образы гениального актёра и пев�
ца, каким является Шаляпин. И ясно, что вы знаете его биографию,
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и актёрскую, и жизненную. При этом очень хорош анализ творческого ме�
тода Головина, сумевшего “заставить” Шаляпина быть столь достоверным
и впечатляющим, как на сцене в роли своих героев. И сноска на портрет
Михаила Кузмина, никому ни до, ни после не позировавшего. Этого поэта
ныне ведь никто и не знает. Умница, замечательная работа, поздравляю!”.

Я смешалась и, не зная, что сказать, пыталась, пятясь, удалиться,
протягивая гонорар за работу, сделанную срочно и очень хорошо.

“Она — необыкновенная!”
Но внезапно всё предстало совсем в ином свете. “А знаете, девочка,

ведь вас хвалит не машинистка. Я была первым деканом факультета тео�
рии и истории искусств академии. Да�а, давно это было. И знаете что?
Ведь вы — из Алма�Аты. А не знакома ли вам Елена Вандровская?”.
И прищурилась, улыбаясь. Я перестала пятиться и сделала шаг к ней. Не
дав мне опомниться, она продолжила: “Так вот. Эта девочка — да�да, для
вас она, конечно, взрослая дама, а вот для меня… Ей было лет 18, когда я
впервые увидела её. Нет, она не была красавицей, но — бездна обаяния.
Какие глаза, какой голос — впору петь в опере! И умница, каких мало! Всё
схватывала на лету! И всё успевала. А как она печатала?! На английском и
русском языках, очень быстро и с закрытыми глазами. Ведь она — из дво�
рян. Приехала к нам из Харбина, где и обучилась этому искусству. А здесь
блестяще овладела профессией теоретика искусства. Мы думали оставить
её на кафедре, преподавать. Но она влюбилась, вышла замуж за художни�
ка, из нашей же академии, и следом за ним уехала в Азию, к вам, в Алма�
Ату. Она была необыкновенная!”.

Немного  биографии
В те годы, когда галерея была переименована в Государственный му�

зей искусств им. А. Кастеева и переехала в новое здание, построенное по
проекту ленинградских архитекторов (Новиков и др.), мне привелось по�
знакомиться с мальчиком�старшеклассником, который пришёл работать
в “мамин” музей просто рабочим. Боря неукоснительно выполнял все
просьбы сотрудников, что�то переносил, помогал развешивать картины,
делать экспозиции выставок, спокойно и с достоинством исполнял свои
обязанности. Но “выдавали” глаза: большие, внимательные, всё замечаю�
щие карие глаза Елены Борисовны. И интонации голоса: размеренного,
неторопливого, умеющего обосновать любое своё предложение, сразу же
позволяли обнаружить необычайное сходство.

Минули годы. В быстротекущей суете повседневности не случилось
встретиться и продлить общение с человеком дорогим и очень близким по
духу. В одной из газет несколько лет назад ударило по сердцу сообщение�
заметка о Елене Борисовне. И только теперь встреча с Борисом Стадничу�
ком, взрослым сыном, воспитавшим собственных двух детей и имеющим
внучку, приоткрыла тайну, которой до сих пор была для меня окружена
биография Елены Борисовны.

Родители Вандровской жили в Манчжурии. Там она родилась в 1925
году. Дед её служил в царской армии военврачом. Отец, имея хороший
достаток, служил на железной дороге, мать работала медсестрой. В пери�
од обострения русско�китайских отношений девочка училась в колледже,
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но учёбу пришлось прервать, покинув неспокойный Китай. Прежде со�
стоялось знакомство с военным, офицером�артиллеристом Яковом Стад�
ничуком, любовь, свадьба. Отъезд в Санкт�Петербург, тогда Петроград,
дабы муж завершил учёбу в Академии художеств. Рождение первенца —
дочери Нины, ставшей впоследствии искусствоведом и оставшейся в
Питере навсегда. Учёба в Академии художеств, диплом искусствоведа.
Отъезд вслед за мужем в Алма�Ату. В 1959 году рождается сын, Борис.
Работа в картинной галерее Алма�Аты, затем — в художественном учи�
лище. 22 мая 2005 года исполняется 80 лет. Через неделю Е. Б. Вандров�
ская покидает этот мир. А дело, которому посвятила она свою жизнь,
продолжается. В стенах музея искусств им. А. Кастеева и художествен�
ного училища (ныне — колледж прикладного искусства), которому в про�
шлом году исполнилось 70 лет, встречаются поколения старых и моло�
дых художников, чьё жизненное пространство исполнено благодарной
памяти. Елена Борисовна Вандровская — первый профессионал�искус�
ствовед Казахстана, заложивший основу прекрасной науки об искусстве
художников, несущих в мир познание главного предмета жизни — Люб�
ви и Красоты. Вся её биография — служение своему предназначению,
быть Матерью, Учёным, Педагогом, творить Мир и Добро. Низкий поклон
Вам, Елена Борисовна! Это о Вас писал Луи Арагон:

Здесь на земле одной
С людьми соседи мы —
И мы должны любить,
Как никогда — любить…

г. Алматы.

Автор  С. А. Беккулова  и  Б.  Стадничук.
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Коршун  и  червяк
В один из тёплых дней мая, когда только что прошёл проливной дождь,

на толстую ветку тополя сел большой чёрный коршун. Настроение у него
было хорошее (ещё бы, он совсем недавно съел зазевавшегося зайчишку),
и коршун зорким взглядом оглядел всё вокруг. И сразу же заметил между
пластами вспаханной земли медленно ползущего дождевого червяка. И
захотелось коршуну позабавиться, потешить сердце, посмеяться. Да и по�
чему не посмеяться, если червяк так мал, так забавно ползёт, да и отпора
дать не может. Слаб очень. И вот коршун насмешливо к нему обратился:

— Эй ты, червяк! Куда ползёшь, куда путь держишь? Чай, трудно пол�
зти�то без ног? Жаль мне тебя. Нет у тебя ни ног, ни крыльев. Только и
знаешь вечно рыться в земле — тёмной да холодной. Света белого не ви�
дишь. В дождь только и выбираешься наружу, как будто кто�то тебя про�
сил. Эх, бедняга, нет у тебя быстрых ног, как у зайца, чтобы бегать, как
ветер. Нет и крыльев, как у меня, чтоб взмывать в поднебесье. Да так высо�
ко, аж дух захватывает. Ну скажи мне, кому ты нужен, несчастный? Эх,
горемыка! Нет, положительно мне жаль тебя. Так бы проглотил и съел, что�
бы никогда не видеть и никогда не жалеть!!! Ха�ха�ха�ха!

И коршун от души расхохотался своей шутке.
Червяк же терпеливо подождал, пока коршун отсмеётся.
— Ты кончил? — спросил он спокойно, — а теперь послушай меня. Вот

ты хвалишься своими крыльями. А я горжусь своим телом. Да�да, вот этим
тонким и длинным телом. Для тебя оно слабое, ничтожное, а для меня
сильное и крепкое. Так знай, я этим телом копаюсь в земле не зря. Я копа�
юсь, чтобы принести ей плодородие. Чтобы хлебороб, весной посеяв, к при�
меру, пшеницу, мог осенью собрать богатый урожай. И когда он станет
радоваться ему, то вместе с ним буду радоваться и я. Ибо в этом урожае
есть и частичка моего труда. И если бы ты знал, какое это удовольствие
испытывать радость от доброго дела!!! Да где тебе! Ты только и знаешь
одну радость и одно удовольствие, когда, схватив, к примеру, бедного зай�
ца, разрываешь его на части и жадно пожираешь, давясь кусками мяса.
Хорошо “удовольствие”! Хороша “радость”! Радость жратвы. Нет, это мне
тебя жаль. Так и умрёшь, не познав, что такое доброе дело. А меня жалеть
не надо. Я живу достойной жизнью и испытываю от этого удовлетворение.

— Ты всё сказал? — злобно зашипел коршун. — Ах ты, несчастный
червяк! Как ты осмелился оскорбить меня? Меня! Самого коршуна!! Кото�
рого боятся все!!! Ах ты мразь несчастная! Ты поплатишься за это! Пой�
дёшь мне на корм, хотя я и не люблю есть червей.

И коршун, расправив крылья, стремглав кинулся на червяка. Но чер�
вяк не был простаком. Долгие годы борьбы за выживание научили его ос�
торожности. И он знал: когда разговариваешь с хищниками, будь начеку
и всегда имей надёжное место, куда можно вовремя спрятаться. И сейчас
червяк был около большого камня. Под него и юркнул, когда набросился
коршун. Гнев затмил разум хищнику. Глаза заволок кровавый туман не�
нависти. Жажда мщения овладела душой. И он не заметил камня. И со

В  семейном  кругу
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всего размаха, со всей силы ударился об него. Удар был настолько силён,
что камень пробил грудь коршуна, а хищную птицу отбросило — всю окро�
вавленную и… мёртвую. А старый мудрый червяк выполз из�под камня и,
глядя на мёртвую тушу коршуна, сказал, покачивая головой:

— Несчастный… Ты был большим гордецом. И в гордыне своей счи�
тал остальных хуже себя. Глупее, слабее. И вот пожинаешь плоды глупой
гордости. Лежи теперь здесь и превращайся в падаль!!!

И трудолюбивый червяк неспешно пополз дальше.

Гриб�хвастун
Однажды в тёплый летний день на асфальте загородной трассы раз�

дался странный необычный треск. Ни с того ни с сего асфальт вдруг вспу�
чился, приподнялся бугорком и вдруг трах�трах — раскололся. И на белый
свет появился толстый гриб. Он вначале чихнул (ух какая пылища), про�
тёр правой ручкой под носом и только потом огляделся. Куда же попал? А
рядом была обочина, возле которой росло тоненькое невысокое деревце.
Оно с удивлением посмотрело на гриб, ибо никогда в жизни не видело,
чтобы грибы появлялись из�под асфальта. Гриб же, важно посмотрев на
соседа, всё же вежливо поздоровался (надо ведь соблюсти этикет):

— Здравствуйте, сосед! Как живёте, как здоровье?
— Здравствуйте�здравствуйте, соседушка! Живу неплохо. Расту себе

потихоньку.
— Гм… Вижу, сосед, растёте вы больно медленно. Всё ещё малень�

кий, худенький да неказистый. В чём только душа держится.
— Да вот держится, — обиженно заявило деревце. Его оскорбил гру�

боватый тон новоявленного соседа. А тому хоть бы хны. Он не заметил,
что сосед обиделся, ибо занялся самим собой. А надо сказать, любил
гриб себя больше всего на свете. Вот и сейчас, поглядев на лужу, рас�
плывшуюся возле него, он увидел своё изображение. И сразу же стал
прихорашиваться, приукрашиваться. И головой завертел, и руками по�
мыл, и оглядел себя всего. И шляпку поправил, и брови пригладил. Сло�
вом, принарядился. И только потом снова обратил свой “царственный”
взор на деревце.

— Гм, сосед, и на чём же мы остановились? Поддержать с вами раз�
говор — моя обязанность. Было бы невежливо с моей стороны его пре�
кратить.

— На душе, — язвительно напомнило деревце. Признаться, ему не
понравился сосед. Надутый какой�то.

— Да�да, на душе, — подтвердил гриб, не замечая язвительности де�
ревца. — Да, сосед, уж извините меня за правду�матку. Но выглядите вы
действительно неважно. Тонковато, прямо скажу. Другое дело я. Вы по�
смотрите на моё белое, сильное, крепкое тело. Какая в нём мощь! Какая
сила! Не буду хвастаться, — и тут гриб скромно потупил глаза, — но я всё
могу пробить головой. Да вы и сами видели, как я продырявил толстый
слой асфальта. А он… очень крепкий. Крепкий�то крепкий, а всё же не
устоял передо мной. Вот так�то.

Закончив хвастливую речь, гриб уставился на деревце, ожидая “зас�
луженной” похвалы. Но деревце не умело лгать или подхалимничать. И
оно сказало сущую правду:

Махсултан   Кенесбаев
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— Да, сосед. Вы сильны, что и говорить. Но не слишком хвалитесь
своей силой. На свете есть и посильнее вас, и крепче. К примеру, ветер. Вы
бы видели, как он ломает деревья и рушит крыши домов. Вот эта сила!!!

— И что же это за сила? — иронично спросил гриб. Его очень задело
замечание деревца о ветре, который посильнее его. — Говоришь, что ветер
рушит крыши, ломает деревья, а такое малюсенькое деревце вроде тебя не
смог сломать. Видать, врёшь, сосед. Чушь несёшь.

— Нет, не чушь, — возмущённо сказало деревце. — Я само видело. А
меня он не смог сломать, потому что я было маленькое и росло невысоко
над землёй. Ветер только согнул меня и промчался мимо, не причинив
вреда.

— Что�то не верится, сосед. Да ладно. Мне�то что. Ну не сломал так не
сломал. Лучше поговорим о другом. Обо мне, например. Как видишь, про�
бил я асфальт. Порасту тут, ещё больше сил наберусь. Стану высоким�вы�
соким. Тогда мне и ветер твой ничего не сделает. Пусть попробует свалить.
Вот будет потеха. Ветер, который хочет меня свалить, и я, крепкий как
скала, стою твёрдо и надёжно.

И гриб от души рассмеялся, представив эту сладостную для его само�
любия картину.

Но вдруг донёсся гул быстро идущей машины, и тень от неё упала на
гриб. Он недовольно обернулся и в ужасе отпрянул в сторону. Но было уже
поздно. Большое чёрное колесо наехало на лужу и гриб, промчавшись, взды�
мая брызги, покатило себе дальше. И когда шум от машины утих, деревце
взглянуло на гриб. Увы, его не было. Лишь сырая раздавленная мякоть
лежала на асфальте да в разные стороны растекались тоненькие струйки
воды. Это всё, что осталось от гриба�хвастуна. Покачало своей кроной то�
ненькое деревце и тут же забыло о соседе.

пос. Кайнар
Карасайского района
Алматинской области.

Две  сказки
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Уважаемый Владимир Романович,

Пишет Вам Темникова Татьяна — студентка журфака из г. Ал+
маты.

Первым же делом приношу глубочайшие извинения за то, что от+
влекаю Вас, и за некоторую наглость, столь свойственную моему поко+
лению. Так как я сама расцениваю своё обращение к Вам как некую
бестактность. За что и прошу прощенья.

Видите ли, я как дитя XXI века весьма слабо доверяю почтовым
отделениям, предпочитая всему прочему Интернет.

А дело вот в чём. Я читаю Ваш журнал со школьной скамьи. Пользу+
ясь случаем, хочу сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО за всё, что Вы делаете.

Ну и сама я, что вовсе неудивительно, пишу стихи. Может быть,
я просто графоманка, я пока не знаю. Конечно, я люблю свои стихи,
как мать любит своих детей, вне зависимости от того, хорошие они
или плохие, складные или не очень. Возможно, а точнее, скорее всего,
они не представляют никакой художественной ценности. Хотя мно+
гим, кто читал их, они нравятся. Мне бы  очень хотелось, чтобы Вы с
ними ознакомились. Самонадеянно думать, что и мои стихи когда+
нибудь появятся на страницах Вашего журнала, но надежда всё же
умирает последней.

Что вообще побудило меня написать Вам? Наверно, юношеский мак+
симализм, когда мы все считаем себя уж если не гениями, то, по меньшей
мере, талантами+самородками. Может быть, дело в этом.

Я ни на что особо не рассчитываю, просто не ошибается только
тот, кто ничего не делает, а я делаю, пробую, стараюсь. И может быть,
из меня выйдет однажды что+нибудь путное. Прилагаю к письму свои
стихи. Надеюсь, Вы простите мне мою нахальную выходку и найдёте
когда+нибудь время для того, чтобы их почитать.

С уважением к Вам и ко всему, что Вы делаете, Татьяна.

От редакции.
Хотя стихи Татьяны Темниковой, к большому сожалению, далеки

от совершенства, не соответствуют необходимому художественному
уровню, автор слабовато владеет и техникой стихосложения (впрочем,
данные недостатки присущи пробе пера всех начинающих), однако не�
которые строки свидетельствуют о наличии у Татьяны определённых
поэтических задатков, которые, вполне возможно, при упорной работе
и постижении секретов творческого мастерства в будущем разовьются,
и Татьяна Темникова сумеет найти своё место в поэзии. Но всё будет
зависеть от неё самой.

А пока мы всё же публикуем — в виде исключения — два её сти�
хотворения — уж очень искренним и откровенным нам показалось
её письмо.

Из  почты “Нивы”
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***
Не плачь над моей могилою.
Не приноси на неё цветы.
Не называй меня любимою,
Коль кости мои мертвы.

Я для мира отныне потеряна.
Я отныне сумрак ночной.
Я в смерти своей уверена.
Я отблеск жизни чужой.

Кровь в венах моих холодная.
Кожа — пергамента лист.
Без ласки твоей голодная.
В ушах гончих адовых свист.

Я Дьяволу в жёны обещана.
Я уже на пути домой.
Мне отныне лишь боль завещана.
Но сердце моё с тобой…

***
Мне грёзы о тебе — тебя дороже.
Мне слёзы о тебе — тебя важней.
Мои молитвы — сорванные розы.
А боль моя — как стая журавлей.

Я без тебя себе совсем чужая.
Я без тебя себе заклятый враг.
И пусть в мечтах тебе является другая,
Я знаю, сделал ты неверный шаг.

И всё же я твоя. Мне быть такою
До окончанья мира вешних дней.
И до безумия. До вечного покоя.
До затихающего крика лебедей.

Мне жизнь моя, что без тебя постыла, —
Мне жизнь такая больше не нужна.
В том мире, где живу, всё так уныло,
Хотя вокруг блаженствует весна.

Мне грёзы, слёзы — только на мгновенье.
Чтоб как)то выжить в мире без тебя.
Мне грёзы, слёзы — только на мгновенье.
А после — вечность. Вечность без тебя…

г. Алматы.

Татьяна   ТЕМНИКОВА

Стихи
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Непризнанный
чемпион

Если бухгалтера Илью Архиповича Кошкина
можно было без ошибки отнести к определённой
группе людей, то определить, какой породы его
годовалый пёс Пират, было невозможно даже с
помощью электронно�вычислительной техники.

В морозный зимний день, не подозревая, ка�
кую загадку он представляет для науки, Пират ле�

Сатира и юмор

Александр   ВЕТРОВ

жал в конуре, свернувшись калачиком. Молодость наделила его мощнейшим
аппетитом и придала мыслям единое направление: он думал только о еде.
Хозяин не держал его на цепи, и Пират пользовался полнейшей свободой,
которая выражалась в том, что хлеб насущный ему приходилось добывать
самому. При таком свободном режиме Пират вначале чуть было не протянул
ноги, однако вскоре постиг диалектику жизни и с честью вышел из затруд�
нительного положения. Он стал наведываться на бойню, на вокзал, и вполне
обходился без хозяйской дотации. Иногда даже приносил домой мясо, кури�
ные тушки, а однажды, пробегая мимо плотников, строивших дом, унёс узе�
лок с рабочим завтраком и почти новую кожаную шапку, которую Кошкин
стал носить, уверяя всех, что Пират находится у него “на полном хозрасчёте”.

И пока взъерошенный и заиндевелый Пират решал в конуре вопрос:
не сбегать ли ему к вокзальному ресторану, где толстый растяпистый по�
вар в это время у кладовки рубит мясо, Илья Архипович в натопленной
конторе имел беседу с кладовщиком.

— Какая там недостача? Не паникуйте, всё будет в норме!
Но кладовщик беспокойно поглаживал усики и кивал на дверь с таб�

личкой “Директор”.
— Новый�то как посмотрит? Неизвестно, что за человек.
— Всё продумано, — уверял Кошкин. — Я пригласил его с супругой на

пельмени. Ясно? Так что дуй ко мне и налаживай производство. Быстро!
... И вот в доме Кошкина всё закрутилось. Прибывшая сюда кладов�

щицкая чета вместе с домочадцами принялась за организацию пельмен�
ного пира. Кололи дрова, месили тесто, урчала мясорубка, то и дело хлопа�
ли двери, и Пирату, раздумавшему идти на вокзал, удалось незаметно
проникнуть в сени, где было и теплее, и вкусно пахло из кухни.

Уже сияли звёзды в морозном небе, когда пришли гости. Им навстре�
чу вышел с засученными рукавами сам Илья Архипович.

... Пока на кухне готовились пельмени, хозяин и кладовщик просве�
щали директора, жившего до этого где�то на Украине и о пельменях знав�
шего только по книгам. Илья Архипович говорил, что он лично съедает
150. Кладовщик уверял, что с первой же попытки одолевает 200. Директор
только удивлённо вздымал свои чёрные брови да вертел головой, глядя то
на одного, то на другого. А те принялись вспоминать рекордсменов, назы�
вая цифры 250, 300 и даже 400.

— Да вы сами, товарищ директор, сейчас свободно семьдесят штук
скушаете, — уверял Илья Архипович. — Вот сегодня мы на восемь персон
делаем 960 пельменей, из расчёта 120 на брата. Это нормально.
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“Ну и жук, — подумал директор, — уже успел подсчитать!”.
“Погоди, — думал в свою очередь Кошкин. — Я быстро тебя за бороду

возьму!”. Он ясно представлял себе итог вечеринки: разорванный холодный
пельмень на тарелке директора рядом с коричневым окурком и малино�
вое от напряжения лицо самого директора, тянущего песню: “А ма�а�ать
сыночка никогда�а�а!”...

Готовые пельмени укладывали на жестяные противни и, чтобы их
прихватило морозом, выносили в сени, откуда каждый раз врывались и
катились по полу до самой гостиной плотные облака морозного пара.

Лежавший в сенях Пират был чрезвычайно обрадован, когда на пол,
перед самой его мордой поставили первый противень с пельменями. Уку�
сив себя за лапу и убедившись, что это не сон, он встал, быстро поглотал
уложенные строгими рядами пельмени и тщательно вылизал противень
от мучной пыли. Едва он улёгся, вынесли второй противень и в темноте,
на ощупь, поставили на первый.

— Главная особенность пельменей та, — разглагольствовал в гости�
ной Кошкин, — что никакой другой закуски не требуется. Сегодня мы
ничего больше и не готовим.

— Обычно пельмени запивают горячим бульоном, — добавил кладовщик.
Женщины работали весело. Через каждые четверть часа выносили в

сени очередную партию продукции. За работой и разговорами не замети�
ли, как слепили и вынесли шесть противней пельменей. Часы в лапах
чугунного медведя на комоде показывали уже девять, когда приступили к
последним приготовлениям. На белоснежной скатерти появились переч�
ница, рюмки и два графина: большой — с водкой и маленький — с уксу�
сом. Все пришли в блаженное состояние. Хозяйка бросила в бурлящий
кипяток соль, лавровый лист и вышла с фонариком в сени за пельменями.
Илья Архипович, заглушая гомон, просил гостей обратить внимание на то,
что мороженые пельмени стучат как орехи. Кто�то сострил насчёт того,
как бы не спутать графины и не выпить вместо водки уксус.

А всё это время в холодном мраке сеней продолжалось героическое еди�
ноборство Пирата с пельменями. Бока его раздулись, и, покончив с очеред�
ным противнем, он уже с трудом втискивался в промежуток между стенкой и
капустной бочкой. Если первые партии пельменей он проглотил не жуя, то на
пятом противне не выдержал взятого темпа. Очищая шестой противень, он
уже вяло, да и то лишь из уважения к хозяевам работал челюстями.

Когда в него уткнулся луч фонарика, некоторое время царило молча�
ние. Хозяйка не сразу сообразила, в чем дело, приняв Пирата за бочонок
для бражки. Но когда глаза их встретились и она угадала истинное место�
нахождение пельменей, началось непонятное для Пирата. На крик хозяй�
ки гости сбежались в сени и, вместо того, чтобы украсить голову чемпиона
лавровым венком с цифрой 960 (тем более что лавровый лист на кухне
имелся), стали кричать друг на друга и швырять в Пирата пустыми про�
тивнями. А когда он под общий гвалт спускался с крыльца, Кошкин награ�
дил его пинком по раздутому боку.

Развалившись в конуре и борясь с нахлынувшей дремотой, Пират стал
смотреть, как прощаются гости.

— Завтра я его как миленького собачникам сплавлю, — грозился в
сторону конуры Кошкин.

— Послушайте, отдайте его мне, — вдруг предложил директор. — Я
давно мечтаю завести собаку.

Рассказы
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— Что, что?.. Да забирайте его со всеми потрохами хоть сейчас!
Когда гости и Пират ушли, кладовщик запаниковал снова:
— Как же быть, Архипыч? Ведь ревизия завтра на складе.
— Ничего, ничего. Мы ему собачку подарили. Давно мечтал ведь иметь,

слышал? Да ещё накормили как — почти тыщу пельменей... тьфу, будь ты
проклято всё на свете!

На другой день нагрянула ревизия. Илья Архипович и кладовщик
сразу кинулись к директору, но тот акт о списании недостачи не подпи�
сал, только отдал верёвку, на которой ночью увёл Пирата.

Стимулятор
В отдел культуры и быта областной газеты вошёл мужчина лет соро�

ка пяти, в сером пальто�реглан и зелёной велюровой шляпе.
— Здравствуйте, — сказал он, обнажив круглую, давно стриженную

голову. — Кто будет товарищ Муркин?
Писавший за столом под табличкой “Зав. отделом” молодо повернулся.
— Кто будет — не знаю. А пока что я Муркин, — ответил он.
— Так, значит, это вы и есть! — широко улыбаясь, человек в сером

пальто шагнул вперёд.
— А вы по какому делу? Присаживайтесь.
— Я — Горский.
— А�а! Помню. Вы прислали нам рассказ “Страсть до гроба”.
— “Верность до гроба”.
— Совершенно верно. Наш ответ вы, вероятно, уже получили. Могу

повторить, что вас, товарищ Горский, ещё рано выпускать в широкую чи�
тательскую аудиторию. У вас и общая грамотность хромает на обе ноги.
Правда, существует корректорская служба, однако такие обороты, встре�
чающиеся в вашей рукописи, как “мысли бродили по голове”, “оскорблён
до самой низости”, “обессиленный крутой схваткой вируса” наводят на
очень грустные размышления.

Горский смотрел на говорившего с каким�то радостным выражением
лица. Боясь, что его неправильно понимают, Муркин, осмелев, добавил:

— Знаете, хоть у нас так не принято, но я человек прямой. Скажу вам
по�дружески: займитесь чем�нибудь другим, плюньте на литературу. Вы
кем работаете?

— Плановиком.
— Вот и хорошо. Направьте вашу энергию на вскрытие внутренних ре�

зервов, на снижение себестоимости. Пишите нам о делах вашего предприя�
тия. Это по коридору третья дверь направо, промышленный отдел. Телефон...

Но Горский не стал записывать номер телефона. Он вскочил со стула,
протянул Муркину руку и воскликнул:

— Спасибо вам, товарищ Муркин! Теперь я вижу, что иду по правиль�
ному пути! Если бы вы напечатали моё первое произведение, это расхоло�
дило бы меня. Я бы зазнался и снизил к себе требования. Из меня никогда
не получился бы настоящий писатель. Но теперь передо мной тот стимул,
что сделал терапевта Чеховым, а бродягу Джеком Лондоном!

Горский так тряхнул руку Муркина, что тот едва успел подхватить
слетевшие с носа очки.

— Я написал другой рассказ, — вынул из бокового кармана тугой
свиток Горский. — Вот, прочтите и критикуйте сурово, не кривя. Я люб�
лю правду. До свидания!
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Опомнился Муркин, когда Горский уже ушёл.
Прочтя новую рукопись Горского, Муркин решил отделаться от него

раз и навсегда. И он написал такое уничтожающее письмо, что ночью не�
сколько раз вскакивал с кровати и пил холодную воду. “Это даром не прой�
дёт, — думалось ему между ночными кошмарами. — Искалечит он меня.
Руки, как у гориллы. Да и мозг, по всей вероятности, тоже”.

Горский влетел в отдел культуры с резвостью человека, который, сидя
в станционном буфете, узнал, что его поезд тронулся, но что ещё можно
догнать хвостовой вагон.

— Где завотделом? Ах, вот вы где!
Горский схватил обе руки побледневшего Муркина.
— Ну, получил вашу рецензию! Крепко! Навалисто! Распушили что надо!

Джеку Лондону тоже так отвечали. А Чехову написали: “Примите касторово�
го масла вместо гонорара”. Дайте же я вас расцелую, мой добрый ангел!

Горский сгрёб его и троекратно расцеловал.
— Всё идёт как надо, — доставая из�за пазухи бумагу, сказал крас�

ный от возбуждения Горский. — Я настрочил ещё рассказик. Возьмите. И
прошу: никаких скидок. Чтоб перья летели!

... Этот рассказ Муркин тоже отверг. Когда через неделю из окна за�
метили серый реглан, Муркин ушёл к редактору, велев сказать, что уехал
в командировку. Но после работы он попал с Горским в один автобус. Тот с
криком пробирался к нему сквозь битком набитый проход и долго тискал
в объятиях, прежде чем вручить очередную рукопись.

— Что делать? Прямо хоть увольняйся, — схватившись за голову, раз�
думывал Муркин, читая дома рассказ Горского. — А что, если...

Он взял лист бумаги и начал писать. Сначала изменил в рассказе
заявку и финал. Потом в корне переделал развитие действия и кульмина�
цию. В результате из задуманного Горским трагического повествования
получилось нечто вроде веселой новеллы. Оставалось изменить название
произведения, и рукопись можно было отдавать в секретариат.

Когда рассказ был напечатан, редактор на планёрке сказал:
— Поздравляю, товарищ Муркин. Где это вы раскопали такого авто�

ра? Так и дальше действуйте. Работайте с людьми. Есть у нас таланты,
только их надо искать. Настойчиво притом. Теперь смотрите, чтоб нам не
упустить этого самого Горского.

Муркин рискнул забраковать очередной рассказ Горского...
— Вы вдохнули в меня надежду, — обнимал его Горский. — Дайте мне

ваш адрес. Я приеду с дедушкой. Он от вас в восторге. Пусть же он своими
старческими поцелуями воздаст вам должное! Он уже плохо видит, у него
хроническая трахома, но он обязательно приедет!

Муркин, вырываясь, твердил:
— Нет�нет, ответ ещё не окончательный. Я не показывал рукопись

редактору. Возможно, он её одобрит.
Горский от этих слов заметно охладел и ушёл, не подав руки.
А Муркин опять переделал рассказ Горского, то есть написал совсем дру�

гой, сохранив лишь фамилии героев и автора. А затем напечатал в газете.
Горский приходить перестал, лишь по почте прислал ещё рассказ.
Муркин, наученный опытом, поступил с рассказом, как и с предыдущим.
Затем это стало системой. Раз в месяц в редакцию поступало творение

Горского, и недели через две, в корне переделанное, появлялось в газете.

Рассказы
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— Товарищ Муркин, пора бы уже выпустить сборник рассказов Горс�
кого, — сказал редактор. — Посоветуйте ему дать заявку в издательство.

Вызванный в редакцию Горский после некоторых колебаний согла�
сился послать рукопись в издательство, хотя и высказал недовольство
обильной редакционной правкой.

Через год в книжных магазинах уже продавались красиво оформлен�
ные книжечки. “В полку литераторов прибыло. Это первая книга молодого
юмориста Савелия Горского. Надеемся, что он порадует читателя новыми
произведениями”, — говорилось в лаконичном предисловии.

— Нет уж, больше не порадует! — решил Муркин, разглядывая богато
иллюстрированную книжку Горского со своими кровными рассказами. —
Теперь я сам буду писать!

И он начал писать.
Редактор вначале ворчал, обвиняя его в слепом подражании Горско�

му, но потом смирился, так как сам Горский куда�то исчез.
Муркин напечатал после этого сорок своих рассказов. Дал заявку на

сборник.
Так родился новый писатель.

Бестоварная  операция
Морозной январской ночью, звонко скрипя валенками по упругому

снегу, кондуктор Воронин возвращался домой с работы.
В тулупе, с заиндевелыми усами и бровями, он смахивал на доброго

Деда Мороза, которого ждут дети. Но детей у него не было: дома его ждали
жена да кошка. Да и то вряд ли ждали. Они наверняка уже спали.

Воронин отчётливо представил жарко натопленную спальню, мато�
вое свечение стеклянного ночника�попугая и размеренный, заполняемый
в интервалах тиканьем часов, храп супруги.

Возле кучи угля, выгруженного из стоявшего рядом полувагона, Во�
ронин остановился. Вокруг не было ни души. В перспективе железнодо�
рожной панорамы, приветливо переливаясь на морозе, горели ёлочные
гирлянды блокировки. Где�то свистел маневровый паровоз. В холодном
небе монотонно гудели незримые провода. Звёзды, лукаво перемигива�
ясь, наблюдали за действиями Воронина.

По привычке он, чтобы не идти домой с пустыми руками, выбрал из
кучи приличную глыбу и, заключив её в объятия, вновь заскрипел по снегу.
Но вскоре он почувствовал, что не рассчитал свои силы и возможности —
тащить глыбу было тяжело и неудобно. Воронин решил было уже её бросить,
как, откуда ни возьмись, перед ним выросли две человеческие фигуры.

— Гражданин, что вы несёте?
— Да вот, уголька по пути домой прихватил. Уж больно хорош! Я на

станции работаю, кондуктором, — бойко ответил Воронин с подкупающей
откровенностью.

— Понятно. Пройдёмте в дежурную комнату. Мы — патруль.
Заметив движение Воронина, один из дружинников пре�

дупредительно посоветовал:
— Да уголёк�то не бросайте.
Дежурная комната милиции находилась в противоположном конце

станции и притом на порядочном расстоянии. С куском же угля на животе
путь показался ещё длиннее: так что пока Воронин добрался до дежурной
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комнаты, он, скорее, походил на паровоз, чем на Деда Мороза. Испуг у него
постепенно перешёл в досаду. Бросив у крыльца глыбу, он первым ворвал�
ся к дежурному милиционеру и, не дожидаясь, когда его представят, сам
перешёл в наступление:

— Товарищ дежурный, что же это они из мухи слона делают?! Взял
кусок угля — подумаешь важность какая! Да я сам работаю на станции!

— В чём дело? — спросил дежурный, вопросительно глядя на дру�
жинников.

Один из них, молодой парень в железнодорожной форме, по�военно�
му вытянув руки по швам, доложил:

— Задержан с поличным при расхищении государственного имуще�
ства. Вещественное доказательство — кусок угля — у крыльца, килограм�
мов на тридцать.

Другой, пожилой, в овчинном полушубке, пояснил:
— Совершенно случайно, товарищ лейтенант, встречаем этого граж�

данина с подозрительной ношей. Ну, поинтересовались; что несёт в такой
поздний час. Говорит: уголь, по дороге, мол, захватил.

— Ясно, — сказал дежурный и перевёл взгляд на Воронина. — А по�
моему, гражданин, тут действительно слон получается. Они правы. На
узле работает пять тысяч человек, и если каждый будет ежедневно уно�
сить по тридцать килограммов...

От злости и досады Воронин с силой ударил шапкой об пол.
— Спокойно! — сказал дежурный.
Установили личность задержанного, позвонили на квартиру началь�

ника кондукторского резерва, где работал Воронин. Пока дежурный гово�
рил с начальником, Воронин угрюмо смотрел на заплёванный пол...

— А топливом вы его обеспечили? — спросил дежурный. Слушая ответ,
лейтенант удовлетворённо кивал головой. Затем протянул трубку Воронину:

— Ваш начальник хочет говорить с вами.
Воронин услышал знакомый раздражённый голос:
— Ты чего это там позоришь всю нашу кондукторскую гвардию? На

поруки захотел, что ли?
Начальник сам был когда�то кондуктором, а поэтому не особенно вы�

бирал выражения в разговоре с Ворониным.
— Ну мы с тобой ещё потолкуем, — пообещал он в заключение. — А

теперь отдай трубку дежурному!
Дежурный ещё немного поговорил с начальником и сказал дружин�

никам:
— Просит отпустить с миром. Обещает сам наказать. Решайте, товарищи.
Дружинники, посовещавшись, решили со своей стороны ограничить�

ся карикатурой на Воронина в сатирической витрине “Крокодил идёт по
узлу”, а пока отпустить его на все четыре стороны.

— Идите, Воронин, — сказал дежурный, вновь снимая трубку с зазво�
нившего телефона. — Да больше с таким делом не попадайтесь.

Когда Воронин спускался с крыльца, его обогнали выбежавшие дру�
жинники. Опять вокруг никого не было. У крыльца чернела злополучная
глыба. Воронин подобрал проволоку, накинул её петлёй на глыбу и легко
поволок по скользкой дороге

— Вот вам вещественное доказательство, — злорадно усмехнулся он
набирая скорость.

Рассказы
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На этот раз обошлось без приключений. Благополучно добравшись
до дому, Воронин скинул на кухне тулуп, зажёг фонарь, взял из чулана
топор, которым обычно раскалывал уголь, и вышел во двор. Полночная
угольная операция приближалась к концу. От правильно рассчитанно�
го удара обухом глыба развалилась на два блестящих куска. Воронин
нагнулся и по�хозяйски осмотрел их при свете фонаря. Потом бросил
топор, протёр глаза и осмотрел снова.

Это был не уголь. Это была глыба льда, покрытая угольной пылью.

За обедом
За обедом, занимаясь сахарной бараньей косточкой, глава семьи

Борис Петрович говорил о трубах, которые ему кто�то обещал привезти
для дачи, и что надо бы ещё прикупить саженцев крыжовника и увели�
чить на будущий сезон высадку помидоров “Чудо рынка” за счёт “Штам�
повки”. Хозяйка с нетерпением ждала очереди высказаться по поводу
опрыскивания сада парижской зеленью, но её опередил Вася, которому
тоже хотелось что�то объявить.

— А я вот что нашёл, — вынул он из кармана ковбойки голубую авторучку.
Родители, жуя, некоторое время молча глядели на авторучку, а потом

Борис Петрович недоверчиво спросил:
— Где же это ты её нашёл?
— Вчера кто�то на парте оставил. Я спросил, чья, — никто не при�

знался.
Борис Петрович насторожился:
— Ну и что ты сделал с ней?
— Заправил чернилами и стал писать домашнюю работу.
— И ты считаешь, что поступил правильно?
Вася пожал плечами:
— Её всё равно кто�нибудь взял бы.
Родитель, не сводя глаз с сына, вытер полотенцем губы.
— Погоди, погоди. Значит, раз хозяина не нашлось, ты принёс её до�

мой и стал пользоваться как своей. А позволь спросить: как вас учат в шко�
ле поступать в подобных случаях?

Вася, понурившись, молчал.
— Я спрашиваю: как учили в школе?
Вася стал медленно краснеть.
Борис Петрович отшвырнул полотенце.
— А мы с матерью чему тебя учим? Давай разберёмся. Кому при�

надлежала ручка? Вероятно, это был добрый человек и давал её всем,
кто ни попросит. И вот забыли ему возвратить её, она валялась, пока не
попала в твои руки. И ты уже сутки ею пользуешься, не говоря ни слова
своим родителям!..

Вася стал совсем малиновым.
— Ты понимаешь, какими последствиями чревато это для нашей се�

мьи? Как ты должен был поступить?! — напирал Борис Петрович.
Пересиливая спазмы, Вася сделал попытку ответить:
— Я… я должен был сразу...
— Вот именно — сразу, — поднял указательный палец Борис Петро�

вич, — как только принёс её в дом — сразу продезинфицировать. Ведь кто
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её только ни хватал! Забыв о правилах личной гигиены, ты можешь зане�
сти инфекцию в дом.

Вася поднял изумлённый взор на отца, вскочил и кинулся в кухню.
— Я её прокипячу.
— Да ты что! Это же пластмасса! — окончательно возмутился Борис

Петрович.
Вася остановился. Борис Петрович кивнул в сторону комода:
— Намочи тройным одеколоном ватку и протри хорошенько.
Наблюдая за обработкой ручки, добавил:
— А после этого тщательно вымой руки. И помни: они всегда должны

быть чистыми.

Ультиматум
Было без четверти два ночи, а Круглов всё ещё сидел за столом, зава�

ленным учебниками. Круглов толст и лыс, ему сорок пять лет. Журнал “Здо�
ровье” пропагандирует для людей его возраста в эту пору крепкий сон. Но
спать нельзя. Полгода назад Круглову сказали, что если он не станет по�
вышать своего образования, его сместят с должности начальника плано�
вого отдела и опять переведут в отдел кадров.

Когда его выдвинули из кадровиков возглавить плановую работу, в
тресте сплошь были практики. Попадались, правда, и такие, что окончи�
ли в своё время вуз или техникум. Но над ними смеялись: “Пятнадцать
лет, говоришь, учился? А я вот с семью классами работаю инженером ПТО”.
Потом ежегодно стали появляться молодые специалисты. Их с ходу на�
правляли на периферию. Круглов и другие утешались анекдотами о дип�
ломированных мухах и ослах, назначаемых взамен работящих пчёл и ло�
шадей. Но когда периферия оказалась заполненной инженерами и тех�
никами, а они всё прибывали, стало очевидным, что дело зашло далеко.
Тогда и вызвал Круглова управляющий и предъявил ультиматум. Правда,
условия ультиматума были нежёсткие: шесть лет заочного обучения в ин�
ституте. И Круглой принял их. Кончишь не кончишь институт, а держать
на должности ещё шесть лет обязаны.

Завтра экзамен по математике. Принимать будет строгий старик
Шмелевский. Контрольные работы сданы на пятёрки, но стоит провалить�
ся устно, как старому станет ясно, что выполнены эти работы отнюдь не
Кругловым.

Круглов прикуривает, и его мысли улетают далеко за облака табачно�
го дыма, в счастливые школьные времена. Ах, школа, школа...

Но математика и тогда была для него сущим наказанием. Пока ещё
проходили исторические сведения, было даже интересно: алгебра изоб�
ретена арабами в таком�то веке, нужды мореплавания явились толч�
ком к развитию этой науки. Можно было также запомнить даты рожде�
ния и смерти (особенно смерти) выдающихся математиков. А вот когда
начинались голимые цифры, они, кроме скуки и раздражения, ничего
у Круглова не вызывали. Один вид примера, где в длинном, как перрон
электрички, числителе и таком же знаменателе кавалькады логариф�
мов, синусов, тангенсов и корней чохом возводились в степень икс ми�
нус единиц, порождал в нём нервный смех, переходящий в прострацию.

Рассказы
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Мореплавателем быть он не собирался, и его бесили досужие выдумки
древних арабов, он удивлялся: как люди за столько веков не могут за�
быть эту издевательскую головоломку! Ведь находятся же энтузиасты!
По окончании школы он напрочь забыл математику и почувствовал,
что жизнь всё�таки хороша. За пятнадцать лет работы в плановом отде�
ле ему ни разу не пришлось иметь дело с логарифмами, ни с корнями,
ни с косинусами, если не считать косинуса “фи”. Он был уверен, что не
придётся и впредь.

А вот сошлись�таки они с математикой на узенькой дорожке. Прихо�
дится скрипеть мозгами вместо того чтобы коротать вечера у соседа за
преферансом.

Папироса смята в пепельнице. “Ленив был, — подумал Круглов, зе�
вая. — Но учёба учёбой, а спать за меня никто не будет, это не контрольная
работа. Эх, что день грядущий мне готовит?”.

А день пришёл с точностью секунданта. И предложил сходиться с
Шмелевским. Скрипя ботами по снегу, Круглов двинулся по улице. Ми�
нуя один из домов, заметил во дворе какую�то возню... Да это же Шмелев�
ский! В телогрейке, старой шапке шишом, похожий на гнома. Колет дро�
ва. Поставил полено, взмахнул колуном. Да разве так размахиваются! Ну
вот, пока размахивался, полено упало. Нагнулся, пытается вывести его
из горизонтального положения и восстановить перпендикуляр... Круг�
лов ускоряет ход. Он приблизился к математику как раз в тот момент,
когда колун глубоко врезался в снег рядом с поленом, не преминувшим
снова свалиться набок.

— Разрешите мне? — Круглов выдернул колун из снега.
Шмелевский подобрал с земли очки и отошёл в сторонку.
Круглов расторопно взялся за дело. От каждого удара мёрзлые поле�

нья разлетались на симметричные половинки. Старик постоял, посмот�
рел и ушёл в дом. Круглов упоённо работал. Штабель вырастал. Брызги
грязного, слежавшегося снега дробно ударялись в забор.

Через некоторое время вышел Шмелевский. С супругой. Теперь он
был в тёмно�синем пальто с шалевым воротником и каракулевой шапке.

— Ну, молодой человек, мы идём в кино. Давайте вашу зачётку...
Круглов полез за пазуху, захватывая сразу и книжку и авторучку... но

на этом сон оборвался. Круглов открыл глаза. Серые будни нагло смотрели
в окно. Жестокие будни заочника.

Сила буквы
Иногда поразмыслишь на досуге и просто поражаешься: до чего дело

дошло! Когда�то не было разговорной речи, а теперь каждый предмет и
явление имеют своё, персональное, слово. Когда�то у людей не было пись�
менности, а сейчас дошло до того, что стоит заменить одну букву, как сло�
во приобретает совершенно новый смысл.

Взять хотя бы слово “эффект”! Согласно энциклопедии оно означает
“сильное впечатление, произведённое кем�либо или чем�либо”. А если за�
менить букву “э” на букву “а” и снова заглянуть в энциклопедию?.. Совсем
другое получается: “Аффект — одна из форм реакции человека на воздей�
ствия внешнего мира, при которой эмоциональный процесс имеет харак�
тер бурно протекающей вспышки. Напр., ярость, ужас, отчаяние”.

Александр   Ветров
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Прямо как в химии: заменяем всего один атом и получаем новое ве�
щество. Так что буква в наше время имеет большое значение и силу.

И вот я задумался над таким вопросом: а может ли эффект перейти в
аффект? И пришёл к выводу, что может.

У нас в конторе был такой случай. Из кабинета директора исчез при�
ёмник. Главбух, долго не думая, позвонил в милицию. Оттуда пришли,
посмотрели на выставленное окно, на оголённую тумбочку и ушли. Ми�
нуло несколько месяцев, наступила пора годового отчёта. Как быть с при�
ёмником? Отразить в балансе, что его украли, — могут в начёт поставить
за необеспечение сохранности — на окнах решёток не было. Решили его
списать. Составили акт о том, что приёмник пришёл в полную негодность,
и приложили к балансу. В тресте встали было на дыбы, так как приём�
ник не так уж давно куплен, но пришла пора и тресту сдавать отчёт —
приняли баланс.

И вот кончились зима и весна, настало лето. Мы уже трудились над
квартальной отчётностью, как вдруг — звонок.

Главбух поднимает трубку.
— Это говорят из милиции. Ваш приёмник нашёлся, целый и невре�

димый.
Главбух растерялся от такого сообщения, но отвечает:
— Молодцы. Поздравляю.
— Присылайте человека с доверенностью и забирайте своё имущество.
— А зачем с доверенностью? Мы и так согласны взять.
— Так нельзя — материальная ценность.
Положил главбух трубку и не знает, что делать. Выписать доверен�

ность, значит надо приёмник оприходовать. А оприходовать основные
средства можно только с разрешения треста. Конечно, кто не смыслит в
бухгалтерии, страшного ничего в этом не видит, но наш главбух был про�
фессором своего дела и сразу понял, что над реальностью годового балан�
са нависла смертельная опасность.

Опять звонок. Требуют забрать приёмник.
— Послушайте, — говорит главбух, — оставьте его себе.
— То есть как это — себе?
— Да очень просто. Дело в том, что мы его уже списали.
— Ничего не знаем. Давайте доверенность и — забирайте.
И вот тут эффект начал переходить в аффект.
— Вы понимаете, что приёмник давно списан?! — закричал глав�

бух. — Нет его уже! Не существует!
А те одно: забирайте, тут вам не камера хранения.
— Так что же, я его себе на шею повешу??! — кричит главбух.
— Да хоть на шею. Наше дело маленькое.
Главбух хватает доверенность, забирает в милиции приёмник и —

на автобус. Выходит у реки, привязывает приёмник на шею — и с моста
в воду!..

В энциклопедии сказано также, что аффект хотя и бурная, но крат�
ковременная эмоциональная вспышка. И действительно, когда главбуха
вытащили на берег, он стал совсем другой.

И теперь всё на своём месте. Главбух спокойно крутит арифмометр, и
приёмник в красном уголке стоит спокойно. Теперь он в самом деле нику�
да не годится. В соответствии с годовым отчётом.

Рассказы
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