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56
Вечером он явился неожиданно рано. На душе у Тани было горько, но она

сдерживалась, стесняясь детей. А когда они остались одни, дала волю слезам.
— Прошу тебя, давай уедем! — просила она мужа.
— Что? Уедем? Куда?
— Да хоть куда. Мне здесь так тяжело, не могу больше терпеть.
— Никуда я не уеду. Здесь вся моя родня, и для меня лучше, чем здесь,

нигде нет.
— Антон, мне здесь очень больно, я знаю, люди судачат о нас.
— Плевал я на людей.
— Не в людях, конечно, дело, а во мне. Мне тяжело потому, что рядом она, и я не

могу тебе верить. Давай переедем поближе к городу, и детям будет лучше. Здесь сла6
бая школа, Саша на тройки скатился. А на Украине учился на четвёрки и пятёрки.

— Кто ему не даёт здесь учиться?! Он просто лентяй! — уже кричал Антон.
— Да не ори ты! Скажи лучше, что из6за этой шалавы не хочешь уезжать.
— Причём здесь она? Мне здесь нравится — и всё.
— Нравится, а как же! Я ишачу целый день, а ты с этой потаскухой развле6

каешься. Почему не уходишь и не женишься на ней?
Антон молчал, но сопел, как паровоз.
— Что ты сопишь? Я прекрасно знаю, почему ты не уходишь к ней. Она с

твоим братишкой гуляла, боишься, что он приедет, и она к нему переметнётся.
— Отстань, ничего я не боюсь. Но ещё раз говорю: я отсюда никуда не

поеду! А таких, как она, в городе знаешь сколько?
Эти слова поразили Таню, но она решила, что он сказал их лишь для того,

чтобы ей было легче.
Ночью Тане снова снился сон. Она ехала в электричке, сердце её тревожно

билось. Она ехала к Диме домой. Ей отчаянно хотелось его увидеть.
Вот и его дом. Жена Димы смотрит на Таню вопросительно.
— Я к Диме.
— А его нет дома, но он должен скоро приехать.
— Можно я его подожду?
— Подождите.
Таня немного подождала, но ей надо было куда6то уходить, она торопи6

лась.
— Я пойду, может, по дороге его встречу.
— Может, и встретите. А то подождали бы.
— Нет, не могу, я тороплюсь.
Навстречу ей шли люди. Уже стемнело, и Тане приходилось напряжённо

всматриваться в их лица. Не он, и этот не он, и этот.
Она приближалась к станции, и её надежда гасла, оставляя в душе горький

пепел тоски. Необходимость срочно ехать заставила её сесть в электричку. Диму
она не дождалась.

Таня проснулась, но ещё находилась в плену приснившегося. На сердце
было тоскливо и вместе с тем сладко. Сладко от любви, заполнившей её сердце.

Проза

Ольга   ВЕЛЕСОВА

Воробьиная  ночь
Семейная  история

(Продолжение. Начало в № № 1, 2 за 2011 год)
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Но почему ей снова приснился этот сон? Они ехали с Димой в разных поез6
дах и в разных направлениях. Может, сон об этом? А может, услужливая память
напоминала ей о том, что и в её жизни было что6то хорошее?

57
Вся семья собралась за ужином. За столом царило гнетущее молчание. Вдруг

залаяла собака, и послышались чьи6то шаги.
Пришёл Роман, друг Антона, и позвал его на рыбалку. Они ушли.
Уже давно стемнело, а Антона всё не было. Возвратился он около часу ночи.

Таню поразил его вид, он показался ей не то больным, не то очень расстроен6
ным. Молча, не раздеваясь, упал на кровать и повернулся спиной.

В душе Тани опять забушевала буря. Она не могла сдержаться и ехидно
спросила:

— Что, к любимой ездил? Обидела она, что ли?
Антон не отвечал.
— Ты доиграешься, что я сама отнесу к ней твои вещи.
— Делай что хочешь. Теперь уже всё равно.
Таня поняла: что6то случилось.

58
Лиза пришла из школы заплаканной. Бросила портфель и села в детской

комнате на стул, сгорбившись, как старушка.
— Что случилось? — испугалась Таня.
— Знаешь, что мне сказала Наташка? — сквозь слёзы произнесла она.
— Какая Наташка?
— Моя подружка
— Что же она тебе сказала?
— Что папка приезжает к тёте Вере и дяде Толику, и туда приходит тётя

Лариса, вся накрашенная, разодетая. Они садятся в машину и уезжают вдвоём.
— Ладно, Лиза, перестань плакать. Мы с папкой поговорим и во всём раз6

беремся.
— Я не хочу, чтобы он туда ездил.
— Я тебя понимаю. Я тоже не хочу. Но в жизни всякое бывает.
— Он нас больше не любит?
— Ну что ты! Вас любит.
— А тебя?
— Не знаю, но в любом случае всё будет хорошо.
Вечером Таня пошла к свекрови, с кем ей ещё поделиться как не с ней?
— Антон в отца пошёл, тот всю жизнь гулял, и сын у него на стороне есть.

Да ты сама обо всём знаешь, — сказала та.
Таня молча кивала. Она знала, что свёкор 15 лет был любовником подруги

свекрови. Но свекровь все эти годы боролась за мужа, а Тане бороться ни с кем не
хотелось. Она видела результаты этой борьбы на примере семьи свекрови, и они
её не впечатляли.

— Ты не думай, что мы примем Лариску в доме, если вдруг он надумает на
ней жениться. Кто с ней не спал у нас в селе, а теперь она будет моей снохой? Да
никогда! Ноги в моём доме её не будет!

Вот уж поистине — из двух зол выбирают то, что поменьше.
— А ты, как только он сядет в машину, тоже всё бросай и садись с ним. Куда

он, туда и ты. Не бросай его ни на минуту одного, вот он от Лариски невольно и
отстанет, — советовала ей свекровь.

Ольга   Велесова
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Но Тане подобное поведение казалось немыслимым. Она не переносила на6
силия над собой и не любила заставлять других делать что6либо против их воли.
Силою не стать милою. В этом она была убеждена. И, не подумав, брякнула:

— Ну уж нет. Хочет жить со мной, пусть живёт, а не хочет — силой держать
не стану.

Лицо свекрови неприятно изменилось. Она вспомнила о том, что сама всё
время бегала за мужем, следила за ним, и решила, что сноха её осуждает. Таня
поняла, что нажила себе врага.

Вернувшись от свекрови, Таня стала упаковывать свои вещи. Неожиданно
приехал Антон. Он некоторое время молча наблюдал за её действиями.

— И что всё это значит? — спросил, хмуро глядя из6под насупленных бровей.
— Уезжаю.
— Почему?
— Ты что, издеваешься? А то ты не знаешь, почему!
— Там всё кончено, так что не стоит тебе этого делать.
— В который раз ты мне это говоришь? Хватит врать!
— Да не вру я, честное слово. Можешь спросить у кого угодно, хоть у своей

методистки, хоть у самой Лариски.
Таня продолжала собирать вещи.
— Ещё раз тебе говорю, положи всё на место. Я туда больше никогда не

пойду. У нас дети. Куда ты их потащишь?
— А кто тебе сказал, что я собираюсь их тащить? Я их вам оставлю, воспи6

тывайте.
— Кому это “вам”? Я же сказал, там всё. — Антон начал вынимать из чемо6

дана её вещи и класть их в шкаф. Делал он это довольно решительно.
Тане уезжать было страшно. Кто ей поможет? Отца нет, сестёр и братьев

тоже, тётки и дядья по отцовской линии жили далеко и после смерти бабушки с
ними практически не общались. У Тани вечно не хватало денег, и она экономила
не только на себе, но и на своих родственниках. Как же она опрометчиво посту6
пала! Человек без родственных связей, что армия без поддержки тыла. У Тани не
было тыла, и отступать ей было некуда. Она знала, что если вернётся, в общежи6
тии ей не откажут, но сколько можно мотаться по общежитиям, да ещё с тремя
подрастающими детьми.

— Хорошо, попробую поверить ещё раз и останусь, но с одним условием.
— Что ещё за условие?
— Ты переменишь место работы.
— И куда ты хочешь, чтобы я пошёл работать?
— Не знаю, но чтобы работа не была связана с разъездами.
— Ладно, — согласился Антон.

59
У калитки настойчиво сигналила машина.
— Саша, посмотри, если это к папе, скажи, что его нет дома.
Саша вышел во двор и скоро вернулся.
— Это тебя, мама.
— А кто? — удивилась Таня.
— Директор школы.
— А что ему нужно? Или вы что6то натворили?
— Не6ет. Мы ничего не натворили.
Она вышла во двор. За рулём автомашины сидел полноватый мужчина

невысокого роста. Его виски уже посеребрила седина. Увидев хозяйку, он вышел
из машины.

Воробьиная  ночь
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— Здравствуйте, Татьяна Владимировна.
— Здравствуйте, проходите.
— Нет6нет. Я к вам по делу. У нас в школе есть свободная должность учителя

начальных классов. Я слышал, вы хорошо работаете, и хочу пригласить вас в школу.
— Ну что вы! Я не могу.
— Почему вы так решили? У нас были случаи, когда воспитатели станови6

лись хорошими учителями.
— Нет6нет, я не знаю методики и не хочу калечить детей.
— Мы вам поможем, я обещаю. Некому работать. Раиса Петровна ушла в

декретный отпуск. Прошу вас, войдите в наше положение.
— Да поймите вы меня, я не умею работать в школе.
— Я вас очень прошу. У меня одна надежда на вас.
— Даже не просите, я всё равно не соглашусь, — и Таня решительно по6

шла в дом.
Через некоторое время она выглянула в окно и увидела, что светло6зелёные

“Жигули” так и стоят у ограды, а этот пожилой казах сидит в машине и уезжать,
как видно, не собирается. Ей стало неловко.

— Вы не уехали? — смущённо спросила она, отворив калитку снова.
— Куда ехать, Татьяна Владимировна? Первое сентября на носу, а класс без

учителя.
— Я вас понимаю, но поймите и вы меня. Звать меня на работу — это почти

то же, что приглашать первого встречного с улицы.
— Это вам так кажется. Вы же педагог. На первых порах мы будем помо6

гать, прошу вас, очень прошу!
Голос директора слегка дрогнул, и Тане показалось, что этот седеющий муж6

чина готов заплакать.
— Ладно, я поработаю, пока выйдет ваша учительница из декрета, а потом

вернусь в детсад. Но есть ещё одна проблема.
— Какая?
— У меня на сентябрь путёвка в санаторий.
— Мы подождём.
— Но если найдёте кого6нибудь, берите. Потому что учительница из меня

никакая. А ещё меня может заведующая не отпустить.
— Я с ней уже говорил. Это она вас и посоветовала.
— Да? Чем это я ей не угодила?
Директор засмеялся и уже бодрым голосом сказал:
— Мы вас ждём.
Таня злилась на себя за своё жалостливое сердце. Скольких неприятностей

и проблем ей удалось бы избежать, жалей она больше себя, а не других.

60
Они собирались в гости к знакомым. Таня красилась перед зеркалом, а Ан6

тон одевался.
— Ты разве не видела, что на этой рубашке нет пуговицы?
— Нет, я не заметила.
— Пришей! — рубашка полетела к ногам Тани.
— Уже некогда. Надень другую, там же висят глаженые.
— Я не хочу другую, — раздражённо заявил муж.
Ей пришлось в экстренном порядке заняться его рубашкой.
Антон оделся раньше и теперь сопел, стоя возле Тани.
— Что6то жарко, в холодильнике лимонад есть? — спросил он.
— Был, если дети не выпили.

Ольга   Велесова
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А через полминуты он уже орал, стоя в дверном проёме:
— Почему ты вечно ничего не видишь сама?! Почему я тебе всегда должен

указывать?!
— Господи, что ещё приключилось? — испугалась она.
— Какого чёрта пустая бутылка стоит в холодильнике?! Неужто нельзя её

вовремя выбросить?!
— Дети, наверное, недавно выпили, а бутылку автоматически поставили

опять в холодильник.
— Ты вечно ничего не видишь. Почему другие всё видят и успевают, а ты нет?
— Что ты от меня хочешь? Если у меня всё так плохо, давай разведёмся.
— У тебя только развод на уме, — зло буркнул муж и вышел, не забыв при

этом громко хлопнуть дверью. Настроение окончательно было испорчено, но
она поплелась за мужем.

Их встретили приветливо и сразу же пригласили к столу, потому что все
гости уже были в сборе.

— Таня, давай к нам, — её знакомые потеснились, освобождая место.
Им налили, как опоздавшим. Не успела Таня закусить, а рюмки уже были

наполнены снова.
— Я не могу столько, извините. Я потом выпью.
— Никаких потом. Если не выпьешь, я обижусь, — наседал хозяин.
— Таня, пей. Мы до твоего прихода по две рюмки уже выпили — и ничего.
— Если вам ничего, то мне будет плохо.
— Я буду стоять возле тебя, пока ты не выпьешь, — упорствовал хозяин.

Пришлось уступить. Но только она выпила, как ей налили третью.
— Вы взяли слишком быстрый темп, я так не могу. Дайте мне поесть, а то я

скоро буду под столом.
Настроение, испорченное Антоном, не хотело восстанавливаться. “А что,

если выпью и станет легче? Говорят же, что с горя пьют. Раз другим помогает,
вдруг поможет и мне?” — подумала Таня.

Когда они вышли из6за стола, реальный мир стал расплывчатым и зыб6
ким, но на душе стало ещё хуже. Так ночь скрывает очертания предметов, остав6
ляя видимым только огонь. Но она ещё контролировала себя и старалась делать
вид, что ей хорошо. Правда, удавалось ей это уже с трудом. Таня никогда не пила
столько водки, но на душе было отвратительно, и она решила, что выпила недо6
статочно.

Роман, друг Антона, пригласил её на танец, и сразу после танца она предло6
жила ему выпить ещё. Он удивлённо посмотрел, но согласился. Она сама взя6
лась наливать. Но водка не хотела попадать в рюмку и проливалась на стол.
Антон это заметил.

— Всё, хватит, поехали домой, — отобрал он бутылку у Тани.
— Никуда я не поеду, я хочу выпить.
— Хватит, ты уже достаточно выпила.
Антон потащил её к машине, толкнул на заднее сиденье и захлопнул двер6

цу. Последнее, что сохранилось в её сознании, это связка ключей в руках мужа и
голубая дверь веранды.

Очнулась она уже в кровати, и первая мысль была об измене мужа. Как же
это больно, когда тебя обманули, сломали твои надежды и растоптали мечты.

— Я должна уйти, — сказала она сама себе вслух и бросилась к двери, не
накинув даже халата.

— Куда ты? — вскочил дремавший Антон.
— Ненавижу тебя, ненавижу!! Не хочу с тобой жить! Ты предал меня, обманул.
— Не дури, ложись спать! — Антон тащил её в спальню.
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— Как ты мог? Как ты мог? Зачем ты предал меня? Я родила тебе троих
детей, а ты…

— Замолчи, а то их разбудишь!
— Ну и пусть, пусть знают, какой у них отец!
— Да замолчи ты! — он с силой толкнул её на кровать.
— Мам, что случилось? — робко спросил Саша, просунув голову в дверь

спальни.
— Закрой дверь и ложись спать! — гаркнул на него отец.
Таню стошнило, она соскочила с кровати, зажимая рот руками и пытаясь

добежать до помойного ведра. Антон вовремя подал тазик.
Ей было плохо! Голова раскалывалась, сердце бешено колотилось, тошно6

та накатывалась, как злые волны на беззащитный берег.
— Антон, я умираю! Мне плохо!
— Ничего, пройдёт.
— Ты не понимаешь, мне никогда так плохо не… — очередной приступ

рвоты не дал ей договорить.
— На, выпей, — Антон принёс огуречный рассол.
— Не могу, голова ужасно болит!
— Выпей, это поможет.
Помог ли рассол, или действие алкоголя уже ослабло, но она уснула.
Разбудил её тонкий лучик, пробившийся сквозь щель между задёрну6

тых штор. Голова по6прежнему болела. Таня вспомнила вчерашний вечер и
отругала себя. Легче ведь не стало, а к душевной боли прибавилась ещё и
головная.

В спальню зашёл Антон.
— Что, оклемалась? Не ожидал от тебя такого.
— Да, не рассчитала своих сил. Хотя не такая уж и пьяная я была.
— Да уж! — насмешливо сказал он.
— Что “да уж”? Я всё хорошо помню. И в гостях я ничего предосудительного

не сделала.
— А дома? Ты помнишь, как попала в дом?
— Честно говоря, нет. Не помню, как вошла, как разделась, а остальное всё

помню.
— Вошла?! Ты не вошла, это я тебя занёс. Ты упала под домом прямо в лужу.
— Не может быть.
— Не может? Я сейчас тебе докажу.
Он вышел и вернулся с её костюмом. Таня сшила его, когда ездила в про6

шлый раз на сессию, в Киеве, а кофточку сама связала из розово6сиреневых
ниток с люрексом. Это был её первый дорогой и красивый наряд. Она с трудом
выкроила деньги на его пошив, а теперь…

— Полюбуйся.
Какой кошмар! Пиджак, юбка, кофточка были помяты и испачканы в гря6

зи до неузнаваемости. Антон вышел и вернулся с зеркалом.
— Посмотри на себя, посмотри! — тыкал он его под нос жене. Она невольно

глянула. Неужели это она? Вид у неё был не лучше, чем у её костюма. Лицо пе6
пельно6серого цвета, под левым глазом тёмный круг, а под правым — огромный
синяк. Откуда он взялся, она не помнила, но догадывалась.

Таня чувствовала себя жалкой, ничтожной, глупой. А Антон был на высо6
те. Роль воспитателя была ему явно по душе, и он презрительно изрёк:

— А ещё педагог...
Ей было очень стыдно, и она решила, что пьяной была в первый и после6

дний раз.
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Ночь давно погасила свет над землёй и зажгла тусклые светила. Спите,

люди, набирайтесь сил для завтрашнего трудового дня.
Таня примостилась на краю кровати и закрыла глаза, собираясь уснуть, но

Антон ласково погладил её по волосам, а потом спросил:
— Почему ты всегда поворачиваешься ко мне спиной?
— Мне так удобно.
Антон коснулся рукой её груди.
— Отстань.
— Почему?
— Потому, что ты меня не любишь.
— Зачем бы я на тебе женился?
— Мне тоже хотелось бы узнать ответ на этот вопрос. По6моему, тебе семья

не нужна вообще.
— Кто тебе такое сказал? Видела бездомного кота, который прибился к нам

во двор? Видела, как он выглядит? Даже коту нужен дом, а я человек.
— Дом, может, и нужен, но не я.
— Хватит, я тебе клянусь, что к Лариске ни ногой.
Таня не понимала, что произошло, почему Антон изменился. В последнее

время он по вечерам был дома, даже старался помочь ей по хозяйству. Может,
одумался, надеялась она.

А произошло следующее.
Лариса была уверена, что у них с Антоном настоящая любовь. Он не пря6

тался от людей, не скрывал отношений с ней, как многие другие, и она считала,
что жену он привёз сюда по её собственной инициативе. То, что Антон не решал6
ся на развод, она приписывала его порядочности и нежеланию жены отпустить
мужа к любимой. Лариса считала, что Таня удерживает Антона, просит не бро6
сать её и детей, и ненавидела её за это.

Она общалась с Валерией Степановной, методистом детского сада, и как6
то пожаловалась на Таню.

— Антон давно бы на мне женился, он любит только меня, но она держит
его. Скажите ей, что он её не любит, что он хочет жить со мной.

— А что он сам не может ей этого сказать?
— Он ей говорил, но она не отпускает. Сама не живёт, и мне не даёт.
— Лариса, я вынуждена тебя огорчить. Я разговаривала с Таней и посове6

товала не держать Антона. Знаешь как она удивилась? Сказала, что просила его
уйти, но он сам не уходит. Он сказал, что, таких, как ты, в городе много.

— Что? Такого не может быть! Я не верю.
— Лариса, мне незачем врать, и я чувствую, что Таня не врёт, она говорила

правду.
— Нет, не верю, он не мог этого сказать, а Таньке за то, что она его держит,

да ещё врёт, пойду и дам по морде.
— Ты что, сошла с ума? Она ему законная жена, а ты пока никто. Будут

смеяться не над ней, а над тобой.
— Пусть смеются.
— Не позорься, лучше нажми на Антона, пусть определится.
— Как я на него нажму?
— Поставь условие: если он не разведётся, ты с ним расстанешься.
— Но я беременна.
— А он знает?
— Знает.
— И что, хочет, чтобы ты рожала?
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— Нет, уговаривает меня сделать аборт. Говорит, что у него и так трое детей,
и у меня дочь, хватает, мол. Приводит в пример своих родителей, как им тяжело
было растить столько детей.

— Я думаю, что именно сейчас и надо поставить все точки над “i”.
Послушав совета Валерии Степановны, Лариса стала давить на Антона, не

сомневаясь, что Антон выберет её, но просчиталась. Жениться на ней он отка6
зался, ссылаясь на то, что будет непорядочно бросить Таню одну с детьми, у неё
никого кроме него нет.

— А встречаться со мной порядочно? Значит, правду сказала Валерия Сте6
пановна? — разозлилась Лариса.

— Какую правду?
— Что таких, как я, в городе много.
Антон потупился.
— Что молчишь? Вали отсюда, чтобы я тебя больше не видела.
Антон злился и на Валерию Степановну, и на Таню за то, что они распусти6

ли свои языки. Он не ожидал, что его слова дойдут до Ларисы. Его вполне устра6
ивала жизнь с двумя женщинами.

Таня казалась ему скучной, не то что Лариса. Она никогда не жалуется на
усталость, не переживает по поводу дочки, всегда красиво одета, накрашена и пах6
нет духами. А если на ней жениться, начнутся семейные проблемы, и зачем ему это?
Что он выиграет? А кроме всего прочего, Лариса встречалась с его братишкой — до
того, как тот ушёл в армию. И как знать, как она поступит, если он вернётся?

И всё же он надеялся, что Лариса посердится немного и отойдёт, но напрас6
но. Она уехала из села. И Антон решил помириться с женой. На некоторое время
в их семье восстановился мир.

62
Дети прибежали от бабушки, и Таня заметила, что Лиза чем6то расстроена.
— Что случилось, Лиза?
— Бабушка собрала старые вещи моих тёток и хотела мне отдать.
— Зачем?
— Чтобы я носила. Говорит, они ещё хорошие, там просто где6то замочек

сломан, а где6то пуговиц нет.
— И где эти вещи?
— Я не взяла. Что мы, нищие? Алине она старьё не даёт, а покупает новое в

подарок. Мне не нужно ничего, но и старьё я носить не буду. Эти вещи уже давно
вышли из моды.

Таня с удивлением посмотрела на дочь. Когда это она успела так повзрослеть?
— Я думаю, что поступила правильно.
— Я тоже так думаю.
Родители Антона постоянно подчёркивали, что они живут бедно, и винили

в этом сноху. Плохая хозяйка, не умеет распоряжаться деньгами. То, что их сын
имеет любовницу и тратит деньги на неё, во внимание не принималось.

Таня всё время думала, как бы увеличить доход их семьи. Сколько раз пы6
талась добиться этого от Антона, но все её попытки не увенчались успехом, и
она старалась заработать сама. Сейчас ей пришла идея купить корову. Лишнее
молоко можно будет продавать.

Если бы Антону пришлось назвать его отношения с Ларисой одним сло6
вом, он назвал бы их праздником, а с Таней — заботами. Идея жены ему не
понравилась. Нужно было загородить скотный двор, потом привозить корм, а
ещё нужно ухаживать за коровой. Он терпеть не мог работы в собственном под6
собном хозяйстве.
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Не успел он загородить скотный двор, а у Тани новая идея — расширить
огород, тогда им не придётся покупать на зиму картошку и прочие овощи. Она
создана для одного, чтобы пахать, зло думал он о ней.

63
Хотелось курить. Антон пошарил по карманам, потом посмотрел в бардач6

ке машины, но обнаружил только пустую пачку. Забыл вчера купить, пришлось
“стрельнуть” у механизатора, ремонтировавшего трактор. Антон убедился, что
все его подчинённые заняты работой, и сел в свои “Жигули”. Он теперь был
бригадиром рисоводческой бригады и мог себе позволить в рабочее время съез6
дить в магазин.

Купив сигареты, он вышел из магазина и стал прикуривать. Но тут увидел,
что по дороге идёт Лариса. Она поравнялась с Антоном, но не поздоровалась и
даже не посмотрела в его сторону. Антон ощутил запах её духов, и былое нахлыну6
ло на него. Ему вспомнились их встречи, дурманящий запах её волос и тела, и он,
подчиняясь зову то ли своего тела, то ли сердца, сел в машину и поехал за ней.

— Лариса, подожди, — окликнул он, высунувшись из окна машины. Но она
шла, не поворачиваясь, дальше.

— Лариса, мне надо с тобой поговорить, садись в машину.
— О чём нам с тобой говорить?
— Я по тебе так соскучился!
— Да неужели? Таких, как я, в городе много.
— Лариса, я это сказал не потому, что так думал, я это от жалости к Таньке.
Лариса остановилась. Она сама скучала по Антону, и теперь была рада

верить его словам.
— Её пожалел, а меня нет?
— Пожалеешь поневоле. Распустит сопли, куда денешься, пожалеешь. Вот ду6

рак, женился на свою голову, теперь приходится терпеть. Садись в машину, я довезу.
Лариса села, Антона снова окутал будоражащий запах её духов.
— Ты надолго к родителям?
— Нет, дня на два.
— Я подъеду вечером, выйдешь?
— Ладно, выйду.

64
Педсовет затянулся, и Таня задержалась с приготовлением ужина. Она по6

глядывала на часы, беспокоясь, успеет ли до возвращения мужа.
Пожарив котлеты, налила в кастрюльки воду и стала варить гарнир. Таня

помешивала ложкой в кастрюле, когда в дом вошёл Антон. Он сразу заглянул на
кухню, и Таня заметила, что вид у него недовольный. Антон вдохнул запах ва6
рившейся еды и, поморщившись, недовольно спросил:

— Что, опять гречку варишь?
— Гречка мне и детям, а тебе вермишель.
Антон круто повернулся и с разозлённым видом быстро вышел, хлопнув

дверью. Она даже не успела его окликнуть, потому что не поняла, из6за чего он
рассердился. И тут же до неё донёсся гул машины, выезжавшей со двора.

Таня села на табурет и заплакала. Лиза подошла к матери и стала гладить
её, утешая.

— Мамуль, не плачь.
Тане стало жаль себя, и она заплакала ещё сильнее.
— Я не понимаю, почему он рассердился? В чём моя вина? В том, что мы

любим гречку, а он нет? Так я ему варю отдельно.
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— Мам, не обращай внимания.
— Ну как не обращать? Вчера он устроил скандал из6за того, что я себе

поставила тарелку красивее, чем ему. Мол, я таким образом пытаюсь его уни6
зить. А я не обратила никакого внимания на узор на тарелке. Она стояла в стоп6
ке мытой посуды верхней, я ему накладывала первому, поэтому дала такую та6
релку.

Таня искренне не понимала, почему снова в семье начались скандалы. Если
бы она делилась с кем6нибудь своими проблемами, то ей, может быть, кто6нибудь
более опытный подсказал, что муж просто ищет причину, чтобы уйти из дома.

65
Сбитый в блоки штакетник лежал во дворе. Антон привёз его, чтобы огоро6

дить место под будущий огород. Их дом стоял на краю села, и с землёй не было
проблем.

Антон отправил Сашу копать ямки, а сам валялся на диване у телевизора.
— Всё, выкопал, — вошёл в дом Саша, вытирая пот с лица.
— Выкопал? Сейчас посмотрю.
Прошло несколько минут, и Антон вернулся. Он был сердит.
— Ты что, слепой? — спросил он Сашу.
— А что?
— Как ты выкопал ямки?
— А что, неправильно?
— Конечно, неправильно. Блоки разные по размеру, а ты выкопал ямки на

одинаковом расстоянии. Иди и копай снова. И замеряй каждый блок. А потом
вкопай столбики.

Саша пошёл выполнять задание отца, а Таня спросила:
— А почему ты ему не сказал, что штакетник сбит в блоки различной длины?
— А что он сам не видит?
— Они же свалены как попало.
— Ну и что? Смотреть надо.
Саша снова пришёл к отцу сказать о том, что работа выполнена, а тот

отправился проверять. И опять вернулся злой.
— Как ты вкопал столбики? Ты что, совсем тупой?
— А как надо? — испуганно спросил Саша.
— Они же качаются. Надо было вокруг столбика в ямку сначала обломки

кирпичей положить или камни, а ты просто засыпал землёй! Соображать хоть
немного надо! Иди, выкопай столбики и закопай снова, да смотри, чтобы они не
шатались.

Тане было жалко сына. На улице стояла сорокаградусная жара. Неужели
нельзя было объяснить сразу, как правильно делать, думала она.

— Пошёл бы и помог сыну, вместе быстрее и веселей.
— Ага, сейчас побегу, — Антон снова бухнулся на диван.
Таня считала, что ничто так не сближает людей, как совместный отдых и

совместная работа. После этого остаются воспоминания, одни на всех. Порабо6
тал бы Антон вместе с Сашей, и сын вспоминал бы потом, как они ставили забор
вместе с отцом.

Таня понимала, что у них с мужем слишком разные представления о том,
что хорошо, а что плохо.

Саша вкопал, наконец, столбики, но прибить штакетник сам не мог, ему
требовалась помощь, и он позвал отца. Таня слышала, как раздражённо покри6
кивал Антон на сына, и в душе злилась на мужа.
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Вернувшись из города, куда ездила на два дня, Таня застала сына со сло6

манной рукой.
— Что случилось? — испугалась она.
— Играли на школьном стадионе, и я упал с турника.
— А где тебе накладывали гипс?
— В больницу ездил.
— Сам или папа отвёз?
— С другом на автобусе.
Пересчитывая деньги, оставленные дома, Таня недосчиталась пяти рублей.
— Ты взял пять рублей? — спросила она у мужа.
— Нет.
— А кто тогда?
— Может, Сашка.
— Саша, ты взял отсюда пятёрку?
— Да.
И тут же Антон, схватив стоявшую в углу кухни швабру, набросился на

сына и стал бить. От первого удара по плечу Саша побледнел.
— Что ты делаешь? — закричала Таня.
— Ах ты, скотина, ты ещё деньги воровать будешь?!
Удары сыпались один за другим. Саша пытался защищаться, хватался за

швабру, но где ему было до отца, да ещё с одной рукой.
— Па6а6па! — заголосила Лиза, но отец озверел. Саша упал на пол, отчаян6

но цепляясь одной рукой за швабру. Таня с Лизой кинулись ему на помощь.
— Это твоё воспитание! Подожди, дождёшься! — орал уже на жену Антон.

Швабра упала на пол.
— Сыночек, зачем ты взял деньги? — дрожащим голосом спросила Таня.
— На автобус, когда в больницу ездил. Сдачу забыл отдать, там, в кармане

лежит.
“Какая же я идиотка! Как же я сразу не подумала, что на дорогу нужны

деньги? Зачем я спросила у Антона?” — казнила себя Таня.
А за Антоном грохнула закрывшаяся дверь.
— Сыночек, ты если берёшь деньги, сразу говори, хорошо?
Саша кивал, вытирая катившиеся по лицу слёзы.
Тане было очень жаль сына, она понимала, что муж срывает на нём своё

зло и ненависть к ней. Лучше бы он ушёл.

67
Районо направило Кариму Коразбаевну с проверкой в их сельскую школу.

Сегодня она должна была посетить Танин урок. Карима Коразбаевна напомни6
ла ей заведующую детсадом на Украине. Такая же высокая, такая же худенькая и
такая же одинокая. Она тоже жила лишь работой.

Карима Коразбаевна говорила мягким, ровным голосом, но за этой мягко6
стью скрывались настойчивость и спокойная уверенность.

— Ваш урок мне понравился. Никаких грубых ошибок вы не допустили, но…
Сейчас передовые учителя стараются работать по6новому, а то, что я увидела у
вас на уроке, — устаревший стандарт. Я же хотела увидеть нестандартный урок.

— Извините, но я не передовой учитель, я и по6старому не умею ещё рабо6
тать, а не то что по6новому.

— Это как раз хорошо, у вас ещё не закрепились стереотипы, и вы можете
легко перейти на новый стиль работы.
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— Да не могу я. Я не знаю методику работы в школе, я ведь “дошкольник”,
детсадовский работник.

Снова от неё чего6то хотят, снова нужно учиться новому. И что за напасть такая?
А вечером, садясь писать планы, она уже думала о том, что бы ей придумать новенько6
го. Хотя она почти не различала, где новое, а где старое, так мал был её опыт.

68
Женечку Таня брала с собой к украинской бабушке. Лиза с Сашей остава6

лись на хозяйстве. Они были уже почти взрослыми. Таня ехала на сессию.
Зима на Украине выдалась в этом году снежная. Бульдозер еле успевал чи6

стить дороги. Дома были закутаны в сугробы, как старушки в платки, деревья
завязли в снегу так, что, казалось, им не выбраться оттуда вовек.

А в мамином маленьком доме тепло и уютно. В печке гудел огонь, вкусно
пахло борщом.

— Дорогие вы мои! — целовала мама внучку, а потом дочь, — раздевайтесь,
рассказывайте, как там у вас дела.

— У нас хорошо, а как вы?
— Ноги болят, а так всё нормально. А ты что6то похудела.
— Надрывается, наверное, на работе, я же её знаю, — вмешалась в разговор

гостившая тётя Лида.
Мама суетилась, и скоро стол был накрыт простой, но сытной и полезной

едой. Таня не сказала матери об отношениях с Антоном, боялась её расстроить,
и рисовала свою безоблачную жизнь, изрядно привирая. Женечка ещё мало по6
нимала, поэтому выдать её не могла.

Время летело быстро, вот уже и сессия позади.
— Я все экзамены сдала на “отлично”, — похвасталась Таня. — Может, и

институт закончу с красным дипломом.
— Дай6то Бог, — радовалась мать, что6то отыскивая в шкафу.
— Знаешь, дочка, — сказала она, доставая узелок, — я тебе денег собрала.

Тут триста рублей. Это от меня подарок. Добавь сколько надо, и купи себе паль6
то, а то у тебя шубка уже такая страшная.

Да, шубка была страшной. Тане стыдно было сдавать её в гардероб. Там,
среди роскошных пальто с воротниками из песца и чернобурки, её искусствен6
ная, потрёпанная шубка, казалось, сама чувствовала свою убогость. В школе
Таня тоже стеснялась раздеваться в учительской. Она это делала в классе и сво6
рачивала шубку так, чтобы не было видно шитой6перешитой подкладки.

Антон категорически отказался отдавать ей зарплату, мотивируя это тем,
что сам покупает всё, что нужно, домой и, грозя тем, что в противном случае Тане
самой придётся ездить в город на автобусе за покупками. Она бы не отказалась,
но на автобусе за один день ей не справиться никак, а с работы отпускать её никто
не станет. Нехватку денег муж объяснял тем, что ему постоянно приходится поку6
пать запчасти и бензин. На пальто для Тани никак не находилось денег.

— Ну что ж, не откажусь от такого подарка, — она поцеловала маму в знак
благодарности.

69
Сумки были очень тяжёлыми. Таня везла из Киева пятнадцать килограм6

мов конфет, три банки варенья, одежду и книги. Сладости родственникам и де6
тям, таких конфет у них в селе не купишь.

Прямо из аэропорта они поехали к родителям Антона и существенно осво6
бодились от багажа.
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— Рассказывай, как там мама? — спрашивала свекровь, наливая аромат6
ный чай. Антон уехал по делам, и им никто не мешал.

— У неё всё нормально, только по нам скучает.
— Кто ж ей виноват, что только одну дочку родила?
Таня промолчала. Допив чай, она засобиралась домой.
— Посиди ещё, сейчас подъедет Антон и отвезёт, — уговаривала её свекровь.
— Да я и пешком могу.
— Зачем же пешком? Машина, слава Богу, есть. Что бы мы без неё делали?

Сколько труда вложили, чтобы её купить! А Антон разве это понимает? Кого
только ни возит на ней, где только ни ездит! И на охоту, и на рыбалку по кочкам
да барханам. Мы думали, Андрей с армии вернётся, ему эту машину отдадим, но
Антон её почти уже угробил. Если бы своим трудом заработал, берёг бы.

Подобные разговоры свекровь заводила не впервые. Таня чувствовала себя
неловко и дома начинала упрекать мужа.

— Какое твоё дело! Это мои родители, и я сам с ними разберусь! — кричал
Антон.

И вот сейчас, только свекровь закончила фразу, отворилась дверь и на
пороге появился Антон. Свекровь испуганно глянула на Таню, но тут же овладе6
ла собой. Её голос стал ласковым, просто елейным.

— Замёрз, наверное? Я сейчас тебе чаю налью.
Свекровь говорила и говорила о разных пустяках, не давая снохе вставить

слова. Таня поняла, что, жалуясь на сына, она пыталась поссорить её с мужем, а
сама остаться с ним в хороших отношениях. И всё же у неё не хватило смелости
прервать свекровь и напомнить ей в присутствии Антона, о чём она говорила
раньше. Но про себя Таня решила больше никогда не говорить с мужем о машине.

70
Дома всё было в порядке. Саша с Лизой, не без помощи Антона, конечно,

хорошо вели хозяйство. Лиза рано научилась готовить, стирать, убирать в доме.
А Саша исправно топил печку, кормил свиней, носил из колонки воду.

Разбирая сумки, Таня сказала мужу:
— Ты не мог бы дать мне рублей 60670?
— А зачем тебе?
— Мама дала мне 300 рублей на пальто, надо добавить и взять, а то моя

шубка скоро распадётся на куски.
— У меня сейчас денег нет, у меня у самого проблемы.
— Какие проблемы?
— Машина барахлит, нужны деньги на запчасти. Может, ты займёшь мне

до тринадцатой зарплаты, а я получу, поедем и купим тебе пальто.
Таня засомневалась, ей не хотелось отдавать деньги Антону.
— Тебе ведь всё равно не хватает, деньги будут лежать без толку.
— Ладно, бери, но чтобы вернул обязательно.
— Конечно, верну.
Таня соскучилась по своим детям, и остаток вечера они провели вместе,

отсутствовал лишь глава семейства: как только деньги попали в его руки, он
молча уехал.

Вдоволь наговорившись с детьми, она отправила их спать. Отсутствие мужа
обижало её, и когда тот явился домой, Таня не сдержалась.

— Не соскучился, как я понимаю? Опять мотаешься где6то. Не к Ларисе,
случайно, ездил?

Таня попала в точку. Лариса теперь жила в районном центре, на машине
туда было около часу езды, для Антона это проблемы не составляло.

Воробьиная  ночь



1 61 61 61 61 6

— Задолбала уже! А ты бы хотела, чтобы я возле тебя сидел?!
— Хотела бы! Ты ведь мой муж.
Он закурил прямо в доме. И, затянувшись сигаретой, высокомерно посмот6

рел на Таню.
— Да что ты за баба? Кому ты нужна? Меня два года не было дома, а ты

даже мужика себе найти не смогла!
Это был неожиданный удар. То, что Таня считала своим достоинством, он

считал недостатком.
От обиды не могла найти ответа. Слёзы душили её, и она с большим трудом

смогла вымолвить:
— Я тебе не навязывалась, ты сам меня сюда привёз.
Антон, брезгливо поморщившись, ушёл в спальню.
На следующий день, приехав с работы, он прошёл не на кухню, а в зал.
— Эй, слышь, иди сюда, — его голос прозвучал миролюбиво, но это “эй,

слышь” подействовало Тане на нервы.
— Меня не “Эй, слышь” зовут, у меня имя есть.
— Таня, иди сюда. Я песню о тебе записал, послушай, — и включил магни6

тофон.
Она прислушалась.

А он противник — лучше не бывает,
Ты упадёшь, а он не добивает.
Ударишь в спину и не ждёшь ответ,
Он враг себе — интеллигент.

Таня узнала песню разбойников из кинофильма “Не бойся, я с тобой”.
“Какая дрянь! — подумала она. — И из6за этой дряни я пролила столько

слёз! Да ведь он моего мизинца не стоит. И что я так убиваюсь?”.
— Мне надоело терпеть твои издевательства. Не нравлюсь, давай разведёмся.
— Ну и вали отсюда к чёрту.
— Я никуда “валить” не собираюсь. Это придётся сделать тебе!
— Что?!
— Собирай свои вещи и мотай отсюда.
— Ещё чего!
— Дом не твой, а совхозный. Я работаю, у меня трое детей, и никто меня

отсюда не выгонит. А ты вали, скатертью дорожка!
— Ну и уйду! Что ты без меня будешь делать?
— Не твоя забота.
— Смотри, будешь жалеть, но я не вернусь.
Муж куда6то уехал, но вещи собирать не стал.
Таня сама собрала его вещи и выбросила их на улицу. А потом решительно

заперла дверь.
Проснулась оттого, что Антон укладывался спать рядом с ней. Таня забы6

ла, что у него есть свой ключ.
— Что ты тут опять делаешь? Ты же ушёл, — поинтересовалась она утром.
— Никуда я не ушёл и не пойду, — и повелительно сказал Саше: — Занеси

мои вещи в дом.
Саша покорно пошёл выполнять указание отца.

71
“Что делать? Как выйти из этого положения?” — думала Таня. Уехать? Но

куда? За душой ни копейки, а дети растут, им надо дать образование, поста6
вить на ноги. После долгих размышлений она решила, что не станет больше
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обращать на мужа внимания. Хозяйство будут вести вместе, но жить она будет
для детей и ещё для работы. И теперь она старалась не думать о том, где пропа6
дает муж. Ей больше нет до этого человека

дела.
Дети давно спали, а Таня проверяла тетрадки. Послышался гул машины и

скрип открываемых ворот. Антон зашёл в дом, постоял возле Тани и попросил
вскипятить чай.

— А что, там чаем не поили?
— Где это там?
— Там, где ты был.
— Я в город ездил.
— В город? Зачем?
— Получил тринадцатую зарплату и купил кое6что из запчастей.
— А почему не сказал мне? Мы ведь договаривались, что поедем вместе и

купим мне пальто.
— Я получил меньше, чем рассчитывал. Да и весна уже на дворе, зачем тебе

зимнее пальто? — говорил Антон, а в его голосе звучала явная насмешка.
— Следующая зима придёт быстро, денег опять не будет и сколько же мне

ещё ходить в этой оборванной шубке?!
Таня кинулась к шкафу и, достав шубку, стала тыкать её в лицо мужа.
— Посмотри, подкладка вся порвалась, мне стыдно раздеться в учительс6

кой, я раздеваюсь в классе.
Антон противно ухмыльнулся:
— Ну нет денег, нет, понимаешь?
Таня схватила шубку и с возгласом “ах нет?!” помчалась в сарай.
— Куда ты? Куда? — кричал Антон, но она не остановилась.
— Куда ты дела её?
— Выбросила. А если мы не купим мне новое пальто, буду ходить в кофте.

Спросят почему, скажу, что так хорошо живём, что на пальто денег нет.
Антон угрюмо молчал.

72
Приближались летние каникулы. Таня радовалась, наверное, больше уче6

ников. Устав от личных неприятностей и от нагрузок на работе, она мечтала об
отпуске и возвращении в детсад.

В кабинете директора прохладно и тихо. Кроме него здесь были завуч шко6
лы Карима Коразбаевна и завуч по начальным классам Алима Баймашевна.

Таня стояла у двери, не понимая, зачем её вызвал директор.
— Татьяна Владимировна, вам придётся поехать на курсы повышения ква6

лификации.
— О каких курсах вы говорите? — возмутилась она, — вы же знаете, что я

возвращаюсь в детсад.
— Это невозможно.
— Почему?
— У нас не хватает учителей. Зоя Николаевна уезжает, кроме этого мы пе6

реходим на обучение с шестилетнего возраста. Значит, у нас будет 4 класса рус6
ских и 4 казахских. Нам нужно, как вы понимаете, ещё два учителя.

— Я думаю, меня это не касается. Это ваши проблемы. Впереди лето, дайте
заявку в районо, пусть пришлют вам специалистов.

— Кто поедет в нашу дыру комаров кормить? — безнадёжно махнул рукой
директор.

— Не знаю. Мы с вами договаривались, и вы мне обещали.
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— Татьяна Владимировна, мы вас очень просим остаться, — вмешалась в
разговор Карима Коразбаевна.

— Не могу я, не могу. Я воспитатель, а не учитель. Я не знаю методики
преподавания, да вы и сами это знаете.

— У вас как раз неплохо получается. Съездите на курсы, подучитесь.
— Нет, нет и ещё раз нет. Если вы меня не уволите, я уволюсь через районо.
— Районо вас не уволит, потому что я позвоню заведующему и объясню

обстановку с кадрами, да и звонить не надо, он сам прекрасно всё знает.
Директор говорил, слегка улыбаясь. Он был непреклонен.
Вот зараза, думала Таня, когда приглашал на работу, прикинулся таким

несчастненьким, а теперь вот как заговорил.
— Против воли никто меня не заставит. Я не в тюрьме.
И тут началось. Оба завуча начали говорить о том, что просто непорядоч6

но с её стороны уйти теперь, когда в ней так нуждаются, о том, что обучение
шестилеток приближается по методике к занятиям в детском саду и так далее, до
тех пор, пока она не прекратила сопротивление.

— Ладно. Когда ехать на курсы?
— Вот так бы сразу, — заулыбался директор.

73
В школе жизнь била ключом. Различные праздники, олимпиады, недели

математики, литературы, биологии и прочих предметов, профсоюзные собра6
ния и педсоветы, родительские собрания — всё это было интересно, но вместе с
тем занимало много времени.

Таню опять пригласили в кабинет директора. Карима Коразбаевна тоже тут.
— Скажу кратко, мы хотим, чтобы вы были руководителем методического

объединения начальных классов, — сказала завуч.
Таня опешила.
— Почему я? Я новичок. Есть опытные учителя. Почему бы вам не предло6

жить это Раисе Петровне? У неё и опыт, и образование соответствующее.
— У неё маленький ребёнок. Мы и так её еле уговорили выйти на работу,

она по закону ещё может полгода сидеть с ребёнком дома.
— Есть другие учителя, в казахских классах, например.
— Мы посоветовались и решили, что больше всего подходите вы, — подал

голос директор.
— Мне ещё самой надо учиться, а руководитель должен организовывать

работу по обогащению знаниями, опытом, значит, должен уметь работать, преж6
де всего, сам.

— Вот видите, вы понимаете, что вам надо ещё учиться, а ведь многие
этого не понимают. Короче, мы решили, руководителем будете вы.

— Я не справлюсь. У меня тоже семья, дети, хозяйство, в конце концов.
— Справитесь, дети у вас уже большие, а способности к такой работе есть.
— Я, наверное, просто глупее всех.
— Ну зачем вы так? Вам будет помогать завуч по начальным классам.
— Не могу. Не буду.
— И всё6таки придётся. На собрании учителей начальных классов мы про6

голосуем за вас, — твёрдо сказал директор.
— Тогда зачем вы меня спрашиваете, если от меня ничего не зависит?
— Чтобы вы знали.
На собрании все проголосовали “за” — не потому, что считали Таню дос6

тойной, а потому, что никому не хотелось выполнять бесплатную работу.
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Вернувшись после собрания домой, Таня увидела на столе письмо от мате6
ри. Она жаловалась на плохое здоровье и одиночество. Тане было жалко её. Она
не была уверена в том, что мать согласится переехать к ним, но поговорить с
Антоном всё же решила.

— Пусть приезжает, я не против. А то там люди, наверное, говорят, что мы
её бросили, — согласился муж.

74
Незаметно подошёл Новый год. В семье соблюдалось правило: с праздни6

ком в первую очередь поздравить родителей.
Таня напоминала Антону об этом, но он не торопился, всё не мог оторвать6

ся от телевизора. Потом пришли гости, и было уже неудобно оставлять их одних.
Родителей они так и не поздравили.

Через день к ним пришла свекровь.
— Что случилось? — кинулась к ней Таня.
— Ты ещё спрашиваешь?! Совести нет совсем! Конечно, зачем мы нужны?

Если бы свою маму, ты бы поздравила, не забыла, — запричитала свекровь. —
Ничего, Бог есть, Он накажет.

В этот момент с работы пришёл Антон.
— Что тут происходит?
— Я же тебя просила, давай съездим, поздравим родителей. А теперь они

обиделись. Мама, извините, мы, конечно, виноваты, и я обещаю вам, что это
больше не повторится.

Таня гладила руки свекрови, а та, упав в кресло, голосила как по покойни6
ку. Антон, отвернувшись к окну, хмуро молчал.

— Прошу вас, не плачьте, простите нас, — продолжала уговаривать её
сноха.

Неожиданно свекровь подхватилась и, мгновенно прекратив рыдать, вы6
сокомерно посмотрела на Таню.

— Мои дети все хорошие, о них никто слова плохого не скажет. — Соскочив
с кресла и смерив Таню презрительным взглядом, она бросилась прочь. Таня
была парализована переменой в поведении свекрови и стояла в замешатель6
стве, а когда пришла в себя, за ней уже захлопнулась калитка. Таня посмотрела
на Антона.

— Значит, вы все хорошие, а плохая я, так ведь можно закончить фразу
матери?

Муж молчал, но по его лицу скользила довольная улыбка, ему явно нрави6
лось, как его мать разделалась со снохой.

75
Таня с Антоном совсем отдалились друг от друга и не предпринимали по6

пыток к примирению. Каждый жил сам по себе, хотя со стороны казалось, что
они вместе. Антона это устраивало. Он довольно часто наведывался к Ларисе. И
в то же время обстиран, накормлен, за спиной крепкий тыл.

И только в школе Таня становилась самой собой. Ей доставляло огромное
удовольствие видеть светлые детские лица. Особенно радовали моменты, когда
глаза детей озаряла мысль. “Я знаю! Я знаю!” — сияло в них, и маленькая ручон6
ка тянулась вверх.

Её ученики висли на ней на переменах, ждали её после занятий, чтобы
вместе идти домой, везде бегали за ней. Порой она даже уставала от них. Но
такие вольности никак не сказывались на дисциплине во время урока.
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Работа методического объединения тоже часто отмечалась дирекцией шко6
лы. А недавно директор предложил Тане стать завучем начальных классов. Со6
гласилась. И теперь у неё был свой небольшой кабинет, чистый и уютный. Она
собирала и хранила здесь различный раздаточный и демонстрационный мате6
риал, пластинки, картины и прочие предметы, необходимые для работы.

В этом кабинете собирались учителя начальных классов, чтобы обсудить
проблемы, проверить тетрадки, если случалось “окно”, и просто попить чайку и
пообщаться.

76
Классная руководительница встретилась Саше почти у школы.
— Ты что6то хотел? — спросила она ученика.
— Да, забрать свидетельство об окончании восьмилетки.
— Саша, я не хочу возвращаться, у меня дела дома, давай завтра. Мама

сказала, ты будешь получать полное среднее образование в нашей школе, так
какая тебе разница, заберёшь ты сегодня свидетельство или завтра?

— Ладно, — согласился Саша.
Вернувшись вечером с работы, Антон, насупив брови, спросил у сына:
— Ты свидетельство забрал?
— Нет.
— Почему? — ещё больше нахмурился отец.
— Не успел, классная отпросилась у директора, у неё какие6то дела дома.
— Ах ты дрянь, ты даже не смог вовремя забрать свидетельство!?
Отец кинулся в спальню, где висело ружьё, схватил его и стал заталкивать

патрон. Таня, увидев это, смертельно испугалась.
— Антон, ты что?! — закричала она и попыталась удержать мужа, но тот

швырнул её так, что она упала на кровать. — Сыночек, беги! — снова закри6
чала она.

Саша выскочил из дома, чуть не сбив Лизу с подружкой, входивших в
дом. Антон помчался за сыном, но тот смешался с толпой игравших на улице
соседских детишек.

Была уже поздняя ночь, а Таня с Лизой искали Сашу. Они обошли всех
друзей Саши, но его ни у кого не было.

Он объявился только на следующее утро, после того как Антон уехал на
работу.

— Сыночек, где ты был, — кинулась к нему Таня.
Саша расплакался.
— Я повешусь, — сказал он. — Папка меня ненавидит.
— Что ты, сынок?! Даже думать об этом забудь, — Таня стала утешать сына.
Вечером она пошла к свекрови и рассказала о том, что Антон бьёт сына.
— Если он не перестанет над ним измываться, я подам на развод и расска6

жу всем, из6за чего я это сделала, — предупредила она свекровь, зная, что оглас6
ки в их семье боятся пуще всего.

Антон презирал Таню, а в последнее время возненавидел сына. Саша уже
обогнал ростом отца, и Антон в сыне видел угрозу. Он помнил, как сам взял
отцовские вещи, когда уезжал на Украину, помнил, что практически присвоил (с
позволения отца, конечно) его машину, и теперь ожидал от сына чего6нибудь
подобного. А делиться с сыном он не собирался ничем.

Свекровь, как и обещала Тане, переговорила с Антоном.
— Так нельзя, он же возненавидит тебя, а вырастет, будет мстить, —

убеждала она.

Ольга   Велесова



2 12 12 12 12 1

77
После провала перестройки многое изменилось в жизни. Продукты теперь

получали по талонам в определённом количестве на каждого члена семьи. Зар6
плату уже не выдавали наличными, а перечисляли на личный счёт в сберкассу,
и чтобы получить деньги, приходилось вставать в четыре часа утра и занимать
очередь. Иногда по три дня не удавалось получить свои кровно заработанные.
Жить становилось всё труднее.

К тому времени Таня уже привыкла и к жаре, и к пыльным бурям, и к тому,
что живут они далеко от города. Мало того, присмотревшись, она сделала для
себя немало открытий. Бывая в свободное время за околицей села, она разгляде6
ла неброскую, зачастую скрытую от посторонних глаз, красоту этого края.

Ранней весной любовалась седыми зарослями саксаула на фоне светло6го6
лубого неба, полётом беркутов, вдыхала аромат густо растущей полыни. Май
восхищал обилием цветов: подснежниками, тюльпанами, ирисами и многими
другими, названий которых она не знала. Она по6прежнему скучала по родине,
но и эта земля постепенно становилась ей близкой.

Красота природы на некоторое время приносила душевный покой, но не
могла компенсировать ни социальных, ни личных проблем.

Раиса Петровна, единственная близкая подруга Тани, стала собираться
в Германию на постоянное место жительства. А тут и сыну пришла повестка в
армию.

78
Танины ученики сильно подросли. Они уже учились в четвёртом классе.
Свирепствовал грипп, многие учителя болели. Тане пришлось заменять

учительницу в первую смену, и когда она пришла во вторую смену в свой класс,
вид у неё был нездоровый. Грипп добрался и до неё.

Серик заметил состояние учительницы и спросил:
— Татьяна Владимировна, вы заболели?
— Да, немного есть.
— А почему не идёте на больничный?
Таня сдержала улыбку и нарочито удивлённым голосом спросила:
— А вы хотите, чтобы я болела?
— Нет, — дружно ответили ребята, а Серик чистосердечно пояснил:
— Мы не хотим, чтобы вы болели, мы просто учиться не хотим.
— Да? А я думала, вам учиться нравится.
— Нравится, но отдыхать ещё больше нравится, — признался Серик.
— И вы решили, что не будете учиться, если я заболею? Не надейтесь, меня

кто6нибудь заменит.
По классу пронёсся гул разочарования.
— А я с завтрашнего дня действительно пойду на больничный.
— А давайте мы не будем учиться, пока вы лечитесь.
— Давайте. — Глаза учеников засияли от радости, а она продолжила: — Но

тогда нам придётся учиться летом. Иначе мы не успеем пройти весь материал и
вас не переведут в пятый класс.

И снова гул разочарования.
— Придётся учиться, — смирился Серик.
Через неделю, выздоровев, Таня торопилась в свой класс. Шагнула через

порог и застыла в изумлении. Все её ученики стояли у своих парт по стойке
“смирно”, а их лица светились радостью.
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— Здравствуйте, ребята. Я очень по вам соскучилась.
— И мы тоже, — дружно ответили ученики.
Таня была счастлива. Ради этого стоило жить и работать.

79
А жизнь опять одаривала трудностями всех, но, естественно, в различной

степени. Распался Советский Союз. Фабрики и заводы сокращали выпуск про6
дукции из6за разрыва связей между поставщиками сырья, из6за сложности и
запутанности взаиморасчётов. Продукты стоили относительно дёшево, а това6
ры дорожали. Таня теперь жалела о том, что перевезла мать к себе. Кто его знает,
как будет дальше, может, и маленький мамин домик пригодился бы?

Она с досадой думала о том, что только стоит её делам пойти на лад, возни6
кают какие6то препятствия. То муж тащит куда6то, то перемены в обществе ни6
как не в её пользу. И кто сказал, что человек — хозяин своей судьбы? Хотя,
может, кто6то и хозяин, но не она. Как же стать хозяином этой судьбы, такой
вредной и непокорной?

80
Лариса долго надеялась, что Антон всё же оставит семью и женится на ней.

Но со временем поняла, что её надежды напрасны. Ей хотелось родить от него
ребёнка, быть с ним рядом, называться женой. Она понимала, что её годы ухо6
дят, и рассчитывать не на что.

Она работала в магазине продавцом, там и познакомилась с молодым че6
ловеком, который предложил ей руку и сердце. Лариса предполагала, что, сооб6
щив об этом Антону, подтолкнёт его к серьёзному решению, но этого не про6
изошло. И она вышла замуж.

Расставшись с Ларисой, Антон ещё больше стал придираться к Тане. Не
выдержав, Таня предложила мужу:

— Мне некуда уйти. Давай поедем на Украину, устроимся работать в селе, а
когда получим домик, ты уедешь, а я останусь.

— А мне это зачем? Меня всё устраивает. Если тебе что6то не нравится,
уходи. А если сама не можешь, то живи как есть.

81
Ах, эти сны! Почему они являются неизвестно откуда и совсем неожидан6

но? Почему не дают покоя?
Во сне Таня снова бродила по чужому холодному и грязному городу. При6

ближалась ночь, в домах зажигались огни. А она всё ходила по улицам, всмат6
риваясь в лица прохожих. Искала Диму. Вот уже начинают гаснуть окна, всё
меньше прохожих, но она не теряет надежды увидеть дорогое лицо. Наконец
улицы совсем опустели, окна домов погасли. Таня стоит одна, в луже отражается
слабый свет фонаря, холодно, мерзко. Она так и не нашла того, кого искала.
“Дима!” — кричит она, но в ответ лишь слышит лай собаки, бегающей по улице.
Она проснулась. На душе тоска. Таня понимает, что жизнь проходит, а счастья
нет. Мужа она не любит, и что делать, не знает. И почему ей до сих пор снится
Дима? Или это просто символ той любви, которую она хотела бы найти?

Саша, вернувшись из армии, так и не нашёл уюта и тепла в родительском
доме. Антон уже не бил его, но всегда был им недоволен, грубо кричал, и сын
решил уехать на Украину на постоянное место жительства. Матери он сказал:
“Два медведя в одной берлоге не живут, видно, это про нас с папкой”.
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После того как Саша ушёл в армию, а потом и вовсе уехал, на плечи Тани
легла почти вся тяжёлая домашняя работа. Ей приходилось копать огород, но6
сить воду, топить печку, стирать, варить, ухаживать за скотиной. Мама и Женя,
как могли, помогали. Лиза, окончив школу, уехала в город. Она училась на бух6
галтерских курсах.

Последние годы они жили значительно лучше, выручало подсобное хозяй6
ство, у Тани была неплохая зарплата. Она стала часть своего заработка тратить
на себя и детей. Но всё же главные их проблемы решить было невозможно.

Таня мечтала заработать денег и купить свой дом, где6нибудь ближе к го6
роду. Хотелось, чтобы дети получили хорошее образование. Лиза училась всего
лишь на шестимесячных курсах. Таня как6то сказала мужу о том, что надо ко6
пить деньги на обучение детей, но он с негодованием ответил: “Зачем? Я не
учился и живу”, — чем просто шокировал её. Но теперь уйти от него было ещё
страшнее. Ведь у неё кроме Лизы ещё двое детей и старая мать.

82
Она окинула взглядом свой дом и двор. Сколько сил и любви она в них вложи6

ла! Таня мечтала о том, что сюда будут приезжать её дети и внуки, и старалась
обустроить всё так, чтобы всё, что здесь можно вырастить, росло в их дворе. Но
теперь деревья возле дома стали засыхать, огород этой весной не сажали вовсе. Не
было воды для полива. Из арыка в огород вода не могла подняться, потому что дом
стоял на возвышенности. А гидрант не работал, сгорел насос. У дышащего на ладан
совхоза не было средств на новый. Со временем кому6то понадобились трубы, и,
недолго думая, этот кто6то вырезал часть труб из гидранта.

Таня качала воду вручную из колонки, которую они пробили во дворе, и
поливала виноград, сирень и розы. На остальные растения не хватало сил. Ко6
нечно же, без сирени и роз можно было жить, но она их любила, и ей было
больно смотреть на их гибель.

Вычищая навоз и таская воду, Таня просила Бога:
— Господи, я так тяжело работаю, а денег всё равно не хватает. Пошли пере6

мены в моей жизни, дай заработать.
И Бог услышал её молитвы.
— Слышь, иди сюда, — позвал её как6то Антон на кухню, вернувшись вече6

ром от родителей. — Поговорить надо.
— А в спальне нельзя поговорить? — Таня уже легла спать, и ей не хотелось

вставать.
— Иди быстрее. Мне завтра надо дать ответ.
Заинтригованная этими словами, она поспешила на кухню.
— Ты помнишь бывших соседей моих родителей?
— Каких соседей?
— Николая Дмитриевича помнишь?
— Да, а что?
— Он стал руководителем в одном из отделений крупного колхоза и наби6

рает свои кадры. Предлагает работу и мне.
— И что за работа?
— Как и здесь, бригадиром. Там, правда, не рис, а другие культуры, но зара6

боток он обещает.
— Я думаю, стоит попробовать. Но чем буду заниматься там я?
— Как и здесь, работать в школе. Я уже поговорил с ним об этом. Да, и Лизу

я хочу забрать с собой.
— А там есть место бухгалтера?
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— Там есть должность главного бухгалтера, но её займёт Тамара.
— Она тоже едет?
— Да.
— А кем будет работать Лиза?
— Пока просто рабочей, а дальше будет видно.
— Сможет ли она? Такая маленькая, худенькая, ей будет тяжело.
— Ничего, втянется.
— Если согласится, пусть едет.
В марте Антон с Лизой уехали, а Таня осталась работать до окончания

учебного года.

83
Был только конец мая, а на улице стояла такая жара, что хотелось залезть

в воду и не вылезать. Женя с подружками убежала купаться, а Таня, подоив
корову, поила телёнка молоком.

Скрипнула калитка. По дорожке, ведущей к дому, шёл Антон.
— Приехал проведать, как вы тут.
— А Лиза?
— Ей завтра рано на работу. Я тоже рано утром уеду. Нам там дали колхоз6

ный домик, так что объявляй о продаже дома и давайте переезжать.
— Уже? Может, до осени подождём, мне ведь там всё равно делать нечего, а

тут скотина, поросята.
— Как это делать нечего? А кто мой лук будет полоть?
— Какой лук? — удивилась Таня. — Ты ведь сказал, что я в школе буду

работать.
— В школе будешь работать зимой. А летом придётся полоть мой лук, если

хочешь заработать деньги. Там у каждого определённое количество земли под
луком, осенью сдашь тридцать тонн с гектара колхозу, а остальное твоё. Это и
есть заработок.

— И сколько же там гектаров?
— Два с лишним.
— Ты надо мной смеёшься?
— Ничего страшного. Там сорняки бьют в основном гербицидами, а что не

погибнет, выпалывают вручную. Так что не пугайся.
Дом никто не покупал, пришлось оставить Женю с матерью на старом ме6

сте. Тане всегда приходилось много работать, но что ждёт её впереди, она даже
представить себе не могла.

Она не видела дочь три месяца, и сильно по ней соскучилась.
— Лизонька, ты так похудела, доченька.
— Тут похудеешь. Рабочий день начинается в семь часов утра, а заканчи6

вается в семь вечера. А дома ещё и сварить, и постирать, и убрать надо.
— Папка тебе хоть немного помогал?
— От него дождёшься.
— А тётя Тамара? Она ведь с вами живёт?
— Тётя Тамара смотрит, как бы я ей помогла. Говорит, что устаёт в бухгалте6

рии. Я же молодая, так по их понятиям, вовсе не устаю.
— Ничего, теперь мы вдвоём, и нам будет легче.
— Мама, я тебя так ждала!

84
Поля здесь были поливными, и мужчины работали поливщиками, а жен6

щины ходили на прополку лука и других культур. В колхозе выращивали не только
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лук, но и кукурузу, картошку, сою, люцерну, свёклу. Но в основном полоть прихо6
дилось лук. Таня никогда не видела лукового поля, а увидев, схватилась за голову.

— Разве это можно прополоть? Какая длина рядка, где он кончается? —
допытывалась она у Лизы.

— Кончается во6он там, деревья видишь? А длиной рядок немногим боль6
ше километра.

— И сколько у нас рядов?
— Двадцать семь. Я четыре чека уже закончила. Осталось три. Это первая

прополка.
— А будет ещё и вторая?
— И третья, и четвёртая, и так далее.
— Ну что ж, давай начнём.
— Не так, мама. Если так будем полоть, то пока дойдём до конца поля,

сзади уже лука из6за травы не найдёшь. Выпалывай только те сорняки, которые
выше лука. А к остальной травке мы вернёмся в следующий раз.

До обеда они работали не отдыхая. В обеденный перерыв присесть не уда6
лось тоже. Пока Лиза разогревала еду и накрывала на стол, Таня напоила поро6
сят, которых они привезли с собой. Потом вместе с дочерью убрали со стола и
помыли посуду. Не успели оглянуться, а надо уже бежать к машине, которая
развозила людей по полям и называлась обслугой.

После обеда время шло уже не так быстро. Таня устала, спину жгло, всё
время хотелось пить. От пота рубашка стала мокрой.

И так каждый день. Всходы лука были очень слабыми и редкими, и всей
бригадой решили убивать гербицидами только узколистную траву, а широколи6
стную полоть вручную. Гербициды несколько задерживали рост лука, и рабочие
боялись по осени остаться без заработка. Поэтому прополка длилась всё лето
почти без выходных. А в те дни, когда лук поливался, всех посылали полоть
свёклу, а это ещё труднее.

85
Лето подходило к концу, приближалась уборка. Урожай обещал быть не

плохим. Большие круглые головки лука радовали глаз, и все с надеждой на не6
плохой заработок поглядывали на своё поле.

И тут сообщили, что мать Тани сильно заболела, и Таня, быстро собрав6
шись, поехала к ней, но дома не застала. Её положили в больницу.

Таня вошла в палату и, глянув на мать, испугалась. Лицо её было землисто6
серого цвета, глаза потускнели. Она сильно похудела.

У матери был сахарный диабет и ещё много болезней. На ноге лопнули
сосуды и образовалась рана. Мать не могла ходить. Таня возила её на коляске на
перевязки и молила Бога о том, чтобы она поскорее выздоровела. На поле оста6
лась одна Лиза, и Таня понимала, как ей тяжело.

Но однажды лечащий врач пригласил её в ординаторскую.
— Хочу вас предупредить: ногу вашей маме придётся ампутировать.
— Как? Почему?! — вскрикнула Таня.
— Рана на ноге — это результат разрушения кровеносных сосудов. Такие раны

не заживают и сильно болят. Чтобы облегчить боль, приходится ампутировать.
Однако, вопреки предположению врача, мать Тани пошла на поправку.

86
Следующий год выдался ещё тяжелее.
Лук посеяли на поле, на котором до этого три года была люцерна. И когда

все выехали на первую прополку, Таня не могла понять, где же поле. Оставшиеся
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корни люцерны, несмотря на то что их убирали и волокушами, и вручную, снова
проросли и густо зеленели, а огромные кусты конского щавеля по всему полю
создавали впечатление заросшего пустыря. Только внимательно приглядевшись,
она увидела тонюсенькие стрелки лука.

Гербициды не убивали люцерну и ещё некоторые другие сорняки, а кроме
этого через всё поле тянулся так называемый огрех. Когда разбрызгивали герби6
цид, забилась форсунка, и теперь три ряда заросли травой полностью.

Но всё когда6нибудь кончается, прошло и лето. Только это не радовало Таню.
Лиза поступила в техникум, Женя пошла в школу, и к началу уборки Таня на
поле осталась одна.

Урожай был небывалым. С помощью студентов за месяц смогли убрать толь6
ко половину. Пришлось нанимать людей из соседних, разорившихся колхозов.

87
Уже третий год Таня с Антоном работали в колхозе. В конце лета приехал

Саша. Таня очень соскучилась по сыну и теперь была несказанно рада его приезду.
— Саша, ты там себе невесту ещё не нашёл? — поинтересовалась мать.

Саша достал из кармана маленькую фотографию и протянул ей.
— Нравится?
— Ничего.
— Что значит, ничего? Не нравится? — обиделся Саша.
— Нравится, сынок, нравится. Но главное, чтобы она нравилась тебе. А я

постараюсь полюбить ту, которую полюбишь ты.
Погостив некоторое время, Саша собрался навестить деда с бабушкой.
— Саша, ты не говори им, что у тебя там есть девушка.
— Почему?
— Они хотят, чтобы ты женился на кореянке, и ты их очень разочаруешь.
Как Таня и предполагала, свекровь первым делом спросила Сашу о том, не

собирается ли он жениться.
— Пока нет.
— Смотри, женись только на кореянке! Там корейцы есть?
— Есть, но мало.
— Если там не найдёшь, здесь подберём.
Конечно, Таня хотела, чтобы сын женился на славянке, но ведь всё мо6

жет быть. Если он полюбит кореянку и с ней будет счастлив, что делать ей?
Вести себя так, как ведёт себя её свекровь? Нет, калечить жизнь своему сыну
она не станет.

88
Луна висела огромным апельсином, осыпая сонный заснеженный мир при6

зрачным светом. Было тихо. Таня стояла во дворе, смотрела на луну и думала.
Материальное положение семьи значительно улучшилось, но она не испытыва6
ла никакой радости. Что6то саднило глубоко в душе и не давало покоя, будто
натёртая нога, сидишь — не болит, а ступишь на неё — больно.

Несколько дней тому назад в журнале она наткнулась на публикацию, в
которой рассказывалось о найденных табличках буддийских монахов с закли6
наниями. Текст этих заклинаний приводился тут же. Были заклинания на день6
ги, на здоровье и на любовь. Таня не верила в них, но всё же хотелось попробо6
вать. Деньги и здоровье её более или менее устраивали, а вот что касается люб6
ви… Она выучила заклинание и теперь стояла в нерешительности и сама над
собой иронически посмеивалась. Атеистическое воспитание давало о себе знать.
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“Ладно, попробую, а вдруг исполнится моё желание, и я встречу человека, с
которым мы полюбим друг друга по6настоящему”.

И подняла руки к небу, произнесла текст.

89
Бригада выехала на отдых. Море было ласковым, тёплым. Солнце припе6

кало довольно сильно, но это только распаляло желание плюхнуться в воду как
можно скорее.

Два больших казана, установленных на берегу, источали терпкие запахи.
В одном варилась уха, а во втором баранина.

Танины сотрудницы нашли огромный скат от “Кировца” и, держась за него,
все вместе бултыхались вдали от берега.

— Таня, плыви к нам, что ты там сидишь? Утонуть боишься, что ли? —
кричали они. Но она продолжала сидеть на берегу. Необъяснимая тоска накати6
ла, сковала её тело и душу. Она не испытывала желания купаться, несмотря на
жару. Почему6то вспомнилось, как посмотрела мать, когда они с Антоном уезжа6
ли на море. В последнее время она чувствовала себя лучше, чаще улыбалась,
выглядела бодрее. Но этот взгляд!

Таня зашла в воду и плескалась, будто по принуждению, в стороне от
подруг.

— Тётя Таня! Тётя Таня! — вдруг стал звать её паренёк, только что подъехав6
ший на машине. — Вам нужно срочно домой. Вашей маме плохо. Я отвезу вас.

Сидя в машине, Таня думала, какие лекарства дать матери в первую
очередь. Она не предполагала, что всё гораздо серьёзней.

Мать лежала на кровати, будто спала, даже слегка храпела. Таня не
сразу поняла, что она без сознания. Но через некоторое время пришла в
себя, её взгляд напряжённо кого6то искал, а увидев, что Таня рядом, мать
снова впала в беспамятство, так и умерла, не приходя в сознание.

90
Похоронили Танину мать — Анну Ивановну Даниленко на казахстанской

земле, где она прожила последние годы. На кладбище было много народу. При6
шли и родственники со стороны Антона. После погребения провели поминки.
Горюй не горюй, а живым надо жить.

91
Говорят, время лечит. Как ни тяжела была утрата, но постепенно Таня ста6

ла привыкать к тому, что теперь некому поплакаться, кроме дочерей. Сын жил
на Украине, и они с ним не виделись уже несколько лет. О разводе с Антоном она
перестала даже думать. Все помыслы сводились к одному: как заработать и по6
мочь детям. О том, что когда6то произнесла заклинание на любовь, она совсем
забыла. И в этот раз, собираясь с Антоном в хороший ресторан, куда они были
приглашены по поводу шестидесятилетия управляющего, не вспомнила об этом.

Таня стояла перед зеркалом, примеряя платье золотисто6горчичного цве6
та. Длинное, до пола, с разрезом сбоку, с рядом красивых пуговиц со стороны
разреза, с облегающим рукавом, с миниатюрным воротником “стоечкой”, оно
выгодно подчёркивало достоинства фигуры и скрывало недостатки.

Дочери критически оглядели мать с головы до ног, а затем Лиза выставила
большой палец:

— Во! Мама, ты у нас красавица!
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Таня вздохнула. Красота, если она у неё была, увядала. Морщины вокруг
глаз и рта поселились уже на постоянное место жительства. И Таня с грустью
думала о том, что молодость прошла, а счастлива она так и не была.

Ресторан был шикарным. Они с Беллой сидели в мягких креслах в ожида6
нии начала торжества. Им хорошо было видно всех входящих в ресторан. Сквозь
ажурные перила Таня увидела пару, поднимающуюся по ковровой дорожке, и
сразу узнала мужчину, хотя видела его мельком лишь один раз. Это был предсе6
датель большого крестьянского хозяйства Анатолий Степанович Козырев.

Он был личностью незаурядной. Проработав много лет руководителем круп6
ного, состоявшего из пяти отделений, совхоза, оставался человеком простым,
умеющим работать и уважающим чужой труд. И в эти тяжёлые для сельского
хозяйства годы, когда большинство колхозов и совхозов разорилось, он сумел
всё сохранить. Мало того, хозяйство работало с прибылью.

Анатолий Степанович отличался от остальных и внешностью. Он был
очень высок, широк в плечах, несколько полноват. Кругленький животик выда6
вал в нём любителя хорошо поесть, но не портил и не мешал двигаться легко.

Их глаза встретились, её серые и его голубые. И от соприкосновения взгля6
дов, как от удара двух камешков, вспыхнула искорка.

— Из какого министерства, Таня? — услышала она и только тогда замети6
ла, что рядом стоит жена управляющего их отделением.

— Выглядишь, говорю, будто трудишься в министерстве. Никогда не ска6
жешь, что работаешь на поле.

— Спасибо. Вы тоже хорошо выглядите, а это платье вам особенно идёт, —
ответила она комплиментом на комплимент.

Церемония поздравлений заняла довольно много времени. И когда тамада
предложил потанцевать, все были уже сыты, довольны, и с большой радостью
согласились. Таня тоже вышла в круг.

Она почувствовала на себе чей6то взгляд и непроизвольно оглянулась. Ана6
толий Степанович смотрел на неё, и его взгляд говорил, что она ему нравится.

Когда всех снова пригласили к столу, Таня увидела, что прямо на её пути
стоит председатель и разговаривает с кем6то из гостей.

— Привет хохлам! — Анатолий Степанович смотрел ей прямо в глаза. Она
изобразила удивление, а он взял её руку в свои большие мягкие ладони и, обращаясь
к своему собеседнику, пояснил: — Пять лет работаю вместе с Антоном, но только
недавно узнал, что у него жена хохлушка. На рыбалке Антон проговорился.

— Да? До сих пор не знали? А вы возьмите и Таню в следующий раз на
рыбалку, — что6то в интонации сказанного этим человеком показалось ей не6
приятным, и она, пытаясь незаметно высвободить свою руку из ладоней Козы6
рева, довольно грубо сказала:

— Не надо меня никуда брать, я не люблю рыбалку.
Анатолий Степанович не обратил внимания на её слова и руку не отпускал.
— Как зовут тебя? — спросил он, обращаясь на “ты”, и это ей тоже не понра6

вилось, но она ответила.
— Значит, Танечка. Ну что ж, будем знакомы, — ласково пожав, он отпус6

тил её руку, и они пошли к столу, сопровождаемые взглядами присутствующих.
Тане льстило его внимание, и вместе с тем злила его самоуверенность. Ка6

залось, он не допускал мысли, что может не понравиться.

92
По мере того как отодвигался в прошлое вечер в ресторане, уходила память

об Анатолии Степановиче.

Ольга   Велесова
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Наступила зима. Младшая дочь Женя тоже вышла замуж и оставила роди6
тельское гнездо. Таня с мужем жили теперь одни. Только и радости, что приезд в
гости детей.

Но однажды Антон сказал:
— Готовь наряд. Завтра у нашего председателя юбилей.
Для проведения торжества была арендована столовая в доме отдыха. В ре6

сторане такое количество гостей не поместить.
Торжественная часть проходила в актовом зале. Анатолий Степанович,

убелённый сединами, но могучий и властный, выглядел растроганным. Он си6
дел на сцене за столом, на котором стояла огромная ваза с красными розами, и
со смущённой улыбкой терпеливо принимал поздравления. Рядом с ним сидела
его старая мать.

После торжественной части собравшиеся стали спускаться на первый этаж,
где в просторных залах столовой были накрыты столы.

Анатолий Степанович стоял в просторном вестибюле, дожидаясь, когда
все гости займут свои места, и принимая поздравления тех, кто не успел поздра6
вить его на сцене.

Анатолий Степанович казался Тане очень красивым. Тёмный костюм и свет6
ло6голубая рубашка были ему к лицу. Он внимательно посмотрел на подходив6
шую Таню, и его голубые глаза показались ей строгими. Она почувствовала ро6
бость и, опустив глаза, молча прошла мимо.

Когда все заняли свои места за столами и бокалы были наполнены, тамада
предложил:

— На торжестве прозвучало уже много добрых слов в адрес юбиляра, но я
прошу вас в двух6трёх словах отметить характерные черты Анатолия Степано6
вича и его супруги. Я буду подходить к каждому с микрофоном, мужчины пусть
говорят комплимент супруге, а женщины — юбиляру.

— “Заботливая”, “прекрасный руководитель”, “нежная”, “честный”, “умная”,
“порядочный”, — раздавались голоса. Когда микрофон поднесли Тане, она про6
изнесла: — Вы очень красивый мужчина.

От её зоркого глаза и чуткого сердца не ускользнуло, что сказанное ею при6
шлось ему по душе.

К концу застолья Анатолий Степанович поблагодарил всех за поздравле6
ния и пошёл вдоль столов, пожимая руки гостям. И для каждого у него нашлось
доброе слово.

Таня с Антоном сидели напротив друг друга. Председатель остановился за
её спиной и через стол протянул руку Антону.

— Спасибо за хороший лук, молодец, спасибо, — и, легко коснувшись плеча
Тани, добавил: — У тебя красивая жена. Вы хорошая пара.

Таня обрадовалась. Помнит! Помнит! — радостно застучало её сердце.
— Простите, что не поздравила вас там, в вестибюле. Не посмела. Но я

присоединяюсь ко всем пожеланиям, сказанным другими, и желаю, чтобы всё
обязательно сбылось, — решила Таня исправить свой промах.

— Спасибо, — Козырев наклонился и поцеловал её в щёчку.

Окончание  в  следующем  номере.
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Лето
Пусть лето венчают дожди и гроза,
У лета всегда с бирюзою глаза.
И горький степной терпкий запах полыни.
Им с детства пропитана я и доныне,
И руки, и сердце, и губы мои
Обласканы ветром казахской земли.

И спать не дают мне тюльпанов костры,
В степи разгораясь от солнца искры.
Привольно пасутся коней табуны,
В загонах устав в ожиданьи весны.

Но лето истлеет в золе от костра
И явится осень нарядно#пестра.
К рассвету я сверю по звёздам часы.
Вам тоже не спится от этой красы?

Жезказган  ветрами  славится
Жезказган ветрами славится,
Не дают они расслабиться.
Ветер сипнет, балагуря,
Здесь хозяйкой нынче буря.

И за ворот льёт струя.
Ночь. К тебе спускаюсь я.
А дождя и снега смесь
Бьёт по вербам на распутье.

Ветер их сгибает прутья,
Силу показав и спесь.
Влага землю напитала,
Жду рассвет янтарно#алый.

Поэзия

Людмила   БАРЛАМОВА

“Обнажены все чувства
до предела…”

Людмила
Петровна
БАРЛАМОВА

— ровесница города Жезказгана, которому в декабре 2009 года исполнилось 55
лет. Поэт, бард, лауреат городских фестивалей народного творчества “Голос Бай6
конура” в номинации бардовской песни (1997, 1999, 2000 годов). Стихи
Л. П. Барламовой публиковались в городской и республиканской периодике, по6
этических сборниках “Голос “Слитка” (2001 и 2007 годы), в сборнике “Созвездие
над Жезказганом”, изданном в Алматы (2008 год).
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Речка будто задымилась…
Что#то в жизни изменилось?
Ну скажи, какая малость:
Просто с плеч сошла усталость.

Художник
Художник мой, возьми#ка в руки кисть
И нарисуй хорошенькую пару.
Но только ты рисуй, не торопись,
А я спою тихонько под гитару.

Прошу я, нарисуй наш светлый дом —
Красивую и белую усадьбу,
Чтоб очень много комнат было в нём.
Ты нарисуй, любимый, нашу свадьбу.

Ну а теперь без всяческих затей —
Пустым остался, видишь, уголочек? —
Ты пятерых нам нарисуй детей —
Двух сыновей и трёх красивых дочек.

Ты с удивленьем смотришь на меня?
Сад нарисуй, в нём птицы чтобы пели,
Чтоб мы с тобой сидели у огня,
И чтоб детей баюкали качели.

Художник милый, дорисуй наш дом,
Пусть он всегда в закате серебрится.
И не забудь про ивы над прудом,
Про всё, чему так никогда не сбыться.

А напоследок нарисуй траву.
Пусть ни о чём тоска тебя не гложет.
Тобой жила и до сих пор живу,
А в остальном — лишь Бог один поможет.

Ну и, конечно, нарисуй любовь.
Такую, чтобы сердце защемило.
Ну вот и всё, эскиз уже готов.
Спасибо, дорогой. Твоя Людмила.

Двенадцать  чувств
Гуляла Грусть моя по скверу,
Искала там Любовь и Веру.
Искала долго и бродила,
Да только их не находила.

Гуляла тут же Безнадежность,
Вся непорочная, как Нежность.
Она Терпенье изводила,
В тупик Надежду заводила.

Стихи
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И Вспыльчивость, на руку скора,
Невмоготу ей жить без спора,
Она поссорить всех пыталась,
Но тут явилась к ней Усталость.

А следом шло само Проклятье,
Из слёз его пошито платье,
Сандальи из шипов колючих,
Сочилась кровь из ран болючих.

А Восхищенье — восхищало.
Прощенье — всех и вся прощало.
Но разбрелись все кто куда.
С кем по пути вам, господа?

Всё  сбудется
Татьяне Веденякиной

Белеют травы, словно плюш потёртый,
И всё же, ветер, я скажу — хитёр ты:
То кверху поднимаешь пыли клубы,
А то меня целуешь сладко в губы.

А надо ли считать свои потери?
Ведь в марте будет март, апрель — в апреле.
Не будем мы искать свои потери,
Что не сбылось — всё сбудется, поверь мне!

Дождь благодатный серебром прольётся,
А мне сегодня что#то не поётся.
Смотрю я на тебя — мороз по коже:
За что любовь мне дал такую, Боже?

А надо ли считать свои потери?
Ведь в марте будет март, апрель — в апреле.
Не будем мы искать свои потери,
Что не сбылось — всё сбудется, поверь мне!

Как жаль, горчит плодов осенних мякоть,
И пыль асфальта превратится в слякоть.
Вкусили счастья с горькою начинкой,
Теперь пойдём нехоженой тропинкой.

А надо ли считать свои потери?
Ведь в марте будет март, апрель — в апреле.
Не будем мы искать свои потери,
Что не сбылось — всё сбудется, поверь мне!
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***
Простор весь белизной горит,
Всё это — зимний колорит,
Мороз сегодня фаворит!

Я день зимы люблю любой,
И снег под вечер голубой,
И небо, как морской прибой.

И облака, как будто в пене,
В какой#то безысходной лени.
И встать хочу я на колени.

Зима  меня, как  дочку  баловала
Зима меня, как дочку баловала,
Морозом, снегом, ветром обдавала.
С ветрами я гуляла во Вселенной,
Была я невесомой и нетленной.

И я была прозрачной, словно льдинка,
И расступалась голубая дымка.
Сияло небо звёздными шатрами.
Утрами лишь шалила я с ветрами.

А к ночи тени проступают резче,
Бывает, в жизни наступает вечер.
Но далеко ещё мне до заката…
И солнцем для меня ты был когда#то…

Абаю
Ты говоришь на языке времён,
А я ношу былой утраты камень.
Какой струной со мной соединён
Ты так, что сердце высекает пламень?

К твоим истокам прикоснуться дай,
Земля твоих дорог, как заповедник,
И всякий, кто читал тебя, Абай,
Он чтит тебя, он вечный твой наследник.

Забыто имя детства — Ибрагим,
Но есть Абай — могучий символ воли.
Всё творчество твоё, как жизни гимн,
Слов назиданья не прочесть без боли.

Уже сошли румяные снега,
Ручьи отпели переливным звоном.
Дорога к Чингистау пролегла
Степями, что горят огнём зелёным.

Стихи
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И дом стоит, и твой родной аул,
Их потревожу тихим в двери стуком.
В места, что под названьем Караул,
Приеду с внучкой, а быть может, с внуком.

Твой праздник близок, он уже в пути,
Нарядное надело лето платье.
Раздорам места в сердце не найти.
Дай Бог, чтоб люди жили, словно братья.

Когда душа болит от прежних ран,
Абая я читаю, как Коран.

Беру  гитару
Обнажены все чувства до предела,
Беру гитару и о том пою.
О, кто бы мне на счастье переделал
Всю эту жизнь нескладную мою?

Жаль, в сердце вера не нашла ночлега.
Снега сомнений веру замели.
Её, оледеневшую от снега,
Мы воскресить с тобою не смогли.

Терплю тоску и радость в одиночку,
С родной душой хочу все дни делить.
Пожалуй, ещё рано ставить точку,
Дрожит струна и жизни длится нить.

И вереница снов не поредела,
И вера в жизнь ещё не на краю.
И только, если грустно до предела,
Беру гитару и о том пою.

Письма
В Афганистане — редкость тишина.
Душманы сеют смерть из всех орудий.
В любое время гибнут люди.
Всему виной — проклятая война.

Ты вспоминаешь под окошком клён?
Он слёзы льёт, листву свою роняет.
Так по тебе, сыночек, он стенает.
Но он живуч, и он, как ты, силён.

А ты себя, сынок, побереги.
Домой приедешь — стол большой накроем.
Ты у меня один. Ни два, ни трое.
И часто слышу я твои шаги.

Людмила   Барламова
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Тебе спасибо, мамочка, за весть.
Во сне сегодня видел я наш сад.
Хотелось бы на тополь мне залезть.
Даст Бог, я к февралю вернусь назад.

Сынок родной, мне снова снился ты.
Приедешь, я открою разносолы.
Вчера пришли учителя из школы,
В мой день рожденья принесли цветы.

Ты пишешь — вы измотаны жарой,
В бою душманы злы и беспощадны.
Твои деревья ждут тебя нарядны.
Ты мужественный сын мой, ты — герой.

Твои друзья вскопали огород,
Они сегодня снова приходили.
Водили птицы утром хоровод.
И журавли над крышей протрубили.

Но мать тебя, солдат, не дождалась.
И по ТВ плохие были вести.
Не слёзы — кровь из глаз её лилась:
Ведь вместо сына ей пришёл “Груз#200”.

г. Жезказган.

Стихи
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Почти сразу после ознакомительной поездки по моим объявлениям
появился и первый покупатель, который, на мой взгляд, мог бы действи6
тельно приобрести земельный участок, если бы что6то не отпугнуло его. В
телефонном разговоре он был краток, и встретиться мы договорились на
выезде из города, у первой бензозаправочной станции, сразу после коль6
цевой автодороги. Чёрный блестящий джип, похоже, что новый, уже ждал,
прижавшись к обочине и включив аварийную сигнализацию — так мы
договорились, чтобы легче было его узнать. Чуть притормозив у машины и
посигналив ему, я махнул рукой — трогаемся!

Поскольку дорогу мы обговорили заранее, во время телефонного раз6
говора, то джип, не дожидаясь дополнительного приглашения, рванулся с
места и быстро скрылся из вида. Сетуя, я выжимал из “Волги” все её воз6
можные сто десять километров, прекрасно понимая, что если покупатель
не остановится на обочине, чтобы подождать, то догнать его мне всё равно
не удастся. Так оно и оказалось — джип периодически прижимался к обо6
чине и, дождавшись “Волгу”, снова уходил вперёд на высокой скорости.
Машина у него новая — не наигрался ещё! — махнул я рукой на причуды
покупателя, не домогаясь больше состязаться с ним в скорости.

С погодой в то время снова повезло — с утра ярко светило солнце, было
безветренно, и о чёрном джипе я перестал думать, любуясь красотой окрест6
ных лесов и полей. Незаметно подошло время моего отдыха и, как обычно, я
съехал с трассы. Оставив машину на видном месте, я скинул рубашку и,
подставив плечи тёплому солнцу для первого в этом году загара, немного про6
гулялся в сторону, по грунтовой дороге. Затем, поднявшись на пригорок, с
которого хорошо просматривались и моя машина, блестевшая на солнце, и
окрестности, обратил внимание на то, что простирающееся вдаль поле обне6
сено довольно крепким сетчатым забором. Внутри забора ещё ничего не рас6
полагалось — только та же пожухлая прошлогодняя трава, но это был уже
участок, явно подготовленный для коттеджного строительства. Уже легко
представлялись ряды больших домов, уходящие вдаль. Огороженная терри6
тория казалась довольно больших размеров — тянулась к лесу, наверное, на
километр, да в ширину раскинулась метров на пятьсот, не меньше. Лакомый
кусочек отхватили — интересно, кому перепала земля? Об этом оставалось
только гадать — но на это у меня не было ни времени, ни желания. Зазвонив6
ший мобильный телефон прервал глубокие размышления. Покупатель вол6
новался — куда запропастилась “Волга”, он уже давно стоит на обочине! “Еду6
еду”, — успокоил я его, накидывая рубашку и возвращаясь к машине.

После длительной езды, когда пришла пора сворачивать с трассы на
второстепенную дорогу, мы поехали рядом, уже вплоть до шлагбаума. Свою
“Волгу” я сразу поставил на крошечную стоянку, полагая, что на джипе по
разбитой колее ехать на берег будет гораздо удобнее. Выходя, захватил с
собой бывалую папку с документами — может, на месте пригодится? Как
уже упоминал, на охраняемую территорию по моему пропуску могла
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проехать любая машина — но только одна, с людьми, сидящими в ней.
Отметив пропуск у милиционера, я вернулся к поджидавшему неподалёку
джипу. Задняя дверь оказалась уже открыта и, устроившись внутри, впер6
вые рассмотрел покупателей — раньше, за затемнёнными стёклами, их
не было видно. На передних сиденьях расположились крепкий мужчина с
короткими кучерявыми волосами, наверное, чуть моложе меня, и его спут6
ница — ничем не примечательная женщина.

Тронулись, в дороге всё больше молчали, колея сама указывала путь,
а обсуждать здешние красоты с ними я не испытывал ни малейшего же6
лания. Проехали дамбу, лес и заехали на пригорок, откуда в прошлый раз
с энергетиком, оставив машину, любовались окрестностями. Здесь доро6
га разветвлялась на две части — одна, которая шла налево, вела к малень6
кому участку, другая, огибая лежащий внизу посёлок справа — к большо6
му. Джип замедлил ход. “Направо”, — кивнул я на дорогу. Обогнув посёлок,
водитель уверенно выкатился на берег и остановился там, немного не до6
ехав до воды. Втроём мы вышли из машины. “Вот, смотрите, оценивайте!”
— провёл я рукой вокруг, давая возможность покупателям ознакомиться с
берегом. Сам же тем временем посматривал на них, прикидывая — что за
люди пожаловали? То, что решение о покупке земли принимает мужчина,
стало понятно сразу. Вывод быстро напросился сам собой, так как он даже
не взглянул на свою спутницу ни разу, напротив, та, семеня за ним, не6
терпеливо переспрашивала: “Ну как тебе, ну как, нравится?”.

Понаблюдав ещё немного за этой парой, вывод в отношении мужчины
я сделал окончательный — это бывший милиционер, капитан или майор.
Откуда у меня появилась такая уверенность? Да за время более чем десяти6
летней работы в охранном бизнесе я столько раз общался с милицией, что
научился безошибочно угадывать её сотрудников с первого взгляда. Как
говорится, рыбак рыбака… Да и с конца девяностых повалило столько уво6
ленных из органов сотрудников, что их численность в предприятии, кото6
рым я руководил, доходила до шестидесяти процентов. В других предприя6
тиях картина не сильно отличалась. Таких капитанов да майоров за не6
сколько лет работы перед моими глазами прошла не одна сотня.

Наконец женщина уловила какое6то изменение в настроении своего спут6
ника и, повернувшись, решительно произнесла: “Давайте копии ваших доку6
ментов!”. Немного удивлённый быстротой принятия решения, я вытащил из
папки листочки и протянул женщине. Взяв их, она повернулась к своему спут6
нику: “Так берём?”. Но он не торопился принимать решение и даже не ответил
ей, всё так же замерев и глядя в раздумье вдаль, туда, где, сливаясь с горизон6
том, простиралась вода. Её протянутая рука с документами так и зависла в
воздухе. Для себя ли он оценивал берег — не знаю, могу только гадать, но ду6
маю, что не для себя, а для той группировки, которую он представлял.

“Подождите минуту! — вернула она мне документы, — нам нужно пого6
ворить!”. — “Пожалуйста!” — пожал я плечами, беря листочки. Отойдя в сто6
рону, устроился на большом пеньке, предоставляя паре возможность спокой6
но посоветоваться, а самому полюбоваться на лодку вдалеке, застывшую на
воде. Сидя на солнце, вспомнил о своём желании позагорать и наметил, что
вернусь к этому, как только прояснятся их намерения и они уедут.

Через пять минут женщина подошла к тому месту, где я устроился: “А
половину участка вы не продадите?”. Не готовый к такому повороту собы6
тий, я на минуту задумался. “Надо с Братом посоветоваться”, — ответил я,
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набирая номер его телефона. Почему6то в посёлке оказалась очень плохая
связь, вернее — её совсем не было. Отсюда, с берега, нельзя было дозво6
ниться, независимо от оператора — у моих спутников тоже замолчали те6
лефоны. Они ещё постояли около машины какое6то время, переговарива6
ясь между собой. Скоро женщина позвала меня, и мы вернулись на стоян6
ку перед шлагбаумом, где поджидала моя “Волга”. “Мы задержимся здесь
ещё, посмотрим на окрестности”, — объявила она, когда джип остановился.
“Попробую связаться с Братом и перезвоню вам позже”, — ответил я ей,
недобрым словом вспоминая энергетика, забывшего предупредить об от6
сутствии связи в посёлке.

Но звонить Брату не торопился. Медленно отъехав от стоянки, про6
должал так же медленно катиться по пустой дороге, выбирая место, где
можно сделать привал и позагорать. Такое место обнаружилось быстро.
Впереди показался съезд в сторону канала, разбитая, как обычно, дорога
вела по небольшому мостику, перекинутому через речку, вытекающую из
водохранилища.

Отдалившись от дороги шагов на сорок, машина остановилась перед
мостиком — вид он имел сомнительный, и заезжать на него я не рискнул,
и только тут позвонил Брату, предварительно скинув рубашку и выйдя на
солнце — загорать. С этого места со связью оказалось всё в порядке. “От6
дашь половину берега?” — поинтересовался я сразу, без вступления. “По6
ловину? — переспросил он задумчиво. — Переоформлять много придётся,
опять с земельным комитетом дело иметь! Ну да ты и займёшься!” — вслух
размышлял он. При упоминании о земельном комитете меня немного пе6
редёрнуло. На мгновение живо представил, как его председатель будет
шарахаться от меня, узнав, что от него требуются новые действия. “А что
за люди?” — задал он вопрос. “Милиционер бывший, капитан, кажется”,
— кратко охарактеризовал я покупателя. “Не для себя берёт!” — подтвер6
дил Брат мои предположения. — Ну да нам всё равно! Увеличь ему цену и
деньги потребуй сразу, а не частями, — согласился он наконец. И добавил
с сожалением, — они, конечно, кусок посуше себе потребуют!”.

После этого разговора я набрал номер покупателя, но он оказался не6
доступен — то ли джип ещё находился вне зоны досягаемости, то ли дядька
отключил аппарат, не знаю. Дорога одна, мимо не проедет, услышу шум
мотора, — довольно равнодушно подумал я, сгребая пожухлую траву и бро6
сая в неё щепки. Скоро, для веселья, задымил небольшой костёр. Нанизав
на шампуры краковскую колбаску, приготовленную заранее, я вернулся в
мыслях к покупателю. Откуда у него деньги на приобретение такого участ6
ка, может быть, они у него с собой? — как6то нехотя отгонял я навязчивую
мысль. Где6то вдалеке, с равными интервалами, кричала большая птица,
показывая, что вокруг нет ни души и что вполне можно расслабиться.

Подбросив в костёр веток и установив рядом шампуры, я, не надевая
рубашки и оставив машину открытой, вышел на дорогу. Никого вокруг не
было видно. Солнце приятно грело, от асфальта поднималось тепло, по
которому я уже порядком соскучился за долгую зиму.

Да куда же он делся! — недовольно подумал я о покупателе, и почти
сразу же услышал рёв двигателя и увидел выезжавшую из6за поворота
дороги машину. Стоя на противоположной полосе, я поднял левую руку.
Джип, как6то нерешительно сбавляя скорость, остановился, не доезжая
до меня шагов десять. Что за ментовские привычки! — скривился я. Со
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стороны водителя плавно опустилось затемнённое стекло, и бывший ми6
лиционер выглянул из машины, не выходя из неё.

Мне надоело любоваться на эти манеры и, не приближаясь к нему, я
издалека крикнул: “Брат согласен продать половину участка за… — тут я
немного увеличил цену, — триста тысяч долларов! Надумаешь — звони!” — и,
не дожидаясь ответа, повернулся и отправился на мостик любоваться сверху
на плавающих внизу рыбок, подставляя спину тёплым солнечным лучам.

После этой поездки где6то с неделю я ещё надеялся на его звонок, но
навалившиеся заботы быстро переключили моё внимание на другие, бо6
лее важные дела.

Очень скоро я потерял счёт своим поездкам в посёлок на берегу водохра6
нилища. Посмотреть участок выражали желание и отдельные граждане, и
небольшие риэлтерские фирмы, перепродающие землю под коттеджное стро6
ительство. Последние пару раз даже зазвали меня на свои совещания, где их
юристы молча выслушивали мои доводы с непроницаемыми лицами. Тогда
в воздухе витала надежда, что продажа вот6вот состоится, но дальше иллю6
зорной надежды дело не шло. Деньги, выданные Братом в качестве аванса,
быстро таяли, а всё застряло на том же месте. Дорога туда и обратно превра6
тилась в монотонное, повторяющееся действие. Доехав до шлагбаума, как
правило, мы пересаживались в одну машину — мою или приезжих, и отправ6
лялись на участок. Осмотр земли на месте обычно оканчивался одним и тем
же — представители фирм удалялись на совещание со своими юристами, а
частные посетители брали время на раздумье.

Радовало только то, что во время этих поездок я успевал заняться сво6
ими делами — позагорать на приглянувшемся мне месте у канала да по6
смотреть на новые места, для чего иногда приходилось отклоняться от
маршрута, делая небольшой крюк по берегу водохранилища.

Налюбовавшись природой, успевал заехать и в городок — проведать Ар6
хитектора и узнать, как идут у него дела. С проектом дома он управился быст6
ро — красивый рисунок постоянно лежал у него на столе на видном месте, но
согласование шло медленно. Как Архитектор и предупреждал, дело застопо6
рилось на водной инспекции, но пока я не торопился форсировать события и
не шёл на контакт с ней, памятуя о том, что выданный Братом аванс тает на
глазах, а новых поступлений в ближайшее время не предвидится. Изредка
беспокоившим меня Васильеву и отставному военному отвечал, что их предло6
жение мы тщательно изучаем и скоро дадим ответ. Подразумевалось, что по6
ложительный. Я уже и в самом деле почти уверовал, что какой6то кусок земли
им перепадёт в награду за лояльность. Словом, рутинная работа шла полным
ходом, и так же быстро расходовались остатки денег. Через пару месяцев я
категорически отказался ездить на своей машине и соглашался на поездку с
покупателями только в том случае, если меня возили на участок.

Конечно, уже не помню всех людей, с которыми ездил туда, но вот одна
поездка осталась в памяти. Речь пойдёт о тех временах, когда я ещё гонял
туда свою “Волгу”, хотя уже чувствовал, что мой энтузиазм на исходе. По
моим объявлениям на меня вышел директор одной маленькой риэлтерс6
кой фирмы — кавказец Арсен, чей офис находился в Подмосковье. Никако6
го договора с ним подписывать я не стал, предложив ему положиться на
устные соглашения. Он не стал возражать. И вот сейчас он ехал с покупате6
лями, и встретиться мы договорились уже перед шлагбаумом, поскольку
дорогу он знал, так как бывал со мной пару раз на участке до этого.

Продажа  земли
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Тот день выдался пасмурным и дождливым, хотя лето едва перевали6
ло на вторую половину. Моросил мелкий нудный дождик, то останавлива6
ясь, то начинаясь вновь. Привычные три с половиной часа дороги до бере6
га пролетели для меня быстро. Оставив машину, я прохаживался по ма6
ленькой стоянке рядом с милицейской будкой перед въездом на водо6
хранилище, поглядывая на дорогу и ожидая вторую машину. С некоторой
опаской косился на почву под ногами — земля, конечно, уже намокла,
хотя разбухнуть ещё не успела. “Волга” теперь уже не пройдёт — соскольз6
нёт в глубокую колею. Интересно, на какой машине они подъедут? — га6
дал я, зная, что у директора риэлтерской фирмы была старая иномарка,
которая и по ровной6то дороге катилась еле6еле. Как бы не пришлось до
берега три километра пешком топать! Словом, настроение было так себе.
Дело по продаже затягивалось, деньги на исходе, а для успешного разви6
тия событий постоянно требовались новые расходы — и с администраци6
ей городка связь надо поддерживать, и Архитектору подкидывать за со6
гласования, и новые рекламные объявления размещать взамен старых,
да мало ли что ещё! А тут под дождём мокни в ожидании неизвестно чего!

Скоро на дороге появилась большая чёрная блестящая машина —
дорогая модель “BMW” представительского класса. Стёкла оказались, ес6
тественно, затемнённые, и сидящих внутри людей я пока разглядеть не
мог. Из задней двери остановившейся машины вышел мой знакомый Ар6
сен — щуплый мужчина невысокого роста. Мы обменялись приветствия6
ми. “Кого привёз?” — спросил я у Арсена, немного отойдя с ним от большой
машины. “Серьёзных покупателей! — ответил он. — Если земля им понра6
вится, то возьмут обязательно, не торгуясь!”. — “Кто такие?” — ещё раз
поинтересовался я, удивляясь его уверенности. “Чиновник большой, да
сам всё увидишь!” — быстро ответил он, увлекая меня к милицейской буд6
ке. Отметив, как обычно, пропуск у милиционера, я вернулся к машине, у
открытой двери которой поджидал Арсен. “Садись!” — предложил он, шире
распахивая дверь. Наклонившись, я заглянул в салон.

На передних сиденьях сидели двое — водитель средних лет и молодой
худощавый мужчина в белой рубашке. На заднем сиденье тоже расположи6
лись два человека — дядька в возрасте, в строгом костюме, и молодая сим6
патичная женщина. “Как садиться — поместимся вчетвером?” — с сомне6
нием повернулся я к Арсену. “Поместимся! — весело ответил он, нетерпели6
во похлопывая меня по плечу, — залезай!”. Женщина подвинулась, я устро6
ился рядом с ней, а следом втиснулся и Арсен — настала пора отправлять6
ся. Водитель уверенно вёл тяжёлую машину, она даже почти не задевала
днищем бугорки на ухабах и шла легко, без всякого скольжения по мокрой
земле. Что значит хорошая марка! — с лёгкой завистью оценил я её ход.

Скоро мы выехали на берег и, оставив машину с водителем на холме,
направились к воде. Пожилой дядька в костюме суетливо раскрыл зонтик
над молодой женщиной и держал его так, идя рядом с ней и постоянно пово6
рачиваясь к идущему следом молодому мужчине в белой рубашке с вопросом:
“Вы не промокаете?”. — “Нет6нет, — отвечал тот, — не беспокойтесь!”. Мы с
Арсеном замыкали процессию. Вопросов ему я больше не задавал, полагаясь
на свою интуицию — сам быстро разберусь, что за компания такая!

Осмотр берега прошёл как обычно и много времени не занял. “Вот
земля, вот посёлок, вот вода”, — кратко объяснил я. Парня в белой рубашке
особенно интересовало — сколько высоченных сосен расположено на нашем
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берегу? — и я, щедро прихватив участок леса, обозначил рукой границы
участка, — мол, много, кто же их считал! Очень скоро стало понятно, что
главным покупателем он и являлся, а мужчина в костюме и женщина —
при нём что6то вроде консультантов, специалистов по земле. Так же быст6
ро прояснилось, что землю он смотрел не для себя, а для своего начальни6
ка — какого6то депутата Госдумы, желающего приобрести участок на бе6
регу у большой воды и непременно с лесом. “Главное, чтобы деревьев росло
побольше”, — всё повторял он вслух. “Чем не деревья!” — ещё раз кивнул я
на неподвижные мокрые сосны на берегу.

Закончив с осмотром, компания не торопилась возвращаться к ма6
шине. “А что, если перекусим здесь — вы не возражаете?” — повернулся ко
мне мужчина в костюме. Я равнодушно пожал плечами — скоро время
моего обеда, и хотя погода стояла безветренная и казалось довольно теп6
ло, но противный мелкий дождик моросил без перерыва, навевая тоску.
На него, впрочем, уже никто не обращал внимания.

От крайних домов посёлка наша компания дружно переместилась к
лесу и остановилась под высокими соснами. Здесь и решили перекусить.
Всё вокруг было влажным и мокрым, и особого веселья пока не намеча6
лось. Пожилой мужчина, скинув пиджак и повесив его на сучок сосны,
принялся собирать мокрый хворост. Арсен с парнем в белой рубашке взя6
лись ему помогать, и мне поневоле пришлось подключиться к ним — не
стоять же в одиночестве в сторонке. Умудрённый опытом, я снимал заст6
рявшие в деревьях старые ветки — они казались суше, чем те, которые
лежали на земле. Тем временем молодая женщина направилась к маши6
не и вернулась в сопровождении водителя, державшего в руках две боль6
шие сумки. Поставив их на землю, водитель сразу вернулся к машине.

Костёр долго не хотел разгораться — сырые дрова никак не брались,
но через некоторое время, совместными усилиями накидав ещё сверху
ельника, удалось добиться того, что повалил густой белый дым, а за ним
понемногу появился и огонь. Дождик немного стих, и женщина, отложив в
сторону мешавший ей зонтик, распаковывала сумки, извлекая домаш6
нюю снедь и расставляя на разостланной на земле скатерти пластиковые
стаканчики. Арсен суетился рядом, помогая ей резать хлеб и открывать
банки с домашними заготовками.

Работа как6то незаметно сблизила нас, появились первые признаки
веселья, а когда женщина извлекла из сумок водочку — перцовку, то по6
слышались и шутки, зазвучал негромкий пока смех. А и то — чего не пере6
кусить! — отбросил я последние сомнения, наблюдая, как на скатерти
растёт гора аппетитных продуктов, как разгорается костёр и весело по6
трескивают дрова. О земле, воде и береге уже никто не вспоминал — все
были заняты приготовлениями к еде.

Скоро женщина пригласила всех к столу. Еды было более чем доста6
точно — и домашние огурчики, и грибы — мне они показались особенно
вкусными, да ещё какие6то салаты, да колбасная нарезка с ветчиной. “Ну,
за знакомство!” — на правах старшего провозгласил пожилой дядька, и
все разом выпили. После третьей рюмки от былой сдержанности и отчуж6
дённости не осталось и следа, и вся наша компания уже ничем не отлича6
лась от таких же дружных компаний, проводящих свободное время на при6
роде. Стоял шум, все перебивали друг друга, торопились рассказать о чём6
то своём. “Вы знаете, кто это? — громко обратился ко мне пожилой дядька,
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представляя парня в белой рубашке. Не дожидаясь ответа, он с почтением
произнёс, — это чиновник федерального уровня! Не смотрите, что такой
молодой!”. Парню было лет тридцать пять.

После такой торжественной речи снова поднялся шум, и мы с молодой
женщиной, обменявшись взглядами, переместились по другую сторону костра,
подальше от остальной компании. После ещё одного бокала решили выпить на
брудершафт — для знакомства. Потом, как и положено, стали целоваться после
этого. Потом выпили ещё, потом, держась за руки, целовались уже просто так,
без всякого повода. Зачем мы это делали — непонятно! Ведь мы с ней даже не
обменялись телефонами и встречаться потом не собирались. А с другой сторо6
ны, почему и не пообщаться на природе с приятным человеком!

Компания напротив нас, немножко похихикав и не обращая больше на
нас внимания, принялась горячо обсуждать свои дела, к осматриваемой зем6
ле не имевшие никакого отношения. В конце концов здесь собрались или
представители, или посредники покупателя и продавца, и кровной заинте6
ресованности в участках не имели, а потому можно было просто отдохнуть.

Под мелким дождём здесь, на природе, воздух казался особенно чис6
тым, кристально чистым даже. Сквозь него все мокрые предметы вокруг от6
чётливо просматривались, выделяясь яркими, контрастными красками.
Зелёная трава внизу казалась особенно зелёной, коричневые стволы дере6
вьев отражались в сознании различными оттенками и даже дым от костра
смотрелся весьма выразительно, чересчур уж сизым и густым он казался.

Потом собеседники вспомнили о водителе, но решили его не звать,
справедливо полагая, что пить с нами он всё равно не станет, а трезвому
человеку в нашей компании делать и нечего. Как я сам поведу машину
обратно — меня не сильно беспокоило — как6нибудь, не в первый раз, от6
дохну немного перед дальней дорогой!

Немного постояв в сторонке, мы с молодой женщиной, как ни в чём не
бывало, присоединились к остальной компании. Оторвавшись от навяз6
чивого дядьки, ко мне подошёл молодой человек в белой рубашке. “Прият6
но было с вами познакомиться!” — сказал он. “И мне приятно, — ответил я
на любезность и, сразу переходя к делу, поинтересовался, — землю брать
будете?”. — “Не знаю, — так же прямо ответил он. — Я доложу своему руко6
водству — но ему хочется, чтобы деревьев росло побольше, и уж очень он
упирает в это дело!”. Попировав ещё некоторое время, наша компания
вспомнила, что нужно возвращаться, да и жители крайних домов уже вы6
ходили, с сомнением поглядывая на нас, и, собравшись, мы направились
к давно ожидающей машине. С шуточками все забрались внутрь, и води6
тель так же уверенно выкатил за пределы охраняемой зоны.

“Ты с ними вернёшься или мне тебя подвезти?” — поинтересовался я
у Арсена, когда мы вышли из машины за шлагбаумом. “С ними поеду! —
махнул рукой Арсен, — машина у них хорошая! Сейчас они день6два посо6
ветуются, и я свяжусь с тобой”, — шепнул он, направляясь к поджидавшей
машине. Тепло попрощавшись с дружелюбной компанией, я вернулся к
своей “Волге”. В обратный путь тронулся уже только к вечеру, порядком
отдохнув на привычном месте у канала, устроившись на покрывале на
заднем сиденье и слушая, как вновь пошедший дождик барабанит по кры6
ше. Подрёмывая, вспоминал наше недавнее веселье, возникшее на пус6
том месте, приятную молодую женщину и её вкусные домашние заготов6
ки. Хорошая хозяйка! — подумал я про неё. Через пару дней Арсен
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перезвонил и, смущаясь, поведал, что, по6видимому, надеяться на чинов6
ника нам больше не стоит. Так вот, таких чиновников, подъезжавших на
роскошных машинах смотреть берег, было несколько, не один этот парень
в белой рубашке проявлял интерес к земле.

Сейчас, с высоты времени оценивая причины того, почему эти поку6
патели тогда не взяли участок, я склоняюсь к мысли о том, что набравшая
силу плутократия прочно рассчитывала на более лакомые куски земли,
всерьёз уверовав в то, что всё вокруг существует теперь только для удовлет6
ворения их ненасытных потребностей и интересов. Выбирай, что понра6
вится, да не торопись, не то прогадаешь! Деревьев ему на берегу мало по6
казалось — подумать только!

Итак, время шло, а продать землю всё никак не удавалось. Деньги давно
закончились, а на предложение вновь выдать их авансом, Брат ответил ка6
тегорическим отказом. Настала пора подумать об источнике финансирова6
ния моей дальнейшей деятельности. Тогда ещё казалось, что птица удачи
пролетает совсем близко надо мной, касаясь своим крылом, и что не сегодня,
так завтра я обязательно поймаю её за хвост. Хотя и немалые сомнения ста6
ли обуревать меня — всё чаще я стал задумываться — почему земля до сих
пор не продана, несмотря на обилие интересующихся людей? В памяти
всплыла известная риэлтерская фирма, с которой я заключил договор. Как
мне было известно, с покупателем они начинали серьёзный разговор только
после внесения тем солидного задатка. Этот способ, без сомнения, позволял
отсеять любопытствующую публику и существенно экономил силы и сред6
ства. Так вот работать и надо! — вздыхал я, вспоминая их роскошный офис.

Неотвратимо наступившее безденежье заставило побыстрее определить6
ся с дальнейшими вариантами заработка. Поскольку к охранному бизнесу я
решил не возвращаться ни при каких обстоятельствах — тому были личные
причины, то быстро вспомнил о своей специальности. Найдя исследователь6
ский институт по профилю, устроился туда — ненадолго, на два месяца. Очень
скоро стало понятно, что никакой работы там не ведётся. Жуликоватый ди6
ректор, называющий себя академиком, просто развесил на кабинетах таб6
лички с красивыми названиями отделов, а сам сдавал их в аренду организа6
циям, не имеющим никакого отношения к деятельности института. Со сто6
роны выглядело всё хорошо — но это для непосвящённых людей. Чтобы не
уводить в сторону повествование, упомяну только, что эта деятельность по6
зволяла мне, в случае необходимости, заниматься земельными делами, не
оглядываясь на рабочее время. “Я на кафедру”, — обычно объявлял я секре6
тарю, без зазрения совести отправляясь по своим делам.

А дела между тем принимали драматический оборот. Позвонивший
Брат поведал, что меня хочет видеть наш знакомый банкир и попросил
подъехать в его контору. “У Банкира есть небольшая риэлтерская фирма,
и он хочет подключить её специалистов тебе на помощь, они в Интернете
поместят дополнительную рекламу”, — предупредил он. Где же его специ6
алисты раньше были! “Подъеду”, — ответил я, согласившись, что дополни6
тельные усилия не помешают.

На эту встречу прихватил уже истёкший договор с известной фирмой,
не поленился набросать черновик, где отметил, сколько поездок и с кем со6
вершил на участок, благо пометки делал ранее в записной книжке. Покопав6
шись в столе, собрал квитанции за оплату многочисленных рекламных
объявлений в прессе. Не забыл прихватить и готовый проект жилого дома,
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подготовленный Архитектором, и те согласования к нему, которые удалось
получить. Словом, на скорую руку подготовился к предстоящему разговору.

Контора Банкира располагалась в центре города, и заезжать во
внутренний дворик пришлось через шлагбаум, любезно поднятый
охранником после того как я, назвавшись, попросил его: “Банкир давно
ждёт, открывай скорее!”. Большой серебристый джип Брата уже стоял пе6
ред парадным подъездом.

Пройдя через строгую охрану, я очутился в большом зале, разделён6
ном на отделы стеклянными перегородками, за которыми суетились ме6
неджеры в костюмах. Вальяжно развалившийся на диване Брат помахал
мне рукой — привет, присоединяйся! Подойдя и хлопнув ладонью по ладо6
ни его руки — так мы приветствовали друг друга, я устроился рядом с ним.
Тут же приветливая девушка в чёрном костюме поднесла нам две чашки
дымившегося ароматного кофе.

Мы не переговаривались — только поглядывали на снующих туда6сюда
людей. Сейчас подтянется Банкир, тогда и начнём разговор — это было по6
нятно и без слов. Скоро появился и он, пробежав мимо и на ходу крикнув, что
сейчас вернётся. Подошедший затем менеджер пригласил нас за стеклян6
ную перегородку, где стоял большой стол с широкими креслами. С Братом
мы сели по разные стороны стола — так удобнее разговаривать. Я раскрыл
приготовленную папку со своими записями и подвинул чистый листок и ка6
рандаш, лежавший сверху на столе — можно начинать разговор.

Первым подошёл руководитель риэлтерской конторы — довольно моло6
дой парень в очках, блестящие запонки его рубашки да явно дорогие часы
тут же привлекли моё внимание. “Наслышаны мы о вас, наслышаны!” —
несколько заискивающе воскликнул он, обращаясь к Брату. “Да и мы знаем
о вашей успешной работе!” — живо ответил Брат. Довольные друг другом собе6
седники расплылись в улыбке. Мне этот обмен любезностями казался ни к
чему и, чуть наклонив голову, я молча наблюдал за участниками разговора,
вернее, больше за риэлтером. Отметил дорогой костюм, хорошо смотрящий6
ся на нём, и подумал о том, что после двух6трёх удачных сделок с недвижимо6
стью такой костюм вполне может появиться у умелого человека.

Появившийся затем Банкир прервал мои глубокие размышления и с
шумной одышкой грузного человека устроился рядом с Братом. Риэлтер,
не дожидаясь приглашения, быстро сел по другую сторону от него — те6
перь можно было начинать. Я ласково посмотрел на троицу, сидящую на6
против меня. “Итак, как идут дела?” — сразу задал деловой тон разговору
Банкир. “Дела идут полным ходом!” — ответил я небрежно и чуть подвинул
к себе любимую папку, когда6то пробитую пулей.

“Здесь лежит истёкший договор с крупной риэлтерской фирмой — они
так и не нашли покупателя, а ещё многочисленные квитанции на оплату
рекламы в центральной прессе и, конечно, договор с Архитектором на проект
дома в посёлке и согласования к нему”, — объявил я компании. При этом
постукивал пальцами сверху по папке, как раз на том месте, где виднелось
отверстие, но доставать из неё бумаги не торопился. Мои расходы эту троицу
не интересовали — им важен был только конечный результат. В двух словах
поведал о своих поездках на берег с теми, кто проявлял к нему интерес.

“Так почему же нет до сих пор покупателя!” — нетерпеливо восклик6
нул Банкир, театрально вскидывая руки. Не торопясь отвечать ему, я вни6
мательно посмотрел в одутловатое лицо сидящего напротив мужчины.
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Заматерел дядька — обрёл уверенность! — думал я про себя. А помнишь,
как до середины девяностых всё ездил на старом “Жигулёнке”, всё не то6
ропился пересесть на большую современную машину, хотя уже тогда де6
нег имел невпроворот. Всё сомневался — не отнимут ли нажитое
непосильным трудом, всё не верил, что новые порядки установились на6
долго. Да и сейчас, как я слышал от Брата, он больше в Израиле землю
покупал, чем здесь, в России.

Все эти воспоминания промелькнули за мгновение, пока мои губы мед6
ленно растягивались в улыбку. Он, видимо, заметил моё движение, понял
его, конечно, и, давая ответ самому себе, заговорил о том, что понимает мои
трудности и подключает к работе ещё людей и просит съездить с риэлтером
на участок, чтобы тот смог сделать фотографии и разместить их в Интернете.

“Лишние люди не помешают”, — согласился я. “Вот и отлично! — он
сделал едва заметное движение рукой, сидящий рядом риэлтер вскочил и
через минуту вернулся с молодым человеком в синем костюме. — Прошу съез6
дить с ним на участок, машину вам, естественно, предоставим”, — не повора6
чиваясь, махнул рукой Банкир в сторону подошедшего парня. “Завтра, в де6
вять, жду вас по адресу…” — ответил я и, черканув несколько строк острым
карандашом на листочке, подвинул его на середину стола. Разговор был за6
кончен. Напоминать про свою долю я не стал — лишнее движение.

Вдвоём с Братом мы вышли из конторы. На выходе у крыльца задер6
жались, не торопясь расходиться. “Вижу, тебя беспокоит что6то? — обра6
тился я к нему, угадав его настрой. Он помедлил с ответом, подбирая слова.
— Как твой майор6музыкант — успокоился? — добавил я, интуитивно уга6
дывая главную опасность делу. “Да вот как раз нет, нехорошую активность
он развил за последнее время”, — нехотя произнёс Брат. “Да, а что именно?”
— заинтересовало меня. “Дошли слухи, что он объезжает с юристом доль6
щиков участка на берегу и уговаривает их написать заявления о призна6
нии сделки ничтожной. Объясняет, что прогадали, что цена земли гораздо
больше, чем им говорили, ну да сам понимаешь!”. — “Понимаю — как не
понять!” — кивнул я, опять досадуя о деньгах, которые проплыли мимо мое6
го кармана майору, но выговаривать Брату сейчас не стал. “Словом, поторо6
питься надо с продажей”, — добавил он. “Поторопиться — и так делаю всё,
что могу! — эмоционально произнёс я, озадаченный новой информацией.
— Может, эта контора поможет?” — кивнул я в сторону входа. Про себя же
подумал о том, что стоит, наверное, продать участок гораздо дешевле, чтобы
сбросить груз скорее, но говорить Брату об этом не стал — сам всё понимает!
“Ладно — давай!” — по привычке мы с Братом шлёпнули друг друга откры6
тыми ладонями, не пожимая руки, и разошлись по своим машинам.

Наутро в оговорённое время большой “Форд” синего цвета, не новый, но
ещё вполне ничего, уже поджидал у подъезда. При моём появлении из него
быстро выбрался парень, которого вчера представляли. Он был всё в том же
синем костюме. “Куда сядете — вперёд или назад?” — любезно предложил он.
“Вперёд, — кивнул я, усаживаясь рядом с водителем. — Только по дороге заско6
чим в поликлинику, руку надо обработать”, — сказал я водителю, не спраши6
вая разрешения у парня из конторы Банкира. Накануне, сдвигая дома по на6
стоянию Деда сейф, повредил руку, и теперь рана ныла и кровь проступала
сквозь наспех намотанный бинт. Ехать, конечно, никуда не хотелось, но при6
шлось. На удивление, в поликлинике оказалось мало людей, и управился я
быстро — мне наложили новую повязку, и можно было отправляться.
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Уже чувствовалось приближение осени — солнце появлялось нена6
долго, ветер кружил пожелтевшие листья. Постепенно погода испортилась,
и к посёлку мы подъезжали уже при сильном холодном ветре и затянутом
облаками небе.

Подхватив фотоаппарат, мой спутник устремился делать снимки, я же
спустился к воде — захотелось просто постоять около неё. Одинокая лодка,
привязанная к мостику, сильно раскачивалась на волнах, вызывая носталь6
гические воспоминания о поездках сюда ранее, в хорошую погоду.

Глядя на потемневшую воду и серые тучи, невольно провёл аналогию с
моими поблёкшими надеждами на скорое обогащение. Невольное сравне6
ние заставило вспомнить о делах — повернувшись, я посмотрел на посёлок.
Отсюда, с берега, выделялся своей белизной знакомый дом Васильева. Что6
то он давно не звонил — здоров ли? — усмехнулся я про себя, вспомнив его
последний звонок с настоятельной просьбой скорее дать ответ. Подождёт ещё
немного — с ним разговор не горит, — отмахнулся я от воспоминаний.

Мой спутник далеко ушёл с фотоаппаратом, и я нехотя направился за
ним. Перемещаясь по берегу, риэлтер несколько раз сфотографировал и
меня, на что я только усмехнулся — давно никто не делал моих снимков.
Те фотографии, которые мне потом передали, где я с перевязанной рукой
стою на фоне большой воды, до сих пор лежат в моём альбоме, напоминая
о былых временах.

Подошедший фотограф прервал мои размышления, объявив, что он
закончил работу, и мы можем возвращаться обратно. “Как будете продви6
гать дело?” — вяло поинтересовался я, когда мы сели в машину. “Помес6
тим объявления с фотографиями, и станем ждать покупателей”, — объяс6
нил он. Ничего нового — всё это уже делалось, и мне стало понятно, что на
скорый результат рассчитывать не стоит.

Неожиданно на дороге перед медленно идущей машиной — а разбитый
асфальт не позволял развить высокую скорость, выскочил огромный русак.
Мне показалось, что в прыжке расстояние между его передними и задними
лапами было метра полтора, не меньше. “Видал!” — повернулся я к парню,
дремавшему сзади. Он спросонья стал протирать глаза, встрепенулся, но,
конечно, ничего не успел разглядеть, и я, оставив его, повернулся вперёд и
принялся вновь наблюдать за дорогой. Вот водитель, конечно, видел зайца,
но остался безучастным и комментировать ничего не стал.

Но скоро перед нами открылась картина куда интереснее, чем бегу6
щий заяц. Впереди, на обочине, почти перегораживая дорогу, стояла ста6
рая “Нива”. Рядом с ней прохаживался высокий мужчина в камуфляже,
глубоко надвинутая на лоб бейсболка скрывала его лицо. Существенно
сбросив скорость, наш “Форд” поравнялся с “Нивой”. Дядька в камуфляже
настороженно встрепенулся — кого это бог принёс? Причина его недобро6
желательности стала понятна почти сразу.

Справа от дороги, в сторону водохранилища, вела свежая колея, при6
чём местами проходившая по молодым деревьям, прижатым колёсами к
земле. По этой дороге, медленно переваливаясь и ревя моторами от нату6
ги, пробирались две тяжёлые машины, тоже покрытые защитной крас6
кой. Первым ехал армейский кран, за ним — трейлер на базе вездехода
“ЗИЛа”, доверху набитый свежесрубленными брёвнами.

“Делянку левую разрабатывают!” — уверенно воскликнул водитель,
едва мы немного отъехали. “Так и есть!” — согласился парень в синем
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костюме. “Кто же ещё так по молодняку поедет! А этот дядька в зелёном
камуфляже, лесник, скорее всего, и есть”, — добавил водитель. “То есть,
своё берут, не чужое!” — вступил и я в разговор со своими комментариями.
Спутники согласно закивали головами.

Через несколько дней после этой поездки позвонил Брат. “Буду проез6
жать минут через двадцать, встреть меня у гаражей, внизу”, — услышал я
его просьбу. “Что за спешка — поднимись, кофе выпьешь”, — предложил
ему, но Брат отказался, предупредив, что очень спешит. Когда я спустил6
ся, он уже был на месте и с нетерпением постукивал ногой по переднему
колесу своего джипа.

“Добился6таки майор своего! — произнёс Брат с видимым сожалением.
— Дело принято к рассмотрению и уже назначено судебное заседание. Бан6
кир подключает своего юриста, и тебе придётся быть с ним на суде”. — “Надо6
ело мне твоих людей туда возить без всякого результата — терпеть не могу
посторонних в своей машине!” — воскликнул я, прикидывая, а есть ли необ6
ходимость в моей поездке на суд. “Юриста не надо везти — он на поезде при6
едет и так же вернётся обратно, — успокоил Брат и добавил: — Твоё присут6
ствие необходимо — посмотри, что за люди, если получится, то встреться с
теми, кто их послал, ну как с Васильевым, сам знаешь. Юрист парень моло6
дой, полагаться на него я не могу, — добавил он, уловив мои сомнения. — А по
делу ничего в этот раз не будет — заседание просто перенесут”.

Снова очередными разборками заниматься — мне это стало уже по6
рядком надоедать. Но ехать было надо — это я понимал, тем более что всё
равно хотел увидеться с Архитектором. Тот звонил накануне, рассказы6
вал о новых согласованиях, которые ему удалось получить, и я обещал в
ближайшее время подъехать, навестить старика, да и поощрить его не6
много. Назначенный день быстро наступил, а в дорогу собраться старому
солдату — только подпоясаться!

Здание суда оказалось там же, где и отделение милиции — за живо6
писным ансамблем из нескольких церквей, стоявших на высоком холме
на берегу реки.

До начала судебного заседания оставалось ещё часа полтора, и что6
бы скоротать время, я решил осмотреть расположенные в церковных зда6
ниях музей и картинную галерею. Встречаться с юристом, который, ко6
нечно, уже был на месте, раньше времени не хотелось. Кроме меня посе6
тителей не было, и женщина6смотритель переходила за мной из зала в
зал, включая свет для любознательного гостя. Не сказать, чтобы экспона6
ты представляли большую ценность — так, предметы быта позапрошлого
века, да и картины показались незатейливыми, но я осмотрел всё внима6
тельно, ничего не пропуская.

Юрист — долговязый парень, уже прохаживался перед невзрачным
двухэтажным зданием суда. Поздоровавшись, мы вошли внутрь. В глаза
сразу бросились двое мужчин, неподвижно сидевших на стульях в коридо6
ре. Похоже, что это тоже бывшие сотрудники милиции — вероятно, на6
чальник службы безопасности и его заместитель. Подойдя к мужчинам, я
произнёс короткую, но довольно резкую тираду, суть которой сводилась к
тому, что я желаю видеть их начальника, и как можно скорее.

Говорил я вызывающим тоном, хотя ни былых возможностей давно
уже не осталось, ни вооружённых бойцов за мной не стояло, как когда6то,
да и связи с милицией существенно ослабли, если не прекратились со6
всем. Так, пошумел немного для порядка, по старой привычке.
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Нет, я ничем не рисковал, отчитывая незнакомых мужчин и повы6
шая на них голос. Они являлись исполнителями, дело которых — всего
лишь донести информацию до того, кто прислал их сюда. А всё сказанное
мной они передадут слово в слово. Это мне было хорошо понятно, как и то,
что о собственном достоинстве такие люди почему6то стали забывать.

Само заседание, как и предполагалось, прошло довольно быстро и
закончилось с ожидаемым результатом — рассмотрение дела перенесли.
Никого из посетителей, кроме меня с моим спутником, да двух мужчин с
противоборствующей стороны, к которым присоединилась девушка6юрист,
на заседании не присутствовало. Ни один из восьми дольщиков земли на
суд не явился — все они выдали доверенности, на которые и ссылалась
девушка во время процесса.

Судья очень внимательно слушал доводы участников, вникал в мель6
чайшие детали — казалось, весь его вид говорил о том, что правосудие обяза6
тельно восторжествует. Сама же зацепка, из6за чего и разгорелся весь сыр6
бор, показалась мне пустяковой — что6то вроде того, что люди думали, будто
из Пскова, а оказалось, что из Тамбова. Нисколько не сомневаюсь, что в боль6
шинстве таких случаев опытный крючкотворец найдёт к чему прицепиться.

Забросив по окончании процесса юриста на вокзал, я направился к
Архитектору. По пути захватил пару бутылок хорошего коньяка и немного
посидел у него перед обратной дорогой, потягивая коньяк и слушая об ус6
пехах в его работе и о тех временах, когда он был ещё молодым и работал
где6то на Севере.

Наступившее после судебного заседания затишье продолжалось не6
долго. Не прошло и недели, как дома на меня стал наседать Дед, требуя
отвезти его в гости к Брату. “Он звонил, приглашает, обещал продуктов со
своего подворья подкинуть!” — всё охал старик, не давая мне спокойно
заниматься своими делами. Приглашение Брата меня удивило — как я
уже упоминал, нечасто он вспоминал о нас. “Ну и заехал бы он сам, тех же
продуктов забросил!” — пробовал я отмахнуться от Деда, да не тут6то было!
“Нет, он хочет, чтобы ты тоже подъехал!” — ходил за мной Дед по пятам.
Деваться было некуда. Без охоты я повёз старика на другой конец города.

Брат встретил нас гостеприимно — угостил домашними пельменями
из мяса кабана, подстреленного в его владениях, густой деревенской сме6
таной. Оставив Деда на кухне, мы переместились в другую комнату.

В просторной гостиной, где была установлена плазменная панель на
полстены и беззвучно шёл какой6то фильм, Брат расставил шахматы и
пригласил меня на партию. “Есть хорошие новости, — сразу начал он,
выигрывая первую фигуру. — Два дольщика земли согласны написать за6
явления о передаче мне своих долей. Один из них — мой хороший знако6
мый, бывший председатель колхоза, а вторая — старуха какая6то, баба
Варя, вроде родственница его дальняя. Они там, в деревне, все дальние
родственники, — усмехнулся он. — Сам я в деревне появляться не могу,
съезди ты с нотариусом, разберись на месте с людьми — они вроде денег
хотят, по пять тысяч рублей, эти деньги им я, конечно, дам. Людей ведь
тоже придётся уговаривать, нотариус с деревенскими жителями разгова6
ривать не будет — его дело, сам понимаешь, только узаконить их решение!
Да, и ещё, — он сделал паузу. — Ты ведь уже наладил контакты в городке —
попробуй выйти на судью через своих знакомых. Банкир на это дело денег
выделит столько, сколько потребуется!”. — “Банкир6то выделит, да не для
меня же!” — ответил я Брату, возвращаясь к шахматам.
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Обычно я всё время проигрывал ему, но тогда, идя на обмен фигурами, с
большим трудом, но удалось свести партию к ничейному результату. Закон6
чив игру, мы снова вернулись к обсуждению дел. Отодвинув шахматы, я под6
нялся из глубокого кресла и прохаживался по комнате, время от времени
поглядывая на экран, где в это время шла стрельба и летали по воздуху пере6
вёрнутые машины. Как обычно, разговор с Братом протекал нелегко.

“Ты знаешь! — обратился я к нему, — мне уже давно приходится за6
ниматься не собственно продажей земли, с которой вроде должен полу6
чить процент, а второстепенными вопросами. То с Архитектором работаю
над согласованием проекта, то с твоими фотографами езжу на берег, то в
судебных заседаниях участвую, да ещё от команды Васильева отбиваюсь.
А теперь вот ещё и с нотариусом дольщиков объехать надо!”. — “Да, прихо6
дится всем этим заниматься!” — согласился он. “Заниматься6то прихо6
дится, а денег это не приносит, — напомнил я. — Напротив — одни убытки
несу. Как получил от тебя ещё весной единственный аванс — так и всё! На
работу даже вынужден был устроиться, чтобы заниматься твоими дела6
ми, — тут я недобрым словом вспомнил институт, где отработал два меся6
ца. — Словом, на дальнейшую деятельность требуются новые вливания”,
— произнёс я тихо, но твёрдо.

Но Брат оказался большой мастер в объяснении причин, почему не
может дать деньги сейчас. Тут были и трудности с Банкиром, и расходы,
которые он несёт в поместье, и многое6многое другое. В коридоре бесшум6
ной тенью промелькнула фигура его бывшей секретарши и так же молча
исчезла в одной из комнат. “Эх, прости, господи!” — вздохнул я, слушая
Брата, и только что не перекрестился. По6хорошему, разговор с ним давно
пора было заканчивать, и только сознание того, что я помогаю младшему
брату, удерживало меня от решительного шага. “Понимаю твои трудности
и попробую для тебя вытащить деньги из Банкира”, — обнадёжил он в
конце разговора. “Хорошо!” — согласился я и на этот раз, отмечая про себя,
что теперь надолго моего терпения вряд ли хватит. “Про судью не забудь!”
— напомнил он на прощанье.

На следующий день молодой парень в костюме — нотариус уже про6
хаживался перед стоянкой, куда я попросил его подъехать. Бабье лето было
в полном разгаре, способствуя благодушному настроению. Со стоянки я
позвонил в городок энергетику и договорился с ним о встрече. Не останав6
ливаясь в городке, мы сразу направились в деревню, где нас уже ждали
дольщики земельного участка.

“Волга” остановилась у старого, полностью покрытого тиной старого
пруда, какие, наверное, в наших краях есть в каждой деревне. За прудом
виднелся небольшой дом — это и был участок председателя. Его террито6
рия против ожидания показалась мне крошечной — сотки четыре всего6то,
и то большую часть занимали строения. В огороде копалась большая семья
— женщина, дети, какая6то старушка. Из дома появился и сам хозяин. Быв6
ший председатель колхоза оказался мужчиной моих лет, крепким и круг6
леньким, чем тут же напомнил главного энергетика. Только немного поспо6
койнее, чем тот, каждую фразу он сначала обдумывал, а потом произносил.

“Так вы думаете, что всё будет в порядке?” — поинтересовался предсе6
датель после того как мы познакомились. В его словах угадывалась на6
дежда на Брата, на доброго барина. “Нашёл на кого надеяться!” — ус6
мехнулся я про себя, поглядывая на крепкого мужчину и его крошечный
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участок у старого пруда. Ему же ответил уверенно: “Конечно, всё будет
в порядке, раз Брат взялся за дело! Вы же знаете его возможности!” —
добавил я для проформы. Словом, никаких трудностей здесь не возникло.
Нотариус быстро оформил необходимые бумаги, и можно было отправлять6
ся дальше. “Машину здесь оставьте — не проедете, моя племянница, сту6
дентка, отличница, проводит вас к бабе Варе, — любезно предложил пред6
седатель. — Маша!” — крикнул он, и к нам подошла девчонка, одетая в
майку и короткие шорты.

Поспевая за ней, мы направились на другой конец деревни. Дом бабы
Вари располагался на самом краю, у леса. Перед ним была скошена трава
и стояло несколько скирд сена. Для полной идиллии не хватало ещё пасу6
щейся козочки, но никакой живности вокруг я не увидел.

Без стука втроём мы вошли в неказистый дом. Очевидно, что он про6
сел на одну сторону, и покрытый линолеумом пол имел ощутимый на6
клон. Внутри обстановка показалась совсем небогата — маленький теле6
визор работал на тумбочке, у стены стояла кровать, рядом стол, стул, ещё
какой6то шкаф, да, пожалуй, и всё. Виднелась ещё вторая комната, но,
похоже, она не сильно отличалась от первой. Из неё, шаркая ногами, выш6
ла баба Варя — довольно крупная старушка в круглых очках. “Вот, приве6
ла!” — объяснила девушка.

Взяв инициативу в свои руки, я кратко объяснил цель визита. “А всё
хорошо будет? — так же, как и предыдущий дольщик, поинтересовалась
баба Варя. Тяжко вздохнув и не дожидаясь ответа, она добавила, — ноги6то
у меня болят, ох, болят, окаянные!”. Объяснять ей, что всё будет хорошо, мне
не хотелось, но пришлось. Впрочем, после того как обещанные пять тысяч
перешли в карман её халата, баба Варя успокоилась. “Вот, добрые люди
такие деньги привезли!” — читалось на её лице. Стало понятно, что доля на
далёком берегу являлась для неё обузой, от которой она рада избавиться.
Нотариус занялся бабой Варей, показывая, где ей надо поставить подпись.

Теперь, когда необходимые документы были оформлены, можно было
ехать в городок, но до встречи с энергетиком оставалось ещё часа полтора.
Просто так терять время не хотелось. Не вызывало сомнений, что стояли
последние погожие деньки, что завтра6послезавтра погода переменится,
и о тёплом солнце останется только мечтать. “Интересно, куда ведёт эта
дорога?” — спросил я у дремавшего на заднем сиденье парня после того
как мы выехали из деревни.

Не дожидаясь ответа, свернул на боковую дорогу, рассчитывая, что
мимо городка всё равно не проедем, а новые места посмотрим. По пустой
дороге навстречу машине шла стайка девушек в одних купальниках. “Тор6
мознём? — повернулся я к нотариусу, и он согласно кивнул. — Чего это вы
в купальниках разгуливаете, водоём, что ли, недалеко?” — поинтересо6
вался я, притормаживая рядом и высовываясь из окна. “По дороге карьер
будет — увидите!” — махнула рукой одна из них. “А вы уже уходите?” —
спросил я на всякий случай. “Уходим!” — подтвердила девушка. Остава6
лось только позавидовать им, идущим под тёплыми лучами.

“Поедем, позагораем часок?” — для приличия спросил я у спутника,
хотя уже принял решение и без его ответа. Он согласно кивнул, и через
пять минут машина, буксуя на песке, выехала к берегу. Большой песча6
ный карьер оказался до краёв заполнен водой, но никто не купался, вода
уже успела остыть. Немного молодёжи загорало на песке. Вытащив из
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машины покрывало, я быстро скинул одежду, а мой спутник, отойдя в
сторону, устроился на бугорке. Откинувшись на покрывало и слушая лёг6
кий плеск воды, я посматривал на солнце прищуренными глазами.

Сидеть на берегу, подставляясь последним солнечным лучам, и раз6
мышлять о будущем было, конечно, приятно, но наступила пора занимать6
ся делами. Нехотя поднявшись с покрывала, я кивнул парню, застывшему
поодаль на песчаном бугорке — поехали! Не прошло и двадцати минут, как
мы оказались на хорошо знакомой центральной площади городка. Вале6
рий Иванович прохаживался около своей чистой и блестящей машины, с
любовью поглядывая на неё.

“Погуляй немного, я пока с этим дядькой переговорю”, — попросил я
парня. “Хорошо, я как раз собирался перекусить”, — охотно согласился он
и, выйдя из машины, направился в кафе. “Пройдёмся, Валерий Ивано6
вич, день больно хороший!” — предложил я энергетику после приветствия.
Оставив машины на площади, мы направились в сторону старой церкви.
Пройдя по тихой улочке, с которой просматривалась речка, углубились в
парк, под тень деревьев.

“Понравился мне ваш городок, Валерий Иванович, — не спеша рас6
сказывал я спутнику. — Тихий он такой, спокойный — не то что наша
суматошная жизнь в Москве!”. — “Да, у нас ещё хотят культурный центр
открыть, экскурсии из Москвы возить будут!” — озвучил он надежду жите6
лей своего городка. Я усмехнулся про себя — когда ещё до этого дойдут
руки! Почему6то вспомнился председатель земельного комитета.

“У вас есть выход на судью? — перешёл я к делу. — Вы же знаете, мы
сейчас судимся — помощь нужна!”. — “Знаю, конечно, знаю”, — подтвер6
дил он и надолго замолчал, в раздумье шагая рядом. Впереди снова пока6
залась река. Валерий Иванович не торопился с ответом и заговорил толь6
ко тогда, когда мы, зайдя на мост, остановились над водой. Повернувшись,
я посмотрел на ансамбль церквей в лучах уходящего солнца.

“Выход на него есть у председателя водной инспекции — они боль6
шие друзья, если только через него организовать встречу?” — произнёс
он. “Организуйте, Валерий Иванович, в стороне не останетесь”, — попро6
сил я. “Ну хорошо, я переговорю с ним и перезвоню вам позже”.

В тот же вечер я связался с Братом. “Похоже, мне удаётся выйти на
председателя водной инспекции, а у него в друзьях — интересующий нас
человек. В дальнейших разговорах будем называть посредника Водяным”,
— предупредил я. Это была обычная наша практика — дело принимало
серьёзный оборот, и надо было перестраховаться.

Позвонивший через пару дней Валерий Иванович объявил, что “доб6
ро” на встречу получено, и днём меня будут ждать у карьера за городком.
“Знаете, где карьер?” — спросил собеседник. “Знаю, как раз там загорал
накануне!” — ответил я радостно. Но в день отъезда погода уже испорти6
лась, стало заметно холоднее и о загаре можно было забыть. Довольно рис6
кованно я гнал “Волгу” на встречу без привычных остановок. Через три
часа дороги впереди показался знакомый карьер, заполненный водой.

Наши машины остановились напротив, не доезжая, наверное, пяти
шагов. Дорогу мы перекрыли полностью — всё равно вокруг не видно ни
души. Выйдя из машины, я изобразил на лице улыбку, и мы с дядькой
направились навстречу друг другу, настороженно глядя в глаза. Худоща6
вый мужчина был одет, конечно, в зелёную форму, но без пятен, под ровный
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цвет своего “УАЗа”. Та же зелёная кепка армейского покроя была низко
надвинута на лоб. Вблизи стало видно, что его лицо обезображивал боль6
шой шрам, тянущийся со лба, переходящий через губы и теряющийся на
подбородке. Видимо, из6за него Водяной говорил с трудом, коверкая слова.

“Да, вопрос можно решить, встречу с судьёй я вам устрою”, — сразу
развеял он все сомнения. “Но его надо будет решить в нашу пользу”, —
уточнил я детали. “Примет необходимое решение! — без малейшего коле6
бания заявил собеседник. — Чай, не в первый раз!”. — “Это хорошо!” —
задумался я, удивлённый его уверенностью и простотой, с которой реша6
лось дело.

Потом мы долго спорили о его доле за посреднические услуги. “Побой6
тесь бога!” — восклицал я, вскидывая вверх руки. Но Водяной приводил
свои доводы. “Думаете, нам не известно, сколько ваш Брат потратил толь6
ко на замену крыши своего особняка?” — и он назвал такую сумму, что я
скривился как от зубной боли. Ещё в качестве неоспоримого довода он
привёл то, что его дети тоже учатся в столичных вузах. Словом, после про6
должительного спора мы договорились обо всём. “А где встреча с судьёй
состоится?” — поинтересовался я из чистого любопытства. “Придёт время
— объявим”, — кратко ответил собеседник.

После разговора с ним я отъехал в сторону и остановился у неболь6
шой, шириной метров десять, запруды. Поодаль вода, журча, впадала в
неё, а рядом вытекал небольшой ручеёк, через который был перекинут
мостик без перил. Выключив мотор и оставив машину прямо на дороге, я
поднялся на мостик.

Глядя на воду, я вспоминал встречу с Водяным, гадал о своих даль6
нейших шагах. То что на скорую продажу земли теперь рассчитывать не
приходится — уже не вызывало сомнений. Предстоят долгие судебные
разбирательства, стороны будут подавать апелляции, затягивать процесс.
Даже при благоприятном для нас исходе вернуться к продаже можно бу6
дет не раньше следующего лета. А сил и времени я уже потратил немало.

Словом, под журчание ручейка ко мне пришло непростое решение,
что часть денег, предназначенных для судьи, я, пожалуй, оставлю себе.
Ни Банкир, ни Брат их не дадут, пока сам не возьму. Да, если тысяч десять
долларов и осядет в моём кармане, то судья не сильно обеднеет, а мне на
новую машину хватит, — думал я, глядя на неподвижную стаю рыб и на
свою старую “Волгу”, сиротливо стоявшую на дороге. Да и со знакомыми
из городка пора рассчитаться — они много сделали для дела, а Брат на это
деньги не выделит — это точно!

Приняв ответственное решение, я, торопя время, гнал машину в Мос6
кву на высокой скорости. В дороге остановился и позвонил Брату. “Встре6
ча с Водяным состоялась, обо всём договорились, он берётся решить воп6
рос в нашу пользу, — кратко доложил я. И не утерпев, добавил, — душев6
ный дядька оказался!”. Больше ничего не говорил — обратиться к Банки6
ру он и без меня догадается. Ну вот, результат налицо, завтра уже буду при
деньгах, — успокоил я себя после звонка.

На следующий день, вопреки ожиданиям, Брат всё не звонил. И что
он всё тянет — Водяному пора давать ответ! — дождавшись обеда, я взял
телефон и с нетерпением набрал номер Брата. “Ты знаешь, — медленно
произнёс он, — больше твоего участия не требуется, занимайся своими
делами, дальше я закончу всё сам”. — “Своими делами, — так же медленно
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повторил я за ним. — Успешной тебе работы!” — пожелал ему напоследок. А
ведь он прав! — вздохнул я, кладя трубку на журнальный столик. Давно
пора заняться своими, а не чужими делами!

О причинах его решения оставалось только гадать. Ведь он слыл хо6
рошим шахматистом! Как мне было известно, к нему специально приез6
жали издалека, чтобы сыграть с ним партию — мне же так и не удалось у
него выиграть ни разу! Вероятно, он просчитал все ходы и увидел, что я
стал ненужной фигурой в игре, которой легко можно пожертвовать.

Не исключён и такой вариант, что никакой продажи и не планирова6
лось, а вся моя деятельность была направлена только на повышение при6
влекательности земли в глазах инвесторов, для строительства того же яхт6
клуба, к примеру. Скорее всего, так оно и было. В противном случае, Брат
вряд ли стал бы вкладывать такие средства в проекты электроснабжения и
жилого дома. Реальных6то рычагов для продажи земли я на руках не имел
— одни только копии документов! А с двумя оставшимися долями можно
работать и дальше — тот же яхт6клуб построить, если удачно выбрать место
на берегу. Было бы желание, ну да, как показала практика — всё в наших
руках! На того же Водяного Брат теперь легко выйдет и без меня.

Мне же переживать о потраченных усилиях не стоит и пора понять,
что для таких людей, как Брат, Банкир, хороши все средства для достиже6
ния цели. Вообще же вся эта братия, сформировавшая свой капитал в на6
чале девяностых, кого6то мне очень напоминала. Тот же Банкир походил
на человека, успевшего отбежать за угол и скинуть с себя ворованный пид6
жак. Всё — за руку не пойман, значит — не вор! Теперь можно появляться
на люди и в новом обличье, можно жить припеваючи. Можно, конечно,
если общество позволит им и станет безучастно взирать на то, как они
заняты личным обогащением, обманывая таких старух, как баба Варя.

Иногда я думаю: а как бы сложилась моя судьба, если бы мне удалось
тогда продать участок на берегу и получить довольно приличные на тот
момент для меня деньги? Впрочем, ответ знаю наперёд — недолго бы они
у меня задержались! Ранее на руках имел и большие суммы, да растратил
все довольно быстро. Не в сумме, значит, дело — и с большими деньгами я
бы управился так же лихо. Дело в образе жизни, в отношении к тем же
деньгам. Но определённо можно сказать, что опыт продажи земли изме6
нил мой взгляд на жизнь. Как сложилась дальнейшая судьба участка — я
не знаю, Брат ничего не говорил, а я и не спрашивал.

В дальнейшем на его робкие предложения снова поучаствовать в его
делах я отвечал решительным отказом и ясно дал понять, что теперь его
деятельность меня не интересует. Ещё долгое время приходили судебные
повестки, которые старательный Дед складывал аккуратной стопкой, но
и их поток постепенно иссяк.

И только моё воображение изредка рисует солидный яхт6клуб на бе6
регу большого водохранилища, мою новую машину, стоящую тут же, под
навесом. Поодаль к воде спускается Васильев, который приветливо, как
старому знакомому, машет мне рукой. Подходит Художник напомнить о
том, что в его галерее открывается новая выставка, и он будет рад видеть
нас с супругой. Обязательно будем! — благодарю я Художника. А вдалеке,
насколько хватает глаз, под ярким солнцем видны белые паруса яхт, глад6
ко скользящих по водной поверхности.

г. Москва.
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Воин
Вынимая из ножен свой меч, он глядит на руины,
Где когда#то резвилась, не зная забот, детвора.
Повзрослели те дети, согнулись их грубые спины,
А на месте былого жилья — ни кола ни двора.

Как же горько становится стражу надежды и веры,
Что младенчества грёзы не смог от судьбы уберечь.
Он горюет, не зная несчастьям причины и меры,
По привычке дурной вынимая из ножен свой меч.

Аз есмь поэт
Аз есмь поэт. Я — раб неверной лиры,
Я — правдой опорочивший тетрадь.
Я — тот, кто не творит себе кумира,
Но тот, кто сам кумиром хочет стать,

Охальник, осмеявший алгоритмы
Счастливцев, обязавшихся молчать.
Во мне живут идеи, рифмы, ритмы
И вдохновенья вечная печать.

Несчастьям рад и счастьем опечален,
Зовусь то дураком, то мудрецом.
Ищу конец, казавшийся началом,
Ищу начало, ставшее концом.

Поэзия
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Двоякий я, как Янус, я двуликий,
Я — и король, и шут, и тьма, и свет,
Могуче#слабый, низменно#великий,
Я — человекодух. Аз есмь поэт.

***
Оратор молча уходил со сцены.
Оратору сегодня не милы
Приевшиеся с детства прейскуранты
На ложь за блажь и цены на измены.
Бьют молотки, коварные куранты.
Перековать улыбки в кандалы!

Как мало лиц! Сплошь маски ледяные.
Их праздность бьёт больнее, чем праща.
В овечьих шкурах нынче души волчьи.
Ораторы нужны толпе иные,
А этот уходил со сцены молча,
Взмахнув поникшим парусом плаща.

Вослед ему летели укоризны,
Кривясь, срывались критики на крик,
Издательства захлопывали двери,
А с неба по#ребячески капризно
Особо любознательные пери
Показывали пальцем: “Еретик…”

Пером распятых истин исступленьем
Оратор нагрузил свою суму.
Чернилью кровоточащее слово
Оратору дарует искупленье.
Пускай же он уйдёт со сцены снова,
И тишина поклонится ему.

***
Уже отдохнуло тело —
В бреду належался вдоволь.
Вот только рассеять мгу бы —
Сама пропадёт тоска.
Он знал, здесь деревня тлела,
Здесь выли собаки (вдовы ль?),
Здесь нежно коснулись губы
Простреленного виска.

Родные места до боли!
Он жил здесь давно когда#то,
Он пил из того колодца,
Что ныне уже зацвёл!
Он плакал. Не оттого ли,
Что тоже пошёл в солдаты
К жестокому полководцу,
Спалившему сорок сёл?

Стихи



5 65 65 65 65 6 Мария   Уварова

***
Два крыла, скучных серых крыла.
Я лечу на мерцанье лампады.
Седовласые старцы не рады —
Отгоняют меня от тепла.

Мудрецы обсуждают полдня,
Как цари к христарадникам глухи,
Но их руки на лад оплеухи
От тепла отгоняют меня.

Как же краток наш жизненный путь,
Как жестока судьба с мотыльками!
Кто не дёрнет брезгливо руками?
В чьих ладонях смогу отдохнуть?

Мотылькам даже смерть тяжела.
Только кто это людям расскажет?
Просто хлопнет ладонь — и размажет,
Отгоняя меня от тепла.

На  дне
Разболелось чего#то внутри перикарда...
А вчера он казался пустым, как бамбук.
Он не помнил тепло холодеющих рук.
Он забыл тебя, милый и ласковый друг,
С кем прошла все пути до последнего ярда.

Забрала мои мысли бесстрастная Лета,
Унесла и мечту, только жаль, что не ту,
От которой терзаюсь в холодном поту.
Та мечта умерла, породив пустоту
Омерзительно#гадкого серого цвета.

Пусть не серая туча, а серая мышка —
Всё равно не люблю сей безжизненный цвет.
Я на дне, я одна. Я истратила свет,
Что в запасе у Леты на тысячу лет.
Я одна, я на дне. В перикарде — ледышка.

Не плывите за мной по течению Леты,
Не пытайтесь достать моё тело со дна,
Потому что в толпе я, как прежде, одна.
В моём теле усталость, в душе — седина.
Я на дне. Я одна, как другие поэты.

Я несусь по теченью прыжками гепарда,
Потерявшая память и тягу к борьбе,
Удержав лишь немногое силой в себе,
Призывая людей в одинокой мольбе
Посмотреть, что творится внутри перикарда.
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Эти строки молитв заучу наизусть я
И забуду, услышав финальный свисток.
Но, покуда мой срок на земле не истёк,
Буду верить и петь, покидая исток
В ожидании жизни и нового устья.

Встреча  с  прошлым
Я ожидала слезы солонее,
Речи отрывистей, взгляда честней.
Сердце должно было биться сильнее,
Так, чтоб подумали: “Что это с ней?”

Как же из рук ничего не упало?
Где же на лбу проступающий пот?
Что же неладно? Чего недостало?
Маски не те? Или возраст не тот?

Может, обсудим капризы погоды?
Выясним, чья же судьба тяжелей?
Брось, прямодушие вышло из моды —
В горле увязнет, как ложка в желе.

Сколько же лет мы не виделись? Девять?
Десять? Сто десять? Теряется счёт.
Может, судьба на нас снова наденет
Маски не те. … Или возраст не тот?

Как же не выдать своё безразличье?
Вскрикнуть? Нахмуриться? Дёрнуть плечом?
Дни улетели, в них есть что#то птичье.
Это всё осень, а мы ни при чём.

Порознь смотрим, как падают листья,
Каждый острожник в своей пустоте,
Ждать переставший любви и амнистии.
Возраст не тот? Или маски не те?

Забери  меня, Боже
Забери меня, Боже, из грешного мира,
Из безликой толпы — под святое крыло,
Что душе вожделенно и разуму мило,
Где уставшему сердцу легко и тепло.

Я сдалась и запуталась. Право же, Боже!
Посмотри на людей: что творят, что творят!
Здесь никто и ничто на себя не похоже,
И слова — что кинжалы, а мысли — что яд.

Забери меня, Боже, из дольнего ада,
Где фальшивые маски у всех на лице.
Не серчай же, Господь, мне блаженства не надо.
Я у райских ворот посижу на крыльце.

Стихи
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Забери, защити! Пожалей меня, Боже!
Этим людям ни совесть, ни стыд нипочём.
Их слова обещаний — прокрустово ложе.
Хочешь жить — обмани и побудь палачом.

Забери меня, Господи, с мёртвой планеты,
Где безнравственность, алчность — мерила мерил,
Где цветы и эмоции серого цвета,
Где никто никого никогда не любил.

Летать
Я хочу летать, как пташка!
Я здорова и жива!
У смирительной рубашки
Развяжите рукава!

Пусть мои бескрылы плечи —
Все такими родились!
Только путы не излечат
Душу, рвущуюся ввысь.

Раз взлететь и сесть на ветку
Я бы счастлива была.
Бьётся о грудную клетку
Сердце гордого орла.

Зря мне рукава связали
За спиной узлом тугим.
Те, кто сами не летали,
Не дают взлететь другим.

Синий  дом
Синий дом у прозрачной реки.
Он построен по взмаху руки
Солнцеликого доброго бога.
Вот куда заманила дорога!
Синий дом у прозрачной реки.
Видно, тропы к нему нелегки:
Без забора стоит, без ограды.
Почему? — А зачем это надо?

Не гневи же богов, не гневи!
Дом построен на силе любви,
И ему незнакомы заборы,
Сторожа и дверные запоры.

Только там обретёшь ты покой
И достанешь дрожащей рукой
До волос солнцеликого бога,
До лазури святого чертога.

Мария   Уварова
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Видно, было угодно богам
Ниспослать испытание нам.
Им занятно, насколько готовы
Люди жить, не поставив засовы.

Не гневи же богов, не гневи!
Дом построен на силе любви,
И ему незнакомы заборы,
Сторожа и дверные запоры.

Мельницы
Души падают вниз, души катятся в бездну,
Устремляются прямо туда, за черту,
Чтобы ночью сгореть и наутро воскреснуть,
Чтобы снова заполнить собой пустоту.

Извиваются в пальцах слепых рукодельниц
Чьи#то линии жизни клубочками змей.
Жерновам ветряных покосившихся мельниц,
Неоправданный грешник, перечить не смей.

Человек без души, что вопрос без ответа,
Станет чёрной золой, наименьшим из зол.
Эти мельницы любят касания ветра,
Им не важно, что хочет от них мукомол.

И опять, и опять ветер дует на лопасть,
Заставляя дыханьем плясать жернова.
И опять, и опять души катятся в пропасть,
Где “прости” и “люблю” — это просто слова.

Призрак
Не плачь под окном, фиолетовый призрак,
Не трожь запотевшее ночью стекло.
Следы от ладоней — улика и признак
Того, что в душе твоей умерло зло.

Не вой под луной, с той недели растущей,
Костлявыми пальцами в небо не тычь!
Тебя не прощают те райские кущи,
К которым во мгле устремляется сыч.

Победа луча в день последнего боя
Обрадует мир, и зажжётся свеча.
Уйдут в темноту два угрюмых изгоя.
Дана темнота для тебя и сыча.

Бывает капризна коварная тризна,
Бывает свеча от любви горяча.
Но станет ли в тягость изгою отчизна?
Боится ли призрак дневного луча?

Стихи
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***
Пустота. Соловьиные трели звучат что набат.
Обличительный свет фонаря, выжигающий тени.
Звёзды скалятся, листья летят. Идеальный расклад
Для того, чтобы сжаться, смириться и встать на колени.

Слишком сложно молчать. Жаль, что голос некстати осип.
Есть ли уши у душ, заплывающих счастьем, как жиром?
В голове тишина. Даже мысли сорвались на хрип.
Самолётики слов изменяют своим пассажирам.

Дорожишь? — Дорожи. Если так — мне не жалко, бери.
Но не смей умолять соловья о минуте затишья.
Если он замолчит, то его разорвёт изнутри.
Бремя голоса в мире одно — и людское, и птичье.

Вот такие они, голоса во всесильной красе —
Разжимают щипцы филигранного певчего клюва,
Выливаются в формы подобно сквозистой росе,
Что становится чашей в умелых руках стеклодува,

Инфицируют ум, попадая сквозь уши извне,
Пополняют разряды стихов или притч во языцех.
А давай помечтаем, что в нашей с тобой болтовне
Есть хоть капелька мудрости неба и маленькой птицы.

Можно выровнять складки, добром театрально плюясь,
Можно сгладить углы, подавляя своим состраданьем.
Можно просто кричать. Всё равно получается грязь.
Даже стыдно паясничать перед крылатым созданьем.

Замолчи. Ты нисколько не прав. Но и я не права.
Каждый сгиб, каждый крохотный угол по#своему важный.
Настоящую истину сложно затиснуть в слова.
И тебя, и меня переспорит журавлик бумажный.

Царям  не  перечат
Под сердцем царя, что кривит неустанно уста,
Скребётся плутовка в когтистой своей ипостаси.
Царь истово грезит, что жизнь его снова чиста,
Но совесть — не кошка, она не уйдёт восвояси.

В сединах густых облаков — васильковая плешь,
На ней полыхает венец золотого светила.
Над троном сгущаются беды — хоть ложкою ешь,
Вот только бы места в пресыщенном чреве хватило.

Монарх обращает свой взгляд к голубым небесам.
На правом виске, раздуваясь, пульсирует вена.
Он на кол сажает рабов, потому что и сам
Давно превратился в раба, бросив роль сюзерена.

Мария   Уварова
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Он мог бы иначе, но только иначе — позор.
И дело не в войнах, любви и межклассовой розни.
Страшнее злословий, что тешат лоснящийся двор,
Являются лишь за спиною сплетённые козни.

Вглядись, властелин, перед кем опускаешь чело!
Ужель шутовским колпакам венценосец покорный?
Услышь своё сердце! Быть может, там что#то цвело,
Пока кто#то подлый не вырвал сомнения с корнем.

Но легче забыться. Заметно пустеет казна,
И прячется кошка от гвалта и запаха хмеля.
Царям не перечат. Быть может, так лучше, как знать…
Дождаться бы, чем же закончится эта неделя.

Свобода
Когти яро коробят породу,
Но не выйдет из этого толк.
Он бы душу бессмертную продал
За один лишь свободы глоток.

Крылья зверя, как два полотнища,
Заслоняют ларец колдуна.
Так сидит он на золоте нищим.
Ночь темна. Только зверь да луна.

Одиночество стражу не ново —
Тьму столетий дичал он и чах.
Вот бы ветра и неба ночного —
Вороная парча на плечах!

Бездны глаз заблестели, а шея
Натянулась тугой тетивой.
Он бы небо крылами лелеял,
Он бы реял свободный, ЖИВОЙ!

Только крылья укутали злато,
Точно их пристрочила швея,
И дракон, укрощённый когда#то,
Мог лишь тихо шипеть, как змея.

Незнаком чародею#невежде
Душ летящих пресветлый псалом.
Ну а звёзды прекрасны, как прежде,
И манят дотянуться крылом…

Провожай
Провожай её, глядя в затылок с высокого вала,
Без единой слезинки, но с криком в душе провожай.
Она руки с беззвучной мольбой к небесам воздевала
И просила у Бога дождя, чтоб взошёл урожай.

Не влюбляйся в пунктирные линии плавной походки.
Не затем она делает их, навсегда уходя.
Ты ведь тоже читаешь в газете погодные сводки.
Очень жаль, но на этой неделе не будет дождя.

г. Астана.

Стихи
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Оазис  Пустыни
Яркое белое солнце пустыни стояло точно в зените, пока мы ехали по

песчаным барханам, которым не было конца и края. Жгучий воздух рас6
калённой пустыни наполнял лёгкие, песок щипал глаза, и тело изнывало
от обступавшей жары. Я попытался успокоить расшалившиеся нервы, ведь
тугой узел раздражения не должен был помешать моему долгожданному
отдыху. Семейная поездка — это занятно и весело, но не тогда, когда дети
тащат тебя на разные горки, водяные туннели и сафари. О да, сафари.
Кстати, именно сейчас я и нахожусь на сафари. Красно6рыжий песок,
отливающий золотом восходящего солнца из6за немыслимо безгранично6
го и одинакового горизонта. Куда ни кинь помутневший взгляд — везде
пески, кое6где виднеются лишь тонкие и безобразные на первый взгляд
кустарники, дерзко смеющиеся над моим рассудком. Пролетая на скоро6
сти мимо них, кажется, что тот кустик скривил мне рожицу, а этот нагло
ухмыльнулся. Закрыл глаза и откинулся на спинку кожаного сиденья.
Водитель, заметив моё состояние, лишь ухмыльнулся себе под нос, и я
уверен, что звук, вырвавшийся из его губ, на родном языке имел значение
“турист”. А дело было так…

Прохлада отеля приятно остужала кожу и обдавала свежестью, паль6
мы, посаженные в глубокие горшки, разрисованные верблюдами и прочи6
ми фигурками, стояли в сторонке, мягкие диваны так и звали присесть,
заказать освежающий коктейль, покурить кальян…

— Папа, папа! — ко мне подбежали мои дети.
Дочка, ей как раз сейчас двенадцать лет, забавная она у меня, люби6

мица. За ней сразу степенно, так как и положено его возрасту, подошёл
сын. Высокий, с каштановыми курчавыми волосами, он был моей копи6
ей, только характером, кажется, в жену. А младшенькая сидела у матери
на руках и мило улыбалась беззубой улыбкой. Родные. Любимые. Мои. Я
отпил небольшой глоток из красивого, резного, ручной работы бокала и
задал вопрос, с чего это такой переполох. Незамедлительно, прямо ко мне
на колени сзади кто6то кинул брошюрки, они веером разложились, пред6
ставляя самые живописные места, с надписями “не пожалеете”, “только
попробуйте”, “отдых для всей семьи”… Разными картинками и увещева6
ниями пестрели они, и было интересно наблюдать, как вся семья выбира6
ла, что же включить в своё расписание. Жена, с самым что ни на есть
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серьёзным взглядом изучала каждую, с улыбкой трепала дочь по волосам
и кусала губы,что6то спрашивая у гида. Я всё так же молчал. Пускай сами
выбирают… Вот так всё и началось. Шопинг, поездки в Абу6Даби, зоопар6
ки, самый глубокий каньон, купание в Индийском океане. Сначала всё
выглядело довольно безобидным, но, когда дело дошло до аквапарка, я впер6
вые почувствовал, что это мучительно. Когда меня потащили на седьмую
по счёту головокружительную горку, я сдался и уполз под зонтик к лежаку,
где уже загорала жена. А теперь… да, теперь сафари…

Машина, конечно, не летала и не совершала разные кульбиты, как
делали некоторые другие смельчаки, — мы предупредили, что с нами
дети. Впрочем, детям было весело, а вот я страдал “песчаной болезнью”.
Не знаю, есть ли вообще такое, но в моём лексиконе с недавнего време6
ни есть. Тошнило, кружилась голова, и я, кажется, давно был зелёным.
Дурацкая тряска…

Мы сидели на разложенных разноцветных подушках, перед нами
располагался круглый стол, неподалёку, рядом с такими же столиками,
весело потрескивал огонь. Шатры, стоявшие полукругом, были наполне6
ны людьми. Вон там, кажется, арабка раскрашивает девушкам руки хной.
Ого, моя двенадцатилетняя дочь уже в очереди, как и ожидалось… Непо6
далёку слышался весёлый задорный смех, парни забирались высоко на
песчаную горку и оттуда, становясь на доску, скатывались. Сын, несом6
ненно, где6то там… Смех людей, улыбки, приветливые взгляды, благово6
ния, которые витали в ночном воздухе, наполняли всё существо каким6то
радостным упоением. Небо над головой такое тёмное, пурпурное, мерцало
тысячами звёзд. Запах жарящегося где6то мяса приятно щекотал ноздри.
Мелькание людей в разных одеждах между столиками и улыбки слива6
лись в хоровод и представлялись лишь частью декораций. Покой охватил
всё тело, кажется, этот путь, что я преодолел практически с огромным тру6
дом, я выдержал достойно, и теперь это окупилось. Моя маленькая Прин6
цесска потянула меня к верблюду. Ну6ка сяду6ка на него я с ней, ей долж6
но понравиться. И как в знак того, что я протянул дирхам беззубому, обго6
релому на безжалостном солнце арабу6старику, который тут же спрятал
бумажку в складках одежды, нас поднял этот корабль пустыни. Интерес6
ное чувство, а малышке понравилось ещё больше. Смеётся, хлопает в ла6
доши и гладит животное.

Мы уже сидели за столиком, успев поужинать, теперь просто попивая
горячий, очень чёрный, но на удивление сладкий чай, и слушали плыву6
щую по воздуху музыку. Тонкими гранями она рассыпалась и расплыва6
лась, захватывала, завораживала. И в такт музыке трещал огонь, где6то за
обочиной нашего Оазиса жила своей жизнью пустыня. Действительно,
пока пели инструменты, мне казалось, что некогда прочтённые в детстве
сказки из “Тысячи и одной ночи” живо вставали перед глазами. Вот сул6
тан в богатых шёлковых одеждах, а в углу притаилась красавица, певучим
голосом рассказывавшая необыкновенные истории востока. Раскрашен6
ные хной руки покоятся смирно на коленях, глаза полуприкрыты, она сама
захвачена историями, сердце бешено бьётся в груди, а голос течёт по воз6
духу как мёд, согревает. Загорелая кожа красиво оттеняет пушистые чёр6
ные ресницы, глаза лукаво улыбаются, а волосы рассыпались по плечам и
спине. Тонкая лёгкая одежда облепляет изящный стан девушки, и сам
султан, погружённый в рассказы, дивится красоте девушки…

Новеллы
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Плавная ненавязчивая музыка прекратилась резко, тем самым выз6
вав негодование в душе. Раскрыв глаза, я успокоился. Кажется, какая6то
танцовщица будет исполнять восточный танец. Пускай, быстрее бы…

Ритмичная, отбивающая такт музыка оглушила и вывела из состоя6
ния оцепенения. Девушка, одетая в шёлковые штаны и топ, с обнажён6
ным животом, густыми волосами и бежевой хной на загорелых руках, пус6
тилась в пляс. Её лицо, полускрытое тонкой тканью, излучало загадоч6
ность и неповторимость образа. Мне даже показалось, что сама Шахере6
зада ожила и решила благословить своим танцем эту памятную ночь. Гиб6
кое тело двигалось в такт музыке, руки то взмывали, то опускались, голова
откидывалась назад в экстазе. Быстрый взгляд из6под полуопущенных
ресниц, беглый, но такой красноречивый. Снова взмахивает руками, и
кажется, будто ночная бабочка порхает над огнём, вот6вот опалит свои
прекрасные крылышки… Я любовался, любовался, наверное, впервые в
своей жизни чьими6то танцами. Она действительно была прекрасна. Её
тонкие запястья с браслетами, возносясь вверх над головой, звонко позвя6
кивали, ножки не запутывались, и казалось, почти не касались земли,
живот и бёдра были пластичны настолько, что каждое движение отдава6
лось чувством благоговения внутри. Красота, спустившая с небес и теперь
радовавшая взгляд усталого путника. Неожиданно меня кто6то дёрнул за
полы брюк, я удивлённо обернулся и к своему раздражению понял, что от
изумления и восхищения даже встал с места. Дети смотрели на меня по6
ражённо, жена — с неким неудовольствием, те, кто сидели, усмехались. Я
разозлился и, не садясь, пошёл на выход, из оазиса, минуя столики и си6
дящих. А чаровница из сказок всё так же танцевала…

Вдыхая ночной воздух пустыни, который к моей несказанной радос6
ти был прохладен, я закрыл глаза. Перед моим восхищённым взглядом всё
ещё танцевала Она, Шахерезада.

Где6то слышались голоса, только не людские, это Пустыня разгова6
ривала. В песок, убегая, юркнул скорпион, пролетела птица, покачива6
лись те же голые кустарники. Но теперь, кажется, с милосердной улыбкой
на кряжистых и шершавых ветках. Я повернул назад, ласково погладил
морду животного, мерно и лениво жующего какую6то тростинку, и вернул6
ся на прежнее место. Танцовщицы уже не было, снова играла ласковая
музыка, так же шипело, жарясь на огне, мясо, и всё с тем же упорством
блестели далёкие звёзды…

Светлое  сердце
Знойный вечер клонился к закату, едва ощутимый ветерок трепал

ещё зелёные, чудно трепыхавшиеся на ветру листочки. Я иду по аллее
медленно и с наслаждением вдыхаю воздух. Пряный, пропахший пылью
и пропитавший всё вокруг запахом городской суеты, наполненный раз6
ными ароматами воздух окутывал всё существо и погружал в негу умирот6
ворения, клубы привычного дыма и смога зависли серой, слегка просве6
чивающей дымкой вдали. Алма6Ата, такой я тебя люблю. Мне не нужен
чистый воздух степи, бодрящая свежесть у моря. Кому из алма6атинцев
вообще это нужно? Все привыкли к родному, близкому. Вечерняя суета
машин, как обычно — столпотворение, радует усталый глаз. Всё6таки при6
ятно идти пешком, тем более, когда расстояние небольшое. Как жаль тех



6 56 56 56 56 5

водителей и пассажиров, пыхтящих в железных коробках! Мне повезло: я
могу насладиться вечерним очарованием сказочного города. Оранжевые
полоски света, подаренные солнцем, словно широкими мазками худож6
ника очертили небо, пурпур ночи чуть проглядывал из6под облаков. Сме6
шиваясь с заходящим солнечным светом, они радовали глаз своим преле6
стным розоватым маревом. Зажигались фонари, на город неспешно над6
вигалась ночь.

С аллеи я свернула на узкую улочку, где раскидистые деревья обе6
регали тротуары, веяли прохладой и, распахнув объятия, цепляли
взгляд случайных прохожих. Мой дом располагался чуть глубже, мас6
сивной верхушкой крыши приветствуя меня. Уже свернув к себе во двор,
я ненароком увидела девочку, лет семи, может, восьми. Детское личи6
ко, обрамлённое чёрными, как ночь, кудряшками, выражало крайнюю
досаду. Кулачки время от времени тёрли глаза, сердито и с упрёком.
На пухлых щёчках виднелись тонкие дорожки от уже прошедших слёз.
Я остановилось. Одетая в простое сиреневое платьице, она сидела на
скамейке напротив моего дома, а на коленях у неё лежал маленький
щеночек, чуть подрагивавший и жалобно скуливший. Он уютно распо6
ложился на худых коленках, время от времени нервно приоткрывая то
один, то второй глаз. Не то любопытство, не то жалость заставили меня
приблизиться к малютке. Она всё так же, не замечая меня, смотрела
куда6то вдаль.

— С тобой всё в порядке? — я присела на корточки, стараясь не ка6
саться грязного асфальта.

— Да, — буркнула девочка, мельком удостоив меня взглядом и вце6
пившись в шёрстку щенка

— Отчего ты плачешь? — ну и с чего я стала допрашивать малышку?
Не знаю.

— Мне захотелось. — Она смешно надула губы и стала гладить жи6
вотное по загривку.

— Ты не потерялась? — заботливо спросила я.
И впервые ребёнок взглянул на меня долгим и оценивающим взгля6

дом. Дети — они ведь такие, всегда в озорных глазах может промелькнуть
такое понимание мира, что и взрослые поражённо ахнут.

— Тётенька, а вам щеночек не нужен? — она скосила взгляд на щенка
и стала терпеливо дожидаться моего ответа. Взгляд её карих глаз горел
решимостью и желанием пристроить собачку.

— Не думаю, — я мягко улыбнулась. Она снова нахмурилась, губы
сжались, а на глаза навернулись слёзы.

— Нечестно, кого ни прошу, никто не хочет взять. Нечестно! — повто6
рила девочка, ласково трепля щенка.

— А ты почему не возьмёшь? — я улыбнулась и протянула руку к исху6
давшему животному. Он осторожно смерил меня любопытным взглядом,
обнюхал с пристрастием руку и неожиданно лизнул шершавым языком.

— Мне мама не разрешает, — скривилась девочка и кинула взгляд на
первый этаж дома. — А брат не помогает. Я хотела отдать его хорошим
людям, но брать его никто не хочет, а мне его жалко.

— Он чей? — мне неожиданно стало жаль девочку.
— Ничей, нашла тут, под скамейкой, — пожала плечами она, а по6

том добавила: — А ещё мама говорит, что каждая девочка — принцесса,

Новеллы
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а значит, если бы я ею была, у кошек и у собачек были бы хозяева, я бы
приказала.

— Давай мне щенка, — неожиданно сказала я, улыбаясь минутно6
му порыву, — я племяннице отдам, только помою его сегодня и к ветери6
нару свожу.

— Спасибо, — широко улыбнулась она, двух6трёх зубиков не хватало.
Она была такой забавной. И с чего это я решила взять его себе? Она

благодарно протянула мне щенка, потрепала его по голове ещё раз и, со6
скочив со скамейки, бросилась к подъезду, сказав мне напоследок, что я,
наверное, никогда не забуду:

— А ещё мама говорила, что все в душе волшебники и волшебницы. Я
ведь волшебница? Я так мечтала его отдать кому6нибудь, раз мне нельзя
оставить. Спасибо вам, тётенька. Моё желание исполнилось!

И с этими словами она проворно юркнула в тёмный подъезд. Я поси6
дела ещё немного, держа в руках этот милый комочек шерсти, и задумчи6
во смотрела на то место, где только что стояла девочка. Умиление от жало6
стливой малышки ещё не отпускало меня. Какая добрая. Она, наверное,
весь день просидела, прося прохожих взять к себе это существо. Интерес6
но, а утратит ли она с возрастом это светлое чувство сопереживания? Как
многие другие? Вот чем отличаются дети от взрослых: они умеют любить
даже самое маленькое существо, сопереживать, их светлые сердца ещё
верят в принцесс и волшебников. Я усмехнулась. Ладно, моя душа теперь
верит, что щенка надо отмыть и отвести к ветеринару — это возвращаясь к
насущному. Я встала и, бережно взяв уснувшего у меня на руках щенка,
поспешила домой. Ещё долго не отпускали меня мысли о той девочке. Всё6
таки побольше бы этому миру добрых людей.

А в степи  качается  ковыль
и  плачет  ветер

Вечер в Алматы протекал как обычно: суетливое мельканье ма6
шин по широким магистралям и узким улочкам, тяжёлый, немного
пряный воздух, с едва виднеющимися клубами смога, закат вдали,
похожий на росчерк пера багряной краской по небосводу. Вдалеке вид6
нелись верхушки величавых гор, снежных великанов, обступавших
город кругом. Вереницы машин, как навьюченные караваны в пусты6
не, смиренно дожидались мгновения повернуть направо, налево или
проехать вперёд. Пробки на дорогах уже давно привычное дело. Разог6
ретый за день серый асфальт источал слабый запах пыли, машины то
и дело носились вдоль дорог, а между ними пролегала узкая аллея.
Зелёные высокие деревья держались осанисто и гордо, они ещё не те6
ряли своего великолепия из6за желтеющей мишурой листвы, и далеко
им было до момента, когда снежные налёты припорошат кряжистые
ветки, одевая в зимний наряд и расписывая кроны витиеватым узо6
ром зимы. Прямой дорогой меж многолетних деревьев шла молодая
женщина, держа за руку ребёнка. Девчушка была хороша собою и в
своём желании познать окружающий мир — прекрасна. Чёрные глаз6
ки внимательно следили за каждой машиной, за каждой встрепенув6
шейся вороной или голубем, что уносился в закатную высь, и девочка
улыбалась. Нежно, по6детски. Её не потерявшие своей пухлости щёчки
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становились ещё милее, когда девочка озорно улыбалась и корчила
смешливые рожицы прохожим. Да и прохожие улыбались, кивали го6
ловой и проходили мимо. Тонкие, немного жидкие волосы каштаново6
го цвета, заплетённые в тугие косы, забавно болтались из стороны в
сторону при резких поворотах головы.

— Мама, мама, — девочка потянула свою мать за руку и, вытянув
ладошки, растопырила пальцы, — у меня пальцы уже болят, я сегодня иг6
рать больше не буду.

— Ну и не играй тогда, смотри, пальчики не повреди, ладно? — жен6
щина с едва заметной сетью морщинок возле глаз мягко улыбнулась и
потрепала дочь по волосам. В правой руке она держала небольшой длины
чёрный музыкальный футляр.

— Мам, скажи, а папа обрадуется, если я выиграю? — её взгляд стал
спокойнее, он больше не искрился от радости и нетерпения, теплее, в нём
проявилась лёгкая чуткость, но, в то же время, и тревожнее: детское серд6
це судорожно сжималось и напряжённо билось “тук6тук6тук”.

— Конечно, душа моя, конечно, Аннельчик.
Тяжело вспорхнула птица с ветки, пролетела очень близко от девочки

и, взмахнув крыльями, растворилась в тлеющем яркими, от рыжего пла6
мени до тёмного, местами пурпурного, красками небе. Но ребёнок не за6
метил и этого. В голове крутились разные вопросы, а детское воображение
рисовало картины одна не лучше другой.

Закат догорал последними красками…

***
В большой комнате на стене кремовой расцветки были нарисова6

ны огненно6красные розы — то распустившиеся, то ещё в бутонах, ко6
торые, казалось, поёживались. Это было, конечно же, заблуждением,
но создавалась атмосфера ломкости, нервозности и отчаянного жела6
ния бороться… Письменный стол, длинный гардеробный шкаф и кро6
вать рядом с окном, задёрнутым лёгким тюлем, составляли обстанов6
ку в комнате. Девочка, сидевшая на пуфике, нервно ёрзала, закусив
губу. Наконец, собравшись с мыслями, она соскочила и резво броси6
лась к футляру, горделиво покоившемуся на аккуратно застеленной
кровати. Внутри на мягких красных подушечках лежало сокровище.
То, без чего она уже не мыслила себя. Домбра. Казахский нацио6
нальный инструмент, лакированный, из светлого дерева, двухструн6
ный, лёгенький, лежал у неё на острых коленках. Она задумчиво во6
дила по корпусу, дотрагивалась подушечками пальцев до тонких струн,
до узоров, сплетавшихся вместе, мизинцем касалась маленькой ок6
руглой дырочки, прислушивалась к собственным ощущениям. Тиши6
на. Она слышала только, как трепыхалось сердце в груди и не желало
биться спокойнее. Аннель взяла в руки инструмент, повертела его, по6
кусывая губу, и, наконец, решившись, потихонечку стала играть. Сна6
чала мелодия лилась легко и свободно. С силой, словно галопом, не6
слась музыка, в воздухе висело неуловимое, непонятное и неизведан6
ное. То резко высокие ноты переходили в плавные, чуткие, нежные, и
так же с немыслимой быстротой сменялись тяжёлыми, горячими и
пылкими. Музыка то вздрагивала, то смеялась, внезапно плакала, а
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потом молилась. Музыка жила. Тонкие пальцы искусно взлетали то
вверх, то вниз, извлекали немыслимый союз звуков и дрожали в не6
терпении. Острая струна больно отпечатывалась на пальцах. Понем6
ногу боль и усталость разливались тупым жжением. Вдруг музыка,
свободно парящая в воздухе, стала надрывной и болезненной. Звуки
будто бы лились нехотя, с сопротивлением, и девочка уже не попадала
по нотам, горячилась, брала то выше, то ниже. В необычайно слож6
ный отрезок игры Аннель, снова ошибившись, опустила руки. Играть
не хотелось. Вроде бы былые репетиции проходили удачно, а накану6
не конкурса руки дрожали, сердце прыгало перед невидимой толпой
зрителей и, казалось, что лёгким не хватало воздуха. Уверенность в
собственных силах необъяснимо и незаметно испарилась.

Легонько отворилась дверь, и в комнату вошла мама. Она выглядела
довольно озабоченной собственными проблемами и не заметила стран6
ного состояния девочки.

— Иди спать уже, душа моя, — она поцеловала в лоб дочь и добавила:
— Удачи тебе завтра, всё будет хорошо, выспись хорошенько, ладно? Я в
тебя верю, у тебя всё получится.

— Мам, — жалобно позвала девочка, не отпуская тёплой материнс6
кой руки и прижимаясь к ней ещё сильнее, — мам, когда братик родится,
он будет слушать, как я играю? — Она погладила рукой небольшой выпук6
лый животик и слабо улыбнулась.

— Конечно, будет. Ты его научишь, если захочешь. Всё, а теперь иди
спать, — сказала мать и, заботливо поправив прядь волос, спадавших на
лицо дочери, вышла из комнаты.

Тени плясали странной рябью на потолке и стенах, освещаемых фа6
рами проезжающих машин. Тёмное небо, усыпанное многочисленными
звёздами, излучало какой6то мягкий и спокойный свет, только на душе
лучше не становилось. Девочка повернулась набок, прочь от окна, лишь
бы не смотреть, и зажмурила глаза.

“Мне так страшно… А вдруг я проиграю? Мама обидится? Ведь я
столько раз играла, это мой четвёртый год. Уже четвёртый класс… Я…
проиграю, и папа больше не похвалит меня? Что он скажет, когда приедет?
Разочаруется… мама… улыбнётся ли она мне? Она так верит в меня…
Нельзя так верить, нельзя. Ведь я могу проиграть”.

Нерадостные мысли сменялись одна за другой, а детское сердце тре6
петало, боялось, судорожно сжималось и тихо постукивало “тук6тук6тук”.
И некому было утереть выступившие слезинки в уголках глаз. На подушке
расползлось тёмное пятно, а тихие всхлипывания заглушало одеяло, в ко6
торое закуталась Аннель. Ночь была беспокойной, и уже уставшая от раз6
думий девочка зажала в руке краешек одеяла, словно это могло чем6то
помочь или спасти её. Но  вот нахмуренное личико разгладилось, и она
тихонечко засопела.

***
Что такое степь? Это простор и свобода, безграничный полёт души и

желаний, бескрайний мир кочевников. Место, которое не понять челове6
ку, не видевшему её ни разу. Место, которое нельзя не любить или внезап6
но влюбиться. Ценность степи не понять разумом, её нужно определять
сердцем, поклониться земле за то, что она есть, и закричать. Закричать от
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счастья, радости и любви к этому миру. Место, которое веками служило
приютом затерявшемуся путнику, кровом для семьи и полем сражений,
где кочевники вновь и вновь отвоёвывали право жить здесь. Исконно ка6
захская земля впитала в себя кровь сражений, песню свободного народа
и по сей день помнит шаги иноходцев. Степь слышит песни акынов, за6
дорный смех красавиц и шелест длинных платьев своих дочерей. Она
бережно хранит в себе частичку тех времён, она не забудет прежних лю6
дей, помнит их прах и историю: степь жива. И душа её любит и хранит
своих детей и по сей день. Степь — скрижали казахского народа, его ко6
лыбель и его приют.

И сейчас степь, раскинувшаяся, красивая и безбрежная, слушала
тихие напевы священного Полумесяца, шелест ковыля, впитывала в себя
терпкий запах полыни, наслаждалась холодным сиянием небесных све6
тил и просто жила…

Аннель удивлённо стояла на сопке и сонно потирала глаза. Не было
ни холодно, ни жарко, слабое чувство эфемерности растекалось по все6
му телу. Девочка не могла уяснить: наяву ли это, или она бредит? Но
вроде засыпала у себя в кровати, значит, спит. Наверное… Она огляде6
лась вокруг — жёлтая прожжённая солнцем трава, гордо покачивая го6
ловками, разговаривала между собой. Холодный голубоватый свет луны
озарял всё вокруг, где6то вдали меркнул слабый отсвет. Он мерцал при6
зывно и словно бы ждал, чтобы за ним поспешили. Девочка моргнула.
Нет, ей это не почудилось. Всё так же горело неровным светом пламя.
Сделала шаг, второй, третий…

Пока Аннель шла по направлению к огню, колючая трава щекотала
и даже немного царапала кожу, воздух, чистый и свежий, бодрил. О, как
он отличался от родного алматинского, закопчённого смрадом машин и
котельных! Едва видневшиеся в городе звёзды теперь сияли ярко и чёт6
ко. Запрокинув голову назад, можно было любоваться ими. Распростерев
руки и вглядываясь в неясный мутный путь звёзд, понятный только им,
застынуть навечно. Всматриваться в незнакомый узор на небосводе, с
плавными покачиваниями слушать баллады ковыля, босыми ногами
ощущать сырую чёрно6коричневую землю. Единение. С природой ли, с
этим миром. А может быть, просто покой. Острый высокий крик разнёс6
ся по степи, Аннель заметно вздрогнула и, тщетно щурясь, пыталась уви6
деть, что же всё6таки это было. А в небе мелькало нечто странное — боль6
ших размеров птица. Она кружила над головой, то снижаясь, то резко
уносясь ввысь и возвращаясь.

“Это что, птица?” — недовольно пробурчала себе под нос девочка и,
словно проснувшись, уже не останавливаясь, пошла вперёд, подгоняемая
любопытством и неизвестным ей чувством. Её кто6то звал туда, где горел
огонь, там её ждали.

Аннель удивлённо распахнула глаза и не могла понять, снова ли ей
чудится? Хотя, если она во сне, то всё возможно: перед ней открылось
то, чего она совсем не ожидала. Стояла юрта. Настоящая, которой вплоть
до 20 века пользовались казахи. Немного опешив, она замерла непода6
лёку, не смея приблизиться. Обтянутая войлоком, разукрашенная, с
высоким шаныраком, юрта стояла под сиянием холодной луны и, каза6
лось, была неотделимой частью степи. Добродушно потрескивал огонь,
в казане варилось и скворчало мясо, лёгкий, немного щекочущий ноздри
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запах витал вокруг, неподалёку стояла привязанная лошадь. Всё ещё
не веря своим глазам, девочка шаг за шагом, осторожно, с неким недо6
умением приближалась к юрте. Юрта — дом кочевников, испокон веков
ночлег казахов, место, где рождалось новое поколение, где оно жило и
умирало. Юрта — неотделимый образ казахов, их сердцевина, прошлое,
бурная история. Что такое юрта для потерявшегося путника? Спасе6
ние, ибо никогда не было такого, чтобы странник не находил здесь очаг,
горячую пищу и доброжелательных хозяев. Даже в доме нищего челове6
ка всегда поделятся последним, разделят и горечь, и муку на всех. Что
такое юрта для воина, ушедшего на битвы? Залог того, что он вернётся.
Счастливое воспоминание о доме, немеркнущий фитиль надежды: ме6
сто, где тебя всегда ждут, верят и любят. Юрта и её сердцевина — шаны6
рак — круглое отверстие сверху с перетянутыми обручами — залог сча6
стливого будущего, залог спокойного “завтра”. Нет юрты без шанырака,
и нет шанырака без юрты.

Аннель любовалась юртой, она видела её впервые в жизни. Прибли6
зившись к ней, потрогала ладошками мягкий, приятный на ощупь войлок
и улыбнулась. От прикосновения по телу пробежала лёгкая дрожь волне6
ния.

— Айналайын, заходи, не стой снаружи, — мягкий грудной голос по6
звал из глубины юрты, и девочка вздрогнула, испугавшись неожиданного
собеседника.

— Здравствуйте, простите, я тут… заблудилась, — робко и боязливо
пробормотала она и вошла.

Внутри было довольно просторно. Мягко чадящая свеча покоилась
на большом круглом и очень низком столике, дастархан был накрыт. На
столе находились недавно испечённые баурсаки. Бешбармак, как глав6
ное блюдо, стоял рядом, чай был вскипячён. Всё было готово к трапезе.

— Аннель, жаным, подойди сюда, айналайын, — за столом сидела
пожилая женщина в национальном свободном платье. Седые волосы были
спрятаны под белоснежным платком. Рядом с ней сидел аксакал, с белой
длинной бородой, которую он пропускал сквозь пальцы, в чапане и с дом6
брой на коленях. Он внимательно смотрел на вошедшую.

— Бабушка, дедушка! — удивлённо вскрикнула девочка и бросилась
в объятья стариков. Те добродушно рассмеялись и обняли свою внучку.

— Апа, ата, где я? — спросила Аннель.
Она не понимала теперь вовсе, что происходит. Почему она видит

умерших бабушку и дедушку? Сон ли это? Если сон, почему всё кажется
таким настоящим?

— Ты здесь, потому что твоя душа волнуется и боится, а мы здесь,
чтобы помочь тебе, айналайын. Мы же тебя любим и охраняем, — отозва6
лась бабушка и стала наливать в пиалу чай.

Девочка внимательно следила за каждым движением. Охраняют?
Волнуется?

— Жаным, не бойся, у тебя всё получится. Я же тебя учил играть. Мы
с твоей апашкой верим в тебя, — кивнул в ответ дедушка и, словно в под6
тверждение своих слов, показал рукой на домбру. — Помнишь её? Моя дом6
бра, которую ты так бережно хранишь и поэтому не играешь на ней. Играй
на ней, она обижается.

— Апа, ата, я не понимаю… я сплю?
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— Не важно, спишь ты или нет, главное то, что сейчас мы можем ска6
зать, что любим тебя и верим в тебя. Всё у тебя получится, поверь, — ба6
бушка пододвинула ближе баурсаки и так нежно улыбнулась, что в груди
защемило.

Как давно она не видела их! Аннель до сих пор помнила те дни, когда
она узнала, что больше не увидит их. Сначала апашку, потом аташку. Она
была ребёнком, но как больно было. Звала. Ночами напролёт звала свою
бабушку и своего дедушку и всё не могла понять, почему они не приходят,
как раньше, и не утешают, не обнимают, не целуют в лоб?

— Мы всегда рядом. Запомни, что души предков — аруахи — всегда
защитят своих детей, как бы далеки они ни казались. Мы будем наблю6
дать за тобой и любить как прежде, — бабушка склонила голову набок и
вздохнула.

— Ты забыла самое главное, Аннель6жан, когда играешь на домбре,
главное не то, следуешь ли ты нотам, правильно ли взяла их и не соверши6
ла ли ошибку. Самое главное — это любить домбру, любить то, что она
издаёт, и наслаждаться её звуками. Когда ты понимаешь, о чём поёт дом6
бра, играя кюи, о чём повествует она, ты сможешь не только восхититься
этим, но и извлечь из неё историю казахов. В домбре заложена сила пока6
зать порядки и мир кочевников, услышать топот сотни, даже тысячи ло6
шадей в табуне, уловить ухом блеянье овец и тяжкую долю тех чабанов, что
пасли их. Ты сможешь воочию увидеть кровопролитные сражения, и как
герои — батыры — с гордо поднятой головой выходили из них, ты уви6
дишь, как красавица Жибек пела песни любимому Корпешу, как стремг6
лав проносится ввысь орёл, как играют солнечными бликами в хрусталь6
ной воде горных рек лучи. Ты узнаешь и многое другое. Вслушайся в са6
мую низкую ноту, возьми самую высокую, соедини их, сыграй нежный
тяжёлый кюй, медленный и степенный, услышишь то, как народ жил.
Сыграй быстрый, неуловимый и горячий кюй, услышишь, как народ от6
воёвывал свои земли. Слушай домбру, Аннель6жан, и тебе откроется шка6
тулка историй народа твоего. Полюби не только домбру, не только её пре6
красные песни, но и то, что она вообще может звучать. Полюбишь, и для
тебя не будет важным, правильно ли ты тут взяла ноту, правильно ли ты
сыграла, для тебя будет главным донести многовековой опыт и быт наро6
да твоего, чтобы люди, слушающие тебя, поняли это, вздрогнули и очну6
лись от серой повседневности. И страх покинет тебя, айналайын.

— Аташка, а всё равно немного страшно, даже если ты так говоришь,
— призналась девочка. Слова дедушки были горячими, пылкими, прон6
зали сердце, но так и не убили страх. Девочка зажала в руках тонкую пиа6
лу и сидела, тихо раскачиваясь вперёд6назад. Она не знала, что ещё мож6
но сказать.

— Аннель6жан, я тебе кое6что расскажу, ты послушай, — начала ба6
бушка, поправляя седые волосы под белоснежным платком и, чуть откаш6
лявшись, продолжила: — Когда6то, давным6давно, когда ещё отцы и пра6
деды наши жили в юртах, таких как эта, кочевали с места на место и
воевали на верных скакунах, жила одна молодая девушка. Она была кра6
сива собой, нежный голос звенел от радости и веселья, когда она бегала по
лугам, скользила меж ручейков и радовалась жизни. Она мечтала играть
на домбре. Но родители были против столь неподобающего занятия, де6
вушка должна уметь играть на домбре, но не посвящать этому всю свою

Новеллы
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жизнь, и более того, должна выйти замуж за хорошего джигита. Краса6
вица не соглашалась, ведь не было человека, полюбившегося её пылкому
сердцу, ещё никто не покорил её взор. Хотя со всех аулов приезжали по6
свататься к ней завидные женихи, но она всех отвергала. Её косы были
длинные и шелковистые, очи горели ярким светом и излучали тепло,
тонкий стан, бледная кожа — своей красотой она пленила даже ханско6
го сына. И родители, устав, наконец, от проделок дочери, отдали её ему в
жёны. За неделю до того, как должен был приехать джигит, девушка сбе6
жала из деревни, села на вороного скакуна и унеслась в степь на поиски
мудрого бия. Бии, душа моя, — это люди, которые вершили суд в то вре6
мя, мудрецы, аксакалы, которые всегда находили верное решение и бра6
ли под свою опеку каждого нуждавшегося. Но вот незадача — бедная де6
вушка, не умевшая ориентироваться по звёздам, случайно свернула с
нужной дороги. Бескрайняя прекрасная степь неожиданно сменилась
Мойынкумом — опалённой солнцем землёй, — где красно6коричневая
почва сменялась песками и наоборот. Конь уже устал и выбивался из
сил, красавица проголодалась, запасов еды надолго не хватило. И од6
нажды, уже потеряв надежду, девушка привязала свою лошадь к одино6
кому дереву, стоявшему в поле. А знаешь ли ты, айналайын, что нельзя
оставаться под одинокорастущим деревом в пустыне или же в степи? На
этот случай лучше лечь в открытом поле, очертить круг вокруг себя, ров6
ный, без трещин, и лечь там, чем под деревом, ибо испокон веков есть
поверье, что под ветвями таких деревьев прячутся шайтаны — черти.
Конь, напуганный чертями, стал вести себя словно помешанный и со6
рвался с привязи, ускакав прочь. Так и осталась девушка одна6одинё6
шенька. Понимая, что ей уже не спастись, красавица попросила у Луны
помощи, пожелав стать вестницей печали и радости, вечно петь о пре6
красных просторах казахского народа, о непроходимых лесах, красивых
озёрах, горных реках, высоких пиках и жёлтых барханах и, конечно же,
петь о степи, родной и вечной. И соблаговолила Луна, почитаемая из6
древле кочевниками, и превратила деву в домбру. Струны тугие и на6
тяжные, узоры прекрасные и тонкие, а звук чист и силён. Сбылась меч6
та девушки петь о родной земле, подобрал её в пустыне акын, и с тех пор
поёт домбра, смеётся и радуется вместе с теми, кто на ней играет. Ан6
нель6жан, поймёшь любовь к своему народу, ощутишь всю глубину и сыг6
раешь так, как ты захочешь.

— Какая красивая и печальная история, — вздохнув, сказала девоч6
ка. Дедушка улыбнулся и кивнул, протянул высохшую, испещрённую мор6
щинами руку и, поцеловав внучку в лоб, пожелал удачи. Настал момент
прощания. Бабушка встала с места, прижала к себе внучку и, отпустив,
прочитала короткую молитву Аллаху.

— Апа, ата, вы прощаетесь? — изумлённо спросила девочка, а очер6
тания лиц уже таяли, становились непонятными. Куда6то уплывала юрта,
из рук выскользнула с тихим, почти не слышным шелестом пиала, и мир
вокруг закружился… Она будто куда6то падала, и неясный свет озарял всё
вокруг белёсым туманом…

Резко распахнув глаза, Аннель удивлённо сжала одеяло. Раннее утро
приветствовало её сизым небом за окном, тихим сумраком в углах комна6
ты и открытым музыкальным футляром.

Начинался новый день…

Акбота   Каиркен
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Книга третья

2 сентября 1995 года
Принята новая Конституция Казахстана. В нашей области в референдуме

приняли участие 83 процента избирателей, и 87,5 процента из них поддержали
проект. При этом цифры на селе, где практически стопроцентная явка и почти
все проголосовали “за”, и в городах значительно разнятся. Так, в Экибастузе
участвовали в голосовании 80 процентов избирателей, и 85 процентов из них
проголосовали “за”, а в Павлодаре эти показатели составили, соответственно,
68,6 процента и 76,8 процента.

По республике эти данные таковы: 90,6 процента участвовали, более 89
процентов проголосовали “за”.

Н. А. Назарбаев провёл пресс6конференцию, на которой сказал, что “новая
Конституция даст возможность укрепить государственность, поднять эффек6
тивность государственной власти… Ложная идея сосредоточения всей власти в
руках Советов и якобы доступности управления для любой кухарки также ухо6
дит в прошлое… Завершается также оформление перехода от коммунистичес6
кой неконституционности к современной президентской форме правления…”.

Н. А. также сказал, что будут незамедлительно приняты законодательные
акты о выборах в парламент, которые должны пройти уже в этом году.

***
Интереснейший материал Альберта Павлова о том, как павлодарский ку6

пец, а затем и городской голова Артемий Деров сто лет назад создавал акционер6
ное общество для добычи к тому времени уже частично разведанного экибастуз6
ского угля. Идея была просто блестящая: заканчивалось сооружение Транссиба,
а снабжение углём Омского участка железной дороги оставалось под вопросом.
Эту брешь и должен был закрыть Экибастуз. Но требовались деньги, и немалые,
чтобы наладить добычу и доставить уголь к Иртышу, откуда его собирались
баржами возить в Омск.

Не надеясь на одних только российских деловых людей, Деров отправился
в Париж, где смог произвести нужное впечатление… Французы уже на следую6
щий год направили в неведомый Экибастуз экспедицию геологов во главе с круп6
ным авторитетом по части разведки недр Жоржем де Кателеном. Заключение
было однозначным: месторождение перспективно для добычи.

В том же году Экибастуз почтил своим присутствием тогдашний министр
путей сообщения России, пожелавший лично удостовериться в том, что уголь
там есть и проект реален.

А Деров тем временем организует Воскресенское акционерное горнопро6
мышленное общество, закладывает угольные шахты, начинает прокладку же6
лезной дороги от Экибастуза к Иртышу… А в акционерное общество с уставным

(Продолжение. Начало в №№ 1, 2 за 2011 год)
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капиталом в четыре миллиона рублей (по нынешним меркам — гигантские день6
ги) вошли банкиры, агропромышленники, другие деловые люди Киева и Моск6
вы, Петербурга и Екатеринбурга, Франции, Англии, Бельгии.

Устав акционерного общества был утверждён лично российским импера6
тором Николаем Вторым.

Казалось, проект ждёт прекрасное будущее, тем более что и дорогу постро6
или, и уголь добывать начали, но оказалось, что для нужд железной дороги он
не годится из6за низкого качества… А вскоре и вовсе начались революционные
события, с которых пошёл совсем другой отсчёт истории.

Любопытнейшая фигура — Артемий Деров: удачливый купец с авантюр6
ной жилкой и предприниматель, благотворитель и просветитель… Павлодарс6
кий период его жизни окутан легендами и противоречивыми свидетельствами.
Его жизнь и судьба до сих пор ждут своих вдумчивых, объективных исследова6
телей, ведь эта биография будет сродни интереснейшему роману. Мне самому
хотелось бы узнать, как он создавал своё состояние, что он вообще был за чело6
век, как складывалась его судьба после провала Экибастузского проекта, кото6
рый, говорят, разорил и его самого… Надо подкинуть эту идею С. П. Шевченко,
который кое6что писал о Дерове. Может, он заинтересуется?

***
90 лет исполнилось патриарху павлодарской хирургии К. Н. Петухову. От

юбилейных торжеств он отказался категорически. Константин Николаевич ещё
десятилетия назад начал делать в Павлодаре первые операции на лёгких, пище6
воде и даже на сердце. Живы и сегодня горожане, которые с гордостью говорят:
“Меня ведь ещё сам Петухов оперировал…”.

5 сентября
Начали публиковать краткие выжимки из старых газет, предшественниц

“ЗП”. Я их сам готовил. Поразительные документы, живописующие время и его
нравы. Вот, например: “Седельников Н. — известный кулак посёлка Григорьевка
и белый офицер был репрессирован ещё в 1929 году. Но, несмотря на это, его сын
Александр был принят на курсы ветврачей и продолжает преспокойно учить6
ся… Нужно немедленно выгнать кулака Седельникова с курсов и проверить со6
циальный состав всех слушателей…”. То есть нельзя допускать сына кулака к
лечению скота — он же наверняка вредить будет!

Нельзя сыну кулака Ф. Госова работать на железной дороге в качестве стре6
лочника, а жене кулака Коржикова дояркой на ферме… Это из другой заметки,
обе опубликованы в начале 1932 года в газете “Колхозный путь” за подписями
“Курсант” и “Комсомолец”.

Или вот ещё: в Ямышево не выполняют план хлебозаготовок, и некто “Оче6
видец” клеймит председателя здешнего сельсовета Самбурского, вследствие без6
действия которого артель “Красный грузовоз” также уклонилась от сдачи хле6
ба… Но всё это не тронуло оппортуниста Самбурского, и на радость классовым
врагам он опять не принял никаких мер к сопротивляющемуся хлебозаготовкам
кулачеству”. А посему — “Самбурского надо снять с работы и судить”.

7 сентября
Опубликовали краткое заявление представителей местной оппозиции —

“Азата”, “Народного Конгресса Казахстана”, “Славии”, независимых профсою6
зов и т. д. О том, что они выходят из состава Павлодарского городского совета
“Согласие”, созданного из разнонаправленных общественных сил для консуль6
таций и согласования позиций по общественно значимым проблемам. Этот де6
марш — реакция на публикацию в “ЗП” обращения, переданного нам из городской

Юрий  Поминов
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администрации, с призывами поддержать на референдуме проект новой Кон6
ституции. Там были и их фамилии, но текст, как они заявляют, искажает их
позицию.

8 сентября
Дни не идут, не бегут даже, а проваливаются, как в чёрную дыру. Много дел

на работе, не меньше забот дома, кручусь6кручусь, и всё равно не успеваю…
Даньку перевели в больницу к Н. Н. Онипко, который оперирует и лечит по

методу знаменитого хирурга Илизарова. Условия тут получше, но отделение дет6
ское, есть совсем маленькие, по ночам плачут, и, конечно, Даньке тут очень
одиноко.

Николай Николаевич сказал нам с Ольгой, что оперировать будет сам, и
что некоторую сложность представляет лишь небольшой отколовшийся фраг6
мент сломанной кости, который важно “пристроить” на прежнее место. Этот
разговор с Николаем Николаевичем вселил в нас с Ольгой некоторую уверен6
ность…

А когда шли домой, Ольга мне сказала: “Наверное, мы с тобой пошли не той
дорогой — то ты взялся писать “заказную” книгу, то с этой квартирой связа6
лись… Это ведь всё не наше — вот и полезли несчастья…”. Я подумал: может,
действительно так? Хотя… Разве мы эту несчастную квартиру украли, или по6
мочь человеку написать книгу — большой грех? Поделился сомнениями с
С. П. Шевченко, он возмутился: “Что вы — с ума сошли? Так знаете до чего мож6
но договориться? Да и как жить сегодня, если не подрабатывать?”.

10 сентября
Уже несколько дней болею… То ли простуда, то ли что6то аллергическое.

Мерзкое состояние. Одна отрада в эти дни — читал Сергея Довлатова. Настоя6
щий, непохожий на других писатель, сделавший абсурд “той” нашей и своей
собственной жизни предметом литературы… Своеобразная манера письма, иро6
ния и юмор, искренность. Довлатов прожил драматическую жизнь, едва не спил6
ся, эмигрировал вслед за семьёй в США, и уже оттуда к нам пришли его книги, в
которых его жизнь — больше чем жизнь, а наш советский и их американский
быт — больше чем быт. Это литература, причём “совсем другая” литература.

Я всё время задаюсь мучительным вопросом: как писать о близких, что
можно при этом и чего нельзя (они ведь живые люди — и сами прочтут, и их
близкие)? Ведь даже в очерках, которые я писал, стараясь быть предельно точ6
ным и деликатным по отношению к героям, они нередко находили какие6то
детали, моменты, их явно не устраивавшие… Но если учитывать все пожелания
героев, можно выхолостить любую вещь, после чего она станет бесцветной, без6
вкусной. Где она тут, золотая середина?

А для Довлатова такой проблемы как будто не существует вовсе: в цикле
“Наши” он пишет о своих близких с такой откровенностью и с такой иронией…
Не щадя при этом и себя самого… Мне за всем этим видится его огромная симпа6
тия к героям, но им6то многое из написанного наверняка не понравится! Неуже6
ли ему нет до этого дела?

Я не умею читать медленно, и книги, особенно понравившиеся, прогла6
тываю. Но тут стараюсь притормаживать, читать врастяжку, продлить удо6
вольствие.

11 сентября
Опубликовали текст Конституции. В нём есть изменения по сравнению с

проектом… Например, в разделе “Президент” в новой редакции изложена (и, на
мой взгляд, крайне неудачно) часть пункта 2 статьи 46: “Президент республики

Хроника  смутного  времени
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несёт ответственность за действия, совершённые при исполнении своих обя6
занностей, только в случае государственной измены и может быть за это отре6
шён от должности Парламентом”. Из чего вытекает, что президент несёт ответ6
ственность только за действия, квалифицируемые как государственная измена,
а за любые другие действия — не несёт. Это просто неудачная формулировка или
желание обезопасить себя на все случаи жизни?

12 сентября
Невзирая на мнение подавляющего большинства членов Совета Безопас6

ности ООН, США начали бомбардировки военных и других объектов боснийс6
ких сербов. На что президент России Б. Н. Ельцин пообещал “принять адекват6
ные меры” в их защиту. Мировая пресса цитирует это его высказывание, теряясь
в догадках, что же имел в виду Борис Николаевич?

***
Опять удивляет Альберт Павлов, опубликовавший у нас воспоминания о

поэте Ярославе Смелякове, друге молодости Павла Васильева, специально при6
езжавшем в Павлодар, о котором ему так много рассказывал Павел Васильев.
Пришёл на встречу в редакцию, ездил на уборку урожая с Альбертом и
В. М. Вороновым, поразившись тому, как запросто “Митрофаныч” общается с
механизаторами… О Васильеве говорил так: “Пашка, конечно, был гений…”.

Потом Я. Смеляков прислал редакции новые стихи, а несколько месяцев
спустя уже А. Павлов побывал у него в гостях в Москве. И в его московской квар6
тире общался с автором нашумевшего романа “Не хлебом единым” В. Дудинце6
вым, а ещё благодаря Смелякову встречался с Булатом Окуджавой, Юрием Рыт6
хэу, сёстрами Вертинскими, героем6лётчиком И. Кожедубом… Впрочем, в пос6
леднем остаётся лишь верить Альберту на слово…

14 сентября
Объявили подписку на 1996 год — по 888 тенге. Участникам войны предо6

ставляем 506процентную скидку.
***

Народ в конторе весьма прохладно отнёсся к моей новой подборке “Что
писала наша газета”. Она же (подборка) меня захватывает всё больше. Сколько
писано6переписано о большевистской политике ускоренного перевода каза6
хов на оседлый образ жизни. Хотя, как я уже, кажется, писал, тут есть много
путаницы и непонимания самого образа жизни казахов, которые по сути и
жили оседло. Просто зимой — в одном, а летом — в другом месте, чтобы их
скот всегда имел свежие, “отдохнувшие” пастбища. Инициатива новой влас6
ти, усугубленная насильственной коллективизацией, коренным образом ло6
мала вековой уклад жизни казахов и привела к трагическим для народа по6
следствиям. Обобществлённый скот негде было держать, нечем кормить, к
колхозному строю жизни казахи были не готовы абсолютно и поэтому были
просто обречены на вымирание.

Но тогда, в начале тридцатых годов, партийно6советские власти взяли ре6
шительный курс на ускоренное “оседание коренного населения”, о чём свиде6
тельствует выдержка из постановления Казкрайкома и Казсовнаркома о плане
и направлениях оседания в 1932 году: “… В результате работ по оседанию основ6
ная масса аульной бедноты и середняков поняла преимущества оседлого хозяй6
ства и, несмотря на исключительное сопротивление байства (“оседание приве6
дёт к вымиранию казахов, русификации), проявление правого уклона (“планы
оседания нереальны, оседание не даёт никакого хозяйственного эффекта, насе6
ление этого не желает, и оседание идёт только на основе администрирования),
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“левацкого” заскока (голое администрирование при проведении мероприятий
по оседанию), активно стремится теперь к переходу от кочевания к оседлости”.

Тысячу раз правы были неведомые нам сегодня, а тогда сопротивлявшиеся
баи, “правые уклонисты” и сторонники “левацкого” заскока — это было самое
что ни на есть голое администрирование (без всяких кавычек), и эффект полу6
чился прямо противоположный задуманному, привёл к немыслимым жертвам…
И произошло это очень скоро. А пока… Пока председатель Павлодарского райис6
полкома Т. Сатыбаев уже в следующем номере рапортует: “Наш район, как
неотъемлемая часть Казахстана, также будет проводить сплошное оседание
казахского населения…”.

И ещё: “Пленум (вероятно, райкома ВКП(б). — Ю. П.) особенно крепко уда6
рит по оппортунистической недооценке колхозного коня… Мы имеем плохое
состояние тягла в нашем районе. Пленум должен потребовать… поставить всё
тягло на откорм…”.

И терминология, и стиль говорят сами за себя.

15 сентября
Вчера газета “Местное время” перепечатала скандальный материал казах6

станского собкора “Известий” В. Ардаева об очередной дикой истории. О том,
как два наших бывших соотечественника (немцы6эмигранты, живущие в Кана6
де) хотели помочь своей бывшей родине. Они взяли кредит в банке на большую
сумму, накупили “джипов и специального полицейского оборудования, чтобы
большую часть всего этого продать МВД Казахстана, а часть — передать безвоз6
мездно”. Не совсем, правда, понятно — с чего они решили заниматься благотво6
рительностью, но тем не менее был такой благородный порыв, приведший к
печальным для обоих последствиям.

Был уговор, что бизнесмены за свой счёт доставляют “товар” в Калинин6
град, где передают его представителям МВД Казахстана. Но таковых там не
оказалось, зато подвернулся некий В. Тишкин — предприниматель из Павлода6
ра. Он и взялся доставить “груз” до места назначения, а о стоимости “услуги”,
дескать, договоримся… А дальше произошло следующее: сперва предпринима6
тель затребовал за свои труды два джипа, потом четыре, затем уже шесть, а
когда спохватившиеся “бизнесмены6благотворители”, поняв, наконец, с кем
имеют дело, потребовали заключения контракта, Тишкин и вовсе перестал их
узнавать… Машины, само собой, не вернул тоже…

Куда только ни обращались облапошенные “партнёры” — в МВД, Генпроку6
ратуру, Администрацию президента… А весь фокус, пишет В. Ардаев, в том, что
в этом деле фигурируют доверенные лица одного из бывших вице6премьеров
Казахстана. Джипы же “растворились” по нужным людям…

16 сентября
Из 1140 квартирных краж, совершённых в этом году в Павлодаре, раскрыта

лишь половина. Крадут чаще всего днём, когда хозяев нет дома. Оперативники
не поспевают за домушниками. Один из руководителей уголовного розыска со6
ветует в “ЗП” жильцам не только укреплять двери, ставить решётки, но и орга6
низовывать дежурства в подъездах своих домов — самим жильцам или нани6
мать других “присматривающих”…

***
Прочитал в нашей газете: в Норвегии официально зарегистрировано об6

щественное объединение в защиту прав неудачников, насчитывающее около
семи тысяч членов. Самого невезучего из них, некоего Роя Мюллера (неясно
только — по каким критериям его отбирали), уже пообещал принять король
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Норвегии. Мюллер намерен спросить у него совета: как бы монарх повёл себя,
если бы “судьба отказала ему во всяком будущем?”.

Члены общества воодушевлены: аудиенция одного из них у короля может
стать для неудачников самым большим их триумфом, а для кого6то, может быть,
и знаком к добрым переменам в жизни…

18 сентября
Н. А. Назарбаев издал указ о том, что будущей столицей Казахстана станет

Акмола, а у главы государства будет две резиденции — в Алматы и Акмоле. Со6
здан внебюджетный фонд для поддержки переноса столицы. Республиканское
ТВ дало верноподданнический комментарий в поддержку указа. В числе прочих
в нём приводится и такой аргумент “за”: в Алматы — засилье чиновников, об6
росших связями, в Акмолу отважатся поехать немногие, и президент будет иметь
возможность сформировать дееспособную команду профессионалов6патриотов.

***
На завтра назначена операция у Даньки. Мандражирует он, переживаем

мы с Ольгой. И только Онипко спокоен и уверен в себе.

***
“Местное время” вернулось к истории с джипами. На этот раз излагает свою

версию адвокат самого В. Тишкина, чьими услугами воспользовались наши
бывшие соотечественники. История становится ещё более запутанной. Плохо,
что В. Ардаев, готовя свой материал, не выслушал аргументы другой стороны.
Отсюда некоторые неточности. И хотя они в общем не меняют сути дела, дове6
рие к позиции собкора “Известий” основательно подрывают.

19 сентября
В Павлодаре прошёл творческий вечер Маргариты Тереховой — наверное,

самой загадочной российской киноактрисы. Жалею, что не смог попасть на
встречу с ней. Наша Кульпаш Конырова взяла у неё интервью и автограф для
читателей “ЗП”.

***
Что писала наша газета (1932 год): “За оппортунизм и игнорирование ре6

шений райкома партии директор МТС Потапов снят с работы и предан суду.
Извлечь уроки из потаповщины!”.
“На весь район опозорим воров, растаскивающих колхозный хлеб!
Рессиянский Алексей — мешок колосьев и один сноп пшеницы. Дашленко

Евдокия — восемь килограммов пшеницы…
Вырезать, вывесить на видном месте и в бригаде!”.
(“Колхозный путь”, 12 августа 1932 года).

21 сентября
Провели “летучку” журналистов в Аксу. Делились своими бедами. Особенно

тяжко приходится сегодня районкам. Каждый выживает, как может: экономят
на всём, сокращают кадры, периодичность выхода… В Аксу слили в одну две
газеты — городскую (русскую) и сельскую (казахскую), штат урезали с 23 до 11
человек, отказались от услуг почты и доставляют газету сами… Я тоже высту6
пал, но наш опыт мало кому пригодится: нас спасает реклама, а откуда она
возьмётся в Железинке, Актогае, Белогорье?

Интересной была встреча с главой районной администрации К.Е. Есимха6
новым, которого называют главным в области рыночником. Совхозов в районе
почти не осталось, и Есимханов убеждён, что это правильно. Побывали в не6
скольких хозяйствах, хочу написать об “аксуском варианте” отдельно.
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***
Вычитал в “Колхозном пути”, как наращивали в Павлодаре добычу соли в

начале тридцатых годов. 1930 год — добыта 131 тысяча тонн; 1931 — 393 тыся6
чи тонн, 1932 — 420 тысяч. Основной рабочей силой на соледобыче были мест6
ные казахи, целыми семьями заселявшие берега солёных озёр с весны до осени,
а на зиму уходившие в свои аулы.

Есть известный фотоснимок Д. П. Багаева казаха6соледобытчика — вы6
сохшего от непосильного труда, опирающегося на “орудие труда” (нечто вроде
кетменя), в истрёпанной одежде, напоминающей больше лохмотья. Снимок этот
ярче всяких слов говорит об условиях работы и жизни соледобытчиков того
времени.

23 сентября
Кто только не бастует сегодня! Теперь акцию протеста проводят “чел6

ночники”, вернее торговцы городских вещевых рынков. Первым забастовал
“Манакбай6базар”, затем к нему присоединились все другие. Суть проблемы:
вчетверо выросла стоимость ежедневных разовых талонов на право торгов6
ли, и теперь, уверяют “челночники” и те, кто продаёт их товары, дневное
стояние на базаре не приносит им никакого заработка. Выяснилось, что го6
родские власти тут ни при чём, это родимое наше правительство утвердило
новое положение о сборе за право реализации товаров на рынках республики
и новые размеры тарифов. Самые высокие ставки — у оптовиков, торгующих
с машин, самые низкие — у торговцев “с рук”. Наш “Манакбай” по этому поло6
жению отнесён к рынкам первой категории. Поэтому те, кто на нём торгует,
пострадали больше других.

Чтобы хоть как6то сбить напряжение, городские власти получили завере6
ния от владельцев рынков о том, что они не станут поднимать свою плату за
каждое торговое место (это другая плата).

***
Павлодарская горэлектросеть грозит в “ЗП” должникам за электроэнергию,

что будет им “отрезать” свет, если они не погасят долги. Первых можно понять:
из более чем 106 тысяч городских абонентов около 31 тысячи (каждый третий!)
не платят за электроэнергию по шесть и более месяцев. Притом число должни6
ков продолжает расти. Но кто поймёт должников, многие из которых не по сво6
ей вине остались без средств к существованию?

Горэлектросеть даёт должникам две недели на размышление, после чего
начнёт массовое отключение злостных неплательщиков.

***
Каких только видов бартера не рождает наше абсурдное время! Тракторо6

строителям, как известно, давно не платят зарплату. Но на работу они как6то
ездить должны, и завод приобретал им проездные билеты — в счёт невыплачен6
ной зарплаты. Теперь у завода и на это нет денег, и его руководство договори6
лось с автопарками города, что расплатится с ними за проездные бульдозерами.
С начала года на “сделку века” ушло уже пять таких машин.

26 сентября
В очередной раз предпринята попытка отменить таможенный контроль

на границе Казахстана и России. Беларусь, Россия и Казахстан заключили со6
глашение о Таможенном союзе. Первый этап его формирования должен завер6
шиться снятием таможенных барьеров, о чём издан соответствующий указ
Н. А. Назарбаева.
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Но что6то опять там, в высших сферах, не связалось, какие6то документы
ещё не подписаны, поэтому конкретные сроки отмены таможенного контроля
на границе двух дружественных государств — России и Казахстана — ещё не
определены. Это опять российские чиновники мудрят, как я понял из туманного
комментария КазТАГ.

***
Оказывается, традиция помощи города деревне, которой до революции в

подобных формах не было, идёт ещё с тридцатых годов. Это я опять вычитал в
“Колхозном пути”. В Павлодаре на общегородском профсоюзном собрании об6
суждали почин (тогда говорили “вызов”) по ликвидации прорыва (то есть прова6
ла) на сенокосе.

“Собрание единодушно решило:
Прорыв взять штурмом профсоюзных бригад. Профсоюзы города дают со6

вхозам и колхозам 2000 человек. Собрание заранее сурово осуждает возможные
случаи дезертирства. Те, кто вздумает сбежать или уклониться от участия в штур6
мовом трёхдневнике, будут оштрафованы трёхдневным заработком с отметкой
в профбилете: “Дезертир штурмовых бригад с прорыва в сенокосе…”.

И длится этот “рабочий штурм” уже больше полувека…

***
Любопытный, хотя и не очень внятный материал краеведа А. Селивёрстова

о возникновении боровых песков на территории нынешней области, давших на6
чало реликтовому сосновому бору. Селивёрстов пишет, что предположительно
десять тысяч лет назад, когда ледником был захвачен весь Западно6Сибирский
регион, древняя Обь прорвалась ближайшим путём, по Кулундинской степи, к
Иртышу, принося с собой огромное количество песка и плодотворного ила. И уже
дальше два могучих потока, слившись в один, устремились вниз, “устроив” поло6
водье невероятной силы… Потому6то песчаные бугры в окрестностях Павлодара,
Актогая, Железинки идентичны по своей структуре боровым пескам.

27 сентября
У Даньки дела пока неважные. Операция прошла благополучно, но нога у

него сильно болит, и подниматься он сам не может. Илизаровский метод, по
которому оперирует и лечит Н. Н. Онипко, предполагает, что больной уже на
второй6третий день должен подниматься, а затем и ходить (при помощи косты6
лей, разумеется). Никакого гипса при этом нет, вместо него — аппарат на ноге —
металлическая конструкция (по типу детского конструктора), скрепляющая сло6
манные кости, поставленные на место.

Поднимаем Даньку втроём — один прооперированную ногу, и двое — его
самого. Он же и на костылях пока сам стоять не может. Отчасти деморализо6
ван… И в свои силы пока что не очень верит… Сказал ему, уходя: нет ничего
хуже мужчин, жалеющих себя самих…

***
Взял на работу О. П. Человек, бесспорно, способный, чувствует слово, но “в

команде” работать не хочет или не может. Пишет лишь о том, что интересно ему,
не задумываясь — интересно ли это кому6нибудь ещё. Послал его написать про
городской праздник, а он принёс этакую изящную “литературную отбивную” из
его организаторов и содержания. Как литературный опыт это имеет право на
жизнь, а как газетный материал — однозначно нет. Час дискутировал с ним на
эту тему, объяснял, что к чему, но не знаю — убедил ли? Сомневаюсь в том, что
он станет газетчиком, а держать человека в газете ради его собственных лите6
ратурных упражнений нет никакого смысла.
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28 сентября
По тысяче гектаров хлебов в день убирают сегодня в совхозе “Суворовс6

кий”, намолачивают за сутки до тысячи и более тонн зерна. А личный рекорд
принадлежит Егору Дмитриевичу Высоцкому, который на комбайне “Дон61500”
намолотил в один из дней свыше 150 тонн.

В этом году “Суворовский” засеял зерновыми 27 тысяч гектаров (это самое
большое хлебное поле в области) и теперь заканчивает уборку.

Владимир Иванович Видикер, руководитель совхоза6гиганта, по6прежне6
му держит марку. Найдётся ли ещё в области директор, который в пик страды,
при всей занятости, лично пишет “Бюллетень соревнования”, отражающий кар6
тину минувшего дня на уборке? Бюллетень этот вывешивают на всех полевых
станах и в конторе.

Пока у нас в селе есть и впредь будут такие “реликты”, как Видикер (дай ему
Бог здоровья), нашему сельскому хозяйству никакие реформы не страшны.

***
Из речи тов. Голощёкина на совещании директоров и старших агрономов

МТС (“Колхозный путь”, 18 января 1932 года):
“Наша партия под руководством ЦК во главе с тов. Сталиным, держа креп6

ко в руках Ленинское знамя, разбила троцкизм вдребезги. В свою очередь троц6
кизм, ударившись о пролетарскую баррикаду, откачнулся в лагерь буржуазии и
стал крылом международной буржуазии…”.

30 сентября
Василий Луков агитирует в сегодняшнем номере подписываться на “ЗП”. В

стихотворной, разумеется, форме:

“Звезду Прииртышья”, родимую мать,
Один иль с соседом спешу подписать!
Она словно зеркало для одного:
Взглянув — там увидишь себя самого…
Была бы дешевле — да дорог овёс —
Ведь цены “смешные” нам рынок принёс!
На год тяжело — отстегни на квартал,
Истратишь не столь уж большой капитал…

***
Большое, в полстраницы, “казтаговское” интервью председателя Госкомис6

сии по подготовке переноса столицы, председателя Госкомиссии по чрезвычай6
ным ситуациям Н. М. Макиевского (наш земляк, известный строитель) — с обо6
снованием “неизбежности этой акции”.

Вот они, вкратце, эти аргументы:
— Алматы практически исчерпал возможности собственного роста; к тому

же это зона повышенной сейсмоопасности;
— нынешняя столица расположена невыгодно географически — в крайнем

юго6восточном углу Казахстана, в своеобразном экономически6географическом
тупике;

— экологическое состояние Алматы оставляет желать лучшего и из года в
год ухудшается.

Что же касается Акмолы, то:
— она ближе к географическому центру страны;
— город расположен на пересечении крупнейших транспортных магистра6

лей, близок к российским транспортным узлам; здешний аэропорт (в отличие от
алматинского) “открыт” по метеоусловиям круглый год;
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— Акмола не испытывает трудностей в плане своего территориального раз6
вития, не подвержена угрозе каких6то серьёзных стихийных бедствий.

Н. М. Макиевский не касался аргументов политико6идеологического по6
рядка — это не его “профиль”, зато говорил об источниках затрат, связанных с
переносом столицы: кредиты банков, частные инвестиции, в том числе иност6
ранные, кредиты иностранных инвесторов и т. д. О бюджетных средствах нет ни
слова, хотя без них новая столица никак не обойдётся. Просто об этом говорить
не время…

***
Ю. А. Ковхаев пообщался с новым директором алюминиевого завода

А. Т. Ибрагимовым и остался вполне удовлетворён разговором. Предприятие очи6
щено от всех долгов, вовремя платит зарплату, которая выросла с января по
август с 11342 тенге до 16330 тенге в месяц. Сохранена и действует вся огромная
социальная сфера, которая содержится за счёт прибыли завода. Помогают день6
гами пенсионерам завода и женщинам, уходящим в декрет. Чествуют передови6
ков и т. д. и т. п.

Производство развивается — увеличен выпуск глинозёма (на 22 процента)
и галлия (завод даёт треть его мирового производства). При этом завод работает
на таких низкосортных бокситах, какие больше никто в мире для выпуска гли6
нозёма не использует. И вот из этого, по сути, бросового сырья, в Павлодаре
извлекают 95 процентов глинозёма, в то время как лучший мировой показатель
не превышает 85686 процентов. А. Т. Ибрагимов подтвердил, что завод нуждает6
ся в генеральной реконструкции, которая обойдётся в 1206130 миллионов долла6
ров. И компания, управляющая предприятием, готова пойти на эти затраты, но
лишь при условии, если получит контрольный пакет акций завода. При этом,
убеждён А.Т. Ибрагимов, в выигрыше будут все: и владельцы завода, и его работ6
ники, и бюджет области, а, следовательно, и Казахстан.

1 октября 1995 года
Ездил на целый день в Успенский район — пригласил глава администра6

ции В. Д. Глазырин. Он сам по себе фигура любопытная и для меня во многом
загадочная. Невысокий, сухой, жилистый, всегда молчаливый — как будто не6
много в себе не уверенный. Но у Глазырина за плечами председательство в одном
из лучших колхозов области, где он, на самом краю области, в довольно жёстких
условиях, “поставил” и полеводство, и животноводство. И по уровню социальных
благ его бывшему колхозу почти нет равных в области. Большая часть домов
отапливается колхозной котельной, чуть ли не в каждый дом проведён водопро6
вод, сохранены все социальные объекты…

Мне было интересно понаблюдать за Глазыриным в деле — каков он в раз6
говорах, поступках, за обеденным столом?

Самое главное впечатление от поездки в “колхозный край” (а в Успенс6
ком районе как были в советскую пору одни колхозы, так и остались) — я
побывал в одном большом колхозе, председатель которого Владимир Дмит6
риевич Глазырин. Именно как председатель он вёл себя на районном совеща6
нии с участием руководителей хозяйств и главных специалистов и потом, на
практической части этого совещания, в своём бывшем — любимом — колхозе
и позднее — за одним большим общим столом, с угощением по6крестьянски:
свежие овощи, горячий наваристый борщ, увесистые куски варёной говяди6
ны — всё своё, колхозное.

— Видишь, как народ держу, — говорил мне на обратном пути слегка зах6
мелевший глава6председатель, — ты думай, как хочешь, но я6то точно знаю: при
сегодняшнем бардаке только так и можно спасти деревню от полного развала…

Юрий  Поминов
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Я же молча кивал головой, а про себя думал, что Глазырин и прав и неправ
одновременно. Да, он хозяин — каких поискать, и сегодня в его “районе6колхозе”
нет ещё такого разора, как у некоторых соседей. Но и он ведь не на необитаемом
острове живёт и работает, надолго ли у него хватит сил (да и позволят ли ему “ре6
форматоры” и сама жизнь) держать в кулаке его большое многосложное хозяйство?

Глава Аксуского района К.Е. Есимханов поступает с точностью до наобо6
рот — “распускает”, вернее, преобразовывает совхозы в крестьянские хозяйства,
будучи уверенным в своей правоте. Хотя успенские колхозы и аксуские совхозы
— далеко не одно и то же: уровень хозяйствования в первых всегда был неизме6
римо выше, да и психология колхозника и “совхозника” тоже сильно отличает6
ся, хотя оба они сельчане.

Хорошо бы написать два6три материала, сопоставив два метода хозяй6
ствования — успенский и аксуский, и поразмышлять над всем этим — не прямо6
линейно, в лоб, а оставляя поле для дальнейшего разговора…

2 октября
Тридцать лет назад в центре Павлодара был установлен чугунный памят6

ник Ленину, и за эти годы он слегка обветшал. К Дню города местные власти
решили привести его в божеский вид (если, конечно, последнее словосочетание
вообще применительно к монументу Ильича). Памятник сперва чистили метал6
лическими щётками от ржавчины, копоти, грязи, затем замазывали стыки сва6
рочных швов и, наконец, покрыли вручную специальным составом из смеси
олифы и графита. И теперь он опять — как новый…

***
Принесли письмо коллектива Ермаковсой ГРЭС, адресованное Н. А. Назар6

баеву. Станция, которую десятилетиями гордо именовали флагманом тепловой
энергетики Казахстана, продолжает дряхлеть, оборудование обновлять не на
что, зарплату здесь не платят пятый месяц.

***
Подорожал хлеб… Стандартная булка будет стоить теперь 19 тенге. До сих

пор хлеб пекли из пшеницы прежнего урожая, а цена нынешней повысилась.
Власти со страниц “ЗП” успокаивают народ: всё равно в Павлодаре хлеб один из
самых дешёвых в Казахстане. Например, у соседей в Караганде — 24 тенге!

***
Кризис не только у нас в СНГ. Прочитал в “Горячем телетайпе”, что и в США

экономика во втором квартале развивалась самыми низкими за последние годы
темпами… Правда, у них никто не работает бесплатно по полгода…

Вычитал в “Колхозном пути” за 1932 год, как власти решали проблему за6
долженности зарплат учителям в ту пору.

Совнарком КазАССР обязал не платить зарплату всем госслужащим до тех
пор, пока не будет погашена задолженность перед учителями… Публикуем это
постановление в подборке “Что писала наша газета”.

***
Открыл для себя много нового из материала, приуроченного к 1606летию

Г. Н. Потанина. В частности то, что он одно время увлекался идеей создания
автономной Сибири, за что из этой самой Сибири был сослан в Вологодскую
губернию. После помилования много путешествовал (Монголия, Алтай, Тува,
Китай), всякий раз создавая по результатам поездок фундаментальные исследо6
вательские труды. Современники высоко ценили Г. Н. Потанина, чего не ска6
жешь о нас, его земляках…

Хроника  смутного  времени



8 48 48 48 48 4

3 октября
Погорели… В прямом смысле. Пришли с Ольгой на обед, поели… Я лёг по6

читать… Вдруг слышу крик матери: “Горим!”. Гляжу — а балкон уже полыхает. Он
у нас застеклён, а тут одна из створок оказалась приоткрыта… Видно, на верх6
них этажах кто6то курил, бросил окурок, а тяга в нашем доме невероятная, он
стоит, как парус… Других объяснений пожара я больше не нахожу ещё и потому,
что окурки сгоревшие мне на нашем балконе уже попадались.

Взялся тушить, наливая в вёдра воду из6под крана. Куда там — языки пла6
мени чуть не в мой рост! Там у нас старый диван, валенки, другая домашняя
утварь, да ещё несколько берёзовых (для бани) веников — и всё сухое, как по6
рох… Как только стал открывать балконную дверь, дым повалил в спальню,
стал растекаться по комнатам… Лью ведро за ведром, бегая туда6сюда, и ника6
кого результата, только дыма всё больше. Чувствую — начинаю задыхаться,
захлёбываться дымом — чуть не до рвоты… Намочил какую6то тряпку, набро6
сил на голову — ни черта не видно. А в спальне уже оконные стёкла полопались,
и огонь лижет окна, потолок, угол шифоньера… Я вспомнил, что как раз на нём,
ближе к балкону, лежит папка со всеми документами… Достал эту папку, навер6
ное, с третьего захода, а она расплавилась от жары, и у меня кожа сошла с паль6
цев с этой раскалённой массой… И плечо обжёг, прикоснувшись им к шифоньеру
— я в майке был…

В дыму уже вся квартира… Поняли, что самим не справиться, позвонили
“01”. Пожарные приехали быстро, но несколько минут потеряли, потому что
заехали не с той стороны дома. Действовали быстро, умело — выдвинули лест6
ницу, залили балкон и часть спальни…

Теперь разор в квартире страшный… И вид на наши окна с улицы жуткова6
тый: вместо застеклённого балкона — чёрная дыра, а внизу под ним валяются
на земле полусгоревшие остатки дивана, Ольгиных книг “Середина сентября”,
ещё чего6то, что и узнать теперь нельзя. Валялся тут ещё и самовар (старый, на
углях, мы его иногда на дачу брали), но пока суетились6бегали, его кто6то упёр…

Поехал в больницу, чтобы разобраться со своими ожогами. Оказалось, в
ожоговом отделении, кроме бинтов, ничего нет. Кое6как перебинтовали мне пле6
чо, обработали раны на пальцах, сказали, что будут болеть и заживут не скоро
(кожа на одном из пальцев сошла до мяса), ещё сказали, чем мазать…

Потом заделывали с водителем окно в спальне — благо дома оказался боль6
шой лист дерево6картона, купленный неизвестно когда и неизвестно зачем. По6
толок и стены в спальне серо6чёрные от копоти, во всей квартире вонь… Ноче6
вали в квартире у матери…

5 октября
Отходим от пожара… Сделать новые рамы, застеклить окна пообещал ди6

ректор “Вторчермета” Г. А. Мамедов. Уже приходил плотник от него, снял мерки,
пообещал за два6три дня всё сделать; ещё пара дней уйдёт на установку.

Обдираем обои в спальне, моем потолок, закупаем новые обои, краску,
белила.

Кавардак в квартире — страшный. Все вещи провоняли дымом, запах в
комнатах — как в нашей домашней (ещё совхозной) бане по6чёрному, пока её
ещё не затопили… Хорошо хоть, что на улице теплынь, солнце (только и от6
дыхать на природе!), и ночи пока тёплые.

Бегаем, суетимся — на работе, дома и к вечеру — как варёные. Лечу свои
ожоги, “живое” мясо на пальце затягивается, писать неудобно — скребу, как
курица лапой. А главное — делать по дому ничего не могу, хотя работы —
непочатый край.

Юрий  Поминов
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Вчера перебирали Ольгины книжки, хранившиеся на балконе. Часть ис6
порчена совсем — обгорела и подмочена, часть, хотя и потеряла “товарный вид”,
уцелела. Мы ещё шутили: “Вот это книга! И в огне не горит, и в воде не тонет”.
Негодные книжки (не один десяток) придётся выбросить.

Ольга полушутя6полусерьёзно сказала мне: “Когда ты бегал — тушил бал6
кон, и я видела, что задыхаешься, испугалась: как же я жить буду, если с тобой
что случится…”. А я и впрямь мог отравиться: до сих пор в горле дерёт — не могу
прокашляться.

***
Н. А. Назарбаев сменил сразу четырёх глав областных администраций, ка6

жется, уже по третьему кругу. Теперь главы администраций всех уровней будут
называться акимами.

***
На декабрь назначены парламентские выборы. Парламент будет состоять

из двух палат — Мажилиса и Сената. В Мажилис будут избраны 67 депутатов,
притом от разных областей будет избрано разное их количество (в зависимости
от численности населения) — от одного (Мангистауская, Торгайская) до восьми
(Южно6Казахстанская). От нашей области будут избраны четыре депутата.

За депутатов Мажилиса будут голосовать все избиратели (кто захочет прий6
ти на выборы). А сенаторов (пока непонятно — сколько их будет) станут изби6
рать только депутаты маслихатов всех уровней.

Публикуем в двух номерах указ Президента о выборах. Он (указ) имеет силу
Конституционного закона.

***
Вчера вечером по ТВ показали фильм Марлена Хуциева “Послесловие”.

Сюжет прост и незатейлив. К супружеской паре в Москву приезжает отец жены
— пенсионер, бывший врач, не по возрасту восторженный и немножко чудако6
ватый человек. Приезжает он некстати — дочери надо куда6то уезжать, зять
взял отпуск, чтобы писать диссертацию. Она уезжает, старик остаётся с зятем,
днём куда6то уходит, а потом отвлекает зятя своими разговорами, чудачества6
ми, старомодностью… А когда “родственник”, которого великолепно сыграл Ро6
стислав Плятт, наконец, уезжает, зятю начинает его очень недоставать, потому
что именно он жил настоящей жизнью, настоящими чувствами и страстями —
в отличие от дочери и зятя, да и от большинства из нас…

У Марлена Хуциева есть удивительное качество — создавать фильмы,
казалось бы, из ничего, с удивительно искренними интонациями, атмосфе6
рой жизни.

8 октября
Впервые забрали на выходные из больницы домой Даньку. Он уже с горем

пополам передвигается, но нога всё ещё болит, и он нервничает, покрикивает на
братьев.

У него сильно потрескалась кожа на ступнях ног, и Ольга вчера ему их
отмачивала, чем6то мазала…

Она мыла ему ноги мягкой тряпочкой, и в этом было нечто библейское…

9 октября
На территории нашей области будут четыре избирательных округа по вы6

борам депутатов Мажилиса — Индустриальный (территория Индустриального
района Павлодара), Павлодарский (Ильичёвский район Павлодара, Павлодарский
и Успенский районы), Экибастузский (Экибастуз, Баянаульский, Лебяжинский,
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Майский, Щербактинский районы), Аксуский (Аксу, Аксуский, Актогайский,
Железинский, Иртышский, Качирский, Экибастузский районы).

***
Отличный материал Кульпаш Коныровой о судьбах нескольких “афган6

цев”. Владимир Буторин — кадровый военный, в Афганистане командовал ро6
той, лишился обеих ног… Женат. Пенсия — пять тысяч тенге, готов на любую
работу — в том числе сапожничать, но не смог преодолеть трудности с установ6
кой крохотной сапожной будки у своего дома. Протезы, сделанные ему пятнад6
цать лет назад, дышат на ладан, за новые запросили 240 тысяч тенге… До сих
пор не может смотреть фильмы про войну…

Максут Жунусов… В Афганистане подорвался на мине, две ноги ампутиро6
ваны выше колен, колясочник. Пенсия — 2399 тенге. Пытался добиваться её
повышения — объяснили: по существующим нормативам это не положено, по6
скольку у него нет трудового стажа. Как будто он виноват в том, что на войну его
забрали сразу после окончания техникума.

Римма Столярская… Муж погиб в Афганистане, похоронили на Украине,
откуда был родом. Дочери 16 лет. Им положена пенсия за погибшего мужа и отца
в размере 774 тенге 67 тиынов. У Риммы редкая специальность — инженер6си6
ноптик, работала в нашей метеослужбе начальником отдела, но на эту зарплату,
которую к тому же не платят месяцами, не проживёшь. Вот и торгует на базаре…

“Афганцы” и их семьи были в пасынках у советского государства, а теперь
и вовсе брошены на произвол судьбы…

***
Романтическая история, похожая на сказку… За тридевять земель — из

Германии в Качиры прилетел за невестой парень… Когда он несколько лет назад
уезжал туда жить, обещал за ней вернуться, а она — ждать… И вот всё сбылось.
Отец невесты А. Готфрид, про него, кстати, писала “ЗП” — как про знатока и
любителя лошадей, которых он ещё и разводит, организовал для молодых сва6
дебный кортеж: тройку лошадей, запряжённых в расписную карету, две спортив6
ные коляски, тринадцать всадников в нарядных одеждах. Такой свадьбы Качи6
ры ещё не знали!

Молодец наш “нештатник” Е. Бочаров, приславший эту заметку!

10 октября
Переназначены на свои должности главы (теперь — акимы) городов и рай6

онов. Почти все они — из прежней “обоймы”, хотя есть и несколько новых имён…
А бывшие павлодарцы — Ю. И. Лавриненко, К. И. Нагманов — указами

Президента назначены акимами Восточно6Казахстанской и Жезказганской
областей.

***
Опять собираются бастовать угольщики Экибастуза. Здесь прошло выезд6

ное заседание коллегии Министерства энергетики и угольной промышленнос6
ти. Решено отныне применять “драконовские” меры к должникам за электро6
энергию, то есть не давать им её вовсе…

Воспользовавшись приездом высокого начальства, горняки срочно созва6
ли конференцию трудового коллектива “Экибастузугля”, потому что обещание
их начальства и администрации города выйти уже в сентябре на своевремен6
ный режим выдачи зарплаты не выполняется. Но министр на конференцию не
пришёл, сославшись на необходимость срочного вылета в столицу. Объяснялся
с угольщиками его зам, но ничего обнадёживающего сказать не мог. Угольщики,
принявшие в начале лета решение прекратить поставку угля должникам, не смогли
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его реализовать: против подобных санкций в отношении самого крупного дол6
жника — “Павлодарэнерго” выступила областная администрация: на этой энер6
госистеме “завязана” вся экономика области. А против санкций в отношении
Троицкой ГРЭС, что на Урале, выступило правительство, потому что россияне в
ответ пообещали прекратить поставку электроэнергии в северные области Ка6
захстана.

На этот раз обозлённые донельзя горняки приняли решение, обязывающее
администрацию “Экибастузугля” прекратить поставку угля объединению “Пав6
лодарэнерго” — до погашения его долгов. Тот факт, что в самой этой энергосис6
теме зарплату не получают с марта, а также то, что срыв поставок угля может
парализовать весь областной центр, никого не впечатлил…

***
В России тоже бушуют страсти в связи с задержкой зарплат. Госдума приня6

ла популистский закон о порядке возмещения материального ущерба в связи с
нарушением сроков выплаты зарплаты и других социальных выплат. Президент
наложил на него вето, но Госдума при повторном голосовании преодолела его.
Закон принят, но работать не будет, уверяют члены правительства России, отве6
чающие за социальный блок.

***
Указом президента создан Государственный следственный комитет — спе6

циальная структура, которой отныне поручается вести следствие. Цель очевид6
на: повысить качество следствия, искоренить всевозможные злоупотребления
на этой стадии и т. д.

***
Фактической победой бывшего представителя президента в нашей облас6

ти В. И. Шокарева закончилась его многомесячная тяжба с прокуратурой обла6
сти, обвинявшей Шокарева в злоупотреблении служебным положением и диск6
редитации власти. О “деле Шокарева”, связанного с получением жилья родите6
лями его жены и строительством коттеджа в Аксу для самого бывшего главы
города, писали все местные и некоторые республиканские газеты. Сам он, по6
считав себя оскорблённым понапрасну, в знак протеста подал в отставку с высо6
кого поста и настоял на судебном разбирательстве.

И Аксуский районный суд Шокарева оправдал. Прокурор области внёс про6
тест на это решение, однако коллегия областного суда оставила его в силе.

В этом “деле” много чего намешано, включая и давнюю нелюбовь “проку6
рорских” и “судейских”. Но крыть теперь прокурору области, позиционирующе6
му себя “главным законником”, похоже, нечем. А В. И. Шокарев намеревается
идти в депутаты Мажилиса. Об этом он сам мне сказал.

11 октября
Начали ремонтировать спальню. А окна в спальне всё ещё нет. Во вторник,

между тем, обещают минус двадцать…
В доме по6прежнему раскардаш. Мать с тёщей, Александрой Яковлевной,

целыми днями стирают прокопчённые вещи.

***
По вечерам гуляем с Пашкой. Теперь его невероятно занимает проблема

внеземных цивилизаций, прошлого и будущего Солнечной системы, космичес6
ких пришельцев, разума во Вселенной. Далеко не на все его вопросы я способен
дать не то что исчерпывающие, но даже сколько6нибудь вразумительные отве6
ты. Его страшно заинтересовала гипотеза о том, что в Солнечной системе была
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ещё одна планета — Фаэтон и что, возможно, Луна — её фрагмент… Пашка сып6
лет вопросами, как из рога изобилия: “А может, это люди с Фаэтона пересели6
лись на Землю? А осколки Фаэтона, наверное, летают до сих пор? А что будет на
этом месте (то есть там, где мы стоим) через 800 миллиардов лет?”.

Помню, Димка, когда он был ещё младше Пашки, спросил у меня, когда мы
с ним гуляли: “Папа, а ведь ядерной войны не будет, правда?”.

***
Председатель Центризбиркома заявил, что вступительный взнос кандидата в

депутаты — 30 тысяч тенге — это не так уж много. И добавил: в парламенте вообще
не должно быть людей, озабоченных проблемой — как им прокормить семью?

Не знаю, понимает ли он, насколько цинично его заявление? Выходит, бед6
ным в парламенте делать нечего… Ну а богатые? Есть ли среди них люди, со6
здавшие себе благополучие честным трудом?

Кстати, средняя зарплата по области составила с начала года семь тысяч
тенге. А на селе она примерно вдвое меньше — значит, избирательный взнос
составляет годовую зарплату работника сельского хозяйства, и ему, наверняка,
не место в будущем парламенте.

12 октября
На заседании коллегии областной администрации обсуждали итоги разви6

тия области за девять месяцев. Отмечалась устойчивая работа алюминиевого и
ферросплавного заводов, переданных в управление иностранным компаниям.

Судьба тракторного завода будет решаться в правительстве. Делегацию
области с пакетом предложений по очередному реформированию предприя6
тия в ближайшие дни примет премьер6министр. Сельская экономика продол6
жает разваливаться: производство мяса и яиц упало на четверть, молока —
на 15 процентов. По6прежнему не возвращаются назад в банки выдаваемые
ими наличные деньги.

***
В Павлодаре прошла отчётно6выборная конференция компартии, первич6

ные парторганизации которой действуют, кроме областного центра, в Экибас6
тузе, Иртышском и Качирском районах. Лидер местных коммунистов З. Н. Ко6
жанова сказала в своём отчёте, что за критику референдума о продлении полно6
мочий президента и другие аналогичные акции обком компартии выселили из
кабинета в городской администрации, но партия всё равно остаётся в оппози6
ции к действующей власти. Конференция, о которой мы дали заметку, избрала
членов обкома (22 человека) и делегатов 23 съезда Компартии Казахстана.

***
В области идёт “оптимизация коечной сети лечебных учреждений”, в ре6

зультате чего эта самая сеть сократится на 1116 коек. Руководители нашего облз6
драва, с которыми встречалась Людмила Гришина, уверяют, что это пойдёт толь6
ко на пользу здравоохранению. Ведь в развитых странах Запада на каждые де6
сять тысяч жителей приходится лишь 40645 больничных коек, в то время как у
нас — 130. Сокращая лишние, мы делаем первый шаг к страховой медицине, “ког6
да финансироваться должна не койка, а конкретный гражданин”. Может, когда6
то из этого будет толк, пока же больные, отправляясь в стационар, обязаны нести
с собой всё, начиная от лекарств и заканчивая постельными принадлежностями.

14 октября
Российская Госдума приняла закон об экономической поддержке район6

ных и городских газет. Средства будут выделяться на развитие материально6
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технической базы, а также оплату расходов, связанных с их выпуском и рас6
пространением.

Нашим “районщикам” о такой государственной поддержке приходится толь6
ко мечтать…

***
Премьер6министр Украины Е. Марчук сказал, что экономика страны нахо6

дится в гиперинфляции, и этот период самый затяжной в нынешнем столетии.
А ведь не было там в последние годы ни войн, ни революций, и “москалей”

кормить теперь, в условиях суверенитета, не надо… Это я уж от себя добавляю.

***
П. И. Оноприенко прислал заметку из Экибастуза — “Креста на них нет”.

На днях тут ограбили православный храм — забрали денежные пожертвования,
кое6что из предметов церковной утвари и на радостях устроили пирушку — пря6
мо в алтаре…

***
Тридцать лет назад по Павлодару прошёл первый трамвай, который до сих

пор остаётся самым надёжным видом транспорта в городе. Более того, за после6
дние пять лет число пассажиров, воспользовавшихся трамваем, возросло вдвое
и составляет около 50 миллионов человек в год.

Рассказывая об этом, директор трамвайного управления Д.Д. Махмутов
привёл ещё одну цифру — 612 миллионов — столько пассажиров перевезли пав6
лодарские трамвайщики за 30 лет.

Уже в прошлом году планировалось пустить в Павлодаре троллейбус. Но,
увы, этому и в ближайшие годы не бывать… Трамвайному управлению работа6
ется не легче, чем многим другим транспортникам, а выручает их запас прочно6
сти, созданный в прошлые годы. Однако и он не вечен…

15 октября
Испортилась погода: дождь, ветер. Вчера с утра валил снег на радость

нашим детям, да и нам… Пора уж — Покров, осень и так порадовала хорошей
погодой.

В выходные трудился в поте лица, нахлестал два материала — “Колхозный
край” и “Аксуские реформаторы”. И когда увидел, насколько они не стыкуются,
написал что6то вроде послесловия — жизнь, мол, рассудит тех и других.

Ещё открыл купальный сезон в бассейне, хотя норму — проплыть кило6
метр за 40 минут — не выполнил…

16 октября
Дважды отличилась Ольга Воронько. Дежурила по номеру и “перекрести6

ла” генерального директора ЮНЕСКО Федерико Майора в майора Федерико. Го6
ворит, подумала — это у него воинское звание такое…

Разозлился и хотел лишить её премии, но она же написала отличный мате6
риал о павлодарском клубе парашютистов. Причём для этого сама прыгнула с
парашютом, пройдя необходимую подготовку. Как после этого наказывать?
Амнистировал…

Вычитал у неё, что легендарный инструктор нашего аэроклуба Габдул Ари6
нов совершил уже 3900 прыжков с парашютом. В 1987 году он единственный из
казахстанцев участвовал в доставке медикаментов и топлива на Северный по6
люс советским станциям СП627 и СП628. Первая из6за крошения льдов оказалась
в критической ситуации, на дрейфующей льдине размером примерно 400 на 400
метров, и всё необходимое для её 80 обитателей сбрасывали на парашютах, а по
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воде за льдиной шёл ледокол. Аринов и другие парашютисты6энтузиасты вы6
полняли эту работу бесплатно, во время своих отпусков.

Ольга обещает написать об этой странице его биографии отдельно.

***
Появились первые выдвиженцы в новый парламент — директор мясоком6

бината, бывший представитель президента в нашей области, преподаватель
вуза, представитель партии Народный Конгресс Казахстана… Но никто из них
пока не зарегистрирован.

***
На работе без особых перемен, если не считать ругани с “Полиграфией”,

опять поднявшей цены за издание газеты. Дорожает каждый месяц и бумага, а
наши рекламные возможности (и по ценам, и по объёмам) практически исчер6
паны. До нового года дотянем, а дальше — Бог весть…

17 октября
Чемпионом области по намолоту зерна, как и в прошлом году, стал комбай6

нер совхоза “Суворовский” Е. Высоцкий. Он выдал из бункера своего “Дона6
1500” за уборку 2380 тонн зерна, перекрыв прошлогодний рекорд на 800 с лиш6
ним тонн. Вот это работа! Высоцкий один намолачивает за уборку зерна боль6
ше, чем иные совхозы6колхозы.

***
В эти дни исполняется сто лет первой железной дороге на территории об6

ласти — Воскресенской. Поразительно, но факт: дорога от Экибастуза до при6
стани на Иртыше длиной в 110 километров была построена в рекордно короткие
сроки — с апреля по декабрь 1899 года. Параллельно была проложена телефон6
ная линия, устроены три промежуточные станции.

Дорога строилась на деньги Артемия Дерова и его киевского компаньона —
миллионера Льва Бродского. Рельсы для неё изготовили на заводах Урала, а три
паровоза закупили в США. По имеющимся архивным данным, в 1916 году по
Воскресенской железной дороге было перевезено полтора миллиона пудов эки6
бастузского угля и более пяти миллионов пудов руды из Риддера для открытого в
Экибастузе свинцового завода, а также миллионы пудов леса, кирпича, строи6
тельного камня и других материалов…

После революции и экибастузские шахты, и железная дорога были нацио6
нализированы. Английские концессионеры, хотевшие продолжить разработку
экибастузских недр, вели переговоры с В.И. Лениным по этому поводу, но дого6
вориться стороны не смогли. Шахты были законсервированы в 1925 году, а же6
лезнодорожные рельсы и прочее оборудование сняли и использовали для про6
кладки железнодорожных веток от станции Маралды к Таволжанскому солепро6
мыслу. Подвижной состав достался Кузбассу и Риддеру.

От Воскресенской дороги остались одни воспоминания, да ещё сохранив6
шаяся кое6где насыпь.

***
На профсоюзной конференции “сельхозников” области обсуждались без6

радостные итоги реформ на селе. Жилья здесь в прошлом году введено 11 про6
центов к уровню дореформенного 1990 года, а в нынешнем году и того меньше.
Практически сведена на нет социальная сфера: закрыты подразделения службы
быта, большинство магазинов и детских садов, на ладан дышат сельская меди6
цина и почта. Долг сельчанам по зарплате превышает 227 миллионов тенге. Но
эта цифра лукавая, поскольку чаще всего работники хозяйств вообще не видят

Юрий  Поминов
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“живых” денег — с ними рассчитываются бартером (тем, что есть в колхозах и
совхозах), причём, как правило, по кабальным ценам. Сельчане тоже рады бы
забастовать, но как на селе забастуешь?

***
Не перестаю удивляться, листая старые газеты — предшественницы

“ЗП”. В “Большевистском пути” (от 14 мая 1938 года) читаю: “…Участники
собрания горячо приветствуют сталинских питомцев, организаторов побед
социализма… Дружными аплодисментами, возгласами “ура!” встречают из6
биратели предложение… выдвинуть кандидатом в депутаты Верховного
Совета Каз. ССР руководителя казахстанских большевиков Леона Исаевича
Мирзояна…”. А через две недели (1 июня 1938 года) та же газета пишет:
“Казахстанская парторганизация, вооружённая решениями февральско6
мартовского пленума, проделала огромную работу по… выкорчёвке троцки6
стско6бухаринских, национал6фашистских бандитов — этих злейших вра6
гов великого советского народа…”. В числе пособников врагов народа, уже
снятых со своих постов, фигурирует вчерашний “сталинский питомец, орга6
низатор побед социализма” Мирзоян… Что могли думать в ту пору люди,
сперва выдвигавшие его в депутаты, а потом увидевшие фамилию в газете
среди врагов народа и партии?

Говорят, что Мирзоян, в отличие от одного из своих предшественников Го6
лощёкина, был приличным человеком…

***
В Казахстане объявлены банкротами двадцать предприятий, не имею6

щих никаких перспектив к экономическому выздоровлению. В их числе наша
швейная фабрика имени 8 Марта с долгами в 25 миллионов тенге. Её имуще6
ство будет продано с целью хотя бы частичного погашения этих долгов, и
уже новые хозяева, если таковые найдутся, решат, что делать с помещения6
ми, оборудованием, персоналом… Впрочем, уже сейчас ясно: большая часть
швей осталась без работы…

19 октября
Кабинет министров рассмотрел “проблему реконструирования” АО “Павло6

дартрактор” (тракторного завода). Суть решения: выделить основное производ6
ство — главный конвейер с небольшой сопутствующей ему частью производств,
необходимых для сборки 15 тысяч тракторов в год. Всё остальное, все вспомога6
тельные службы — отсечь, преобразовав либо в самостоятельные производства,
либо в совместные, либо вовсе ликвидировать.

Интерес к пустующим помещениям, невостребованному оборудованию про6
являют американские и немецкие компании. Первые предлагают развернуть
здесь сборку автомобилей — “пикапов”, вторые — наладить производство гор6
ного оборудования.

***
Президентом Калмыкии вновь избран Кирсан Илюмжинов. А чего только

не писала о нём российская пресса, каких только “художеств” за ним не числит6
ся! Но — демократия…

21 октября
Опубликовали указ президента о праздничных днях. Праздновать будем

Новый год (2 дня), 8 Марта, 1 Мая (праздник единства народа Казахстана), 9
Мая, 30 августа (День Конституции), 16 декабря (День независимости). Нацио6
нальным праздником объявлен День Республики — 25 октября.

Хроника  смутного  времени
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***
Аким области Д. К. Ахметов подтвердил на заседании коллегии: районы

области должны погасить до конца года не менее 20 процентов задолженности
перед “Павлодарэнерго”, а остальную часть — в будущем году. Все другие непла6
тельщики, за исключением объектов жизнеобеспечения, будут от электроэнер6
гии отключаться.

***
Бартер на селе приобретает всё более причудливые формы. В бывшем со6

вхозе “Октябрьский” (ныне это коллективное сельхозпредприятие) зарплату не
платят уже два года — люди живут натуральным хозяйством. И вот, чтобы дать
им возможность подписаться на газеты, администрация хозяйства договори6
лась со здешними почтовиками об обмене: мы вам — зерно и зерноотходы, а вы
нам — подписку. Заключён договор на 250 тысяч тенге.

Дали заметку — может, ещё кто заинтересуется качирским опытом?

22 октября
Всё ещё устраняем последствия пожара… Перед самым ненастьем (неделю

назад) вставили, наконец, рамы и застеклили окна в спальне, закончили там
ремонт. Побелили потолок в коридоре, и теперь Ольга клеит на стенах обои. Уже
две недели идёт перманентная стирка — такое впечатление, что она никогда не
закончится.

А ещё на днях нас верхние соседи затопили. И сделать было ничего нельзя
— они там не живут, и найти их не удалось. Теперь живём на кухне без воды — её
перекрыли по всему стояку, пока потерявшиеся жильцы не отыщутся.

***
Забрали, наконец, из больницы Даньку. Нога у него продолжает болеть, он

нервничает. Сессию вряд ли сдаст.
А Димка помешался на компьютерах. В лицее сулят ему большие перспек6

тивы и называют компьютерным будущим. Зато по казахскому языку из двоек
не вылезает…

25 октября
День Республики… Пять лет назад был провозглашён суверенитет Казах6

стана. За эти годы он приобрёл многие черты самостоятельного государства,
хотя в сознании значительной части граждан таковым не стал. Даже среди ча6
сти казахов некоторая эйфория сменяется унынием, ведь жить большинству
становится всё тяжелей. Часть казахстанцев, именуемых русскоязычными (хотя,
повторюсь, это ущербное определение, потому что большинство казахов также
говорит по6русски), по6прежнему тоскует о Союзе; немцы валом валят в Герма6
нию; некоторые как жили, так и живут, ни о чём особенно не задумываясь…

Городские власти планировали праздник, но на улице снег с дождём, ветер,
и мероприятия отменены. Ходили с Димкой на базар, замёрзли, промокли, зато
накупили всяких вкусностей к сегодняшнему праздничному столу.

***
Позвонил председатель областного суда: правда ли, что нам пришёл указ

президента об освобождении председателей областных судов в половине облас6
тей? Я сказал — да, печатаем, и его фамилия там тоже есть, и спросил: а что, его
никто не предупредил? Нет, говорит, услышал по радио…

***
Позвонил бывший номенклатурный партработник и стал выговаривать

мне за рубрику “Что писала наша газета”: как такое могло быть, что в ответ на
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происки врагов народа труженики совхоза обязуются образцово провести весенний
сев? “Это цитата из документа, напечатана в газете”, — отвечаю ему. Не убедил…

***
Николаю Лиханову выдали в совхозе кухонный гарнитур в счёт зарплаты.

Им с Натальей некуда его ставить, вот они его нам и сторговали за 20 тысяч
тенге — переходим и в отношениях с ближайшей роднёй на рыночные отноше6
ния. Собирали его вдвоём с приятелем двое суток (я, впрочем, был больше на
подхвате: принеси, подай, подержи). До конца так и не собрали — это всё равно,
что купить машину из одних запчастей и собирать в домашних условиях…

***
Бывший ближайший сподвижник Б. Н. Ельцина М. Н. Полторанин встре6

чался в Омске с редакторами местных газет и заявил следующее: российские
газеты брошены государством на произвол судьбы, и теперь их подбирает “гряз6
ный” капитал, в результате они становятся проводниками его интересов. В ка6
честве таких “проводников” были названы “Комсомольская правда”, “Московс6
кий комсомолец”, “Московские новости”, “Сегодня” и даже наш казахстанский
“Караван”, якобы финансируемый из6за “бугра”.

“Комсомолка” тут же дала решительный “отлуп” одному из отцов российс6
кой демократии под заголовком “Отчего Полторанин пеняет на зеркала”. Мол,
сам такой: незаконно учредил газету, разбазаривал народное добро во время
дележа российской недвижимости, оставшейся после спешного вывода бывших
советских войск из Германии, нажился на продаже архивов ЦК КПСС и КГБ Со6
единённым Штатам… Всё это — в бытность его российским вице6премьером.

В заметке есть такие, например, перлы: “Конечно, когда вхождение в боль6
шую политику происходит через баню (пусть и президентскую), появляется ощу6
щение, что всё можно решить телефонными звоночками, междусобойчиками…”.
А Полторанин сказал в ответ, что “КП” — грязный листок капитала, ведущий
информационную экспансию.

Цитировать дальше нет никакого желания, ибо уже процитированное даёт
вполне ясное представление о нравах, царящих в российской политике и цент6
ральных тамошних СМИ. Непонятно мне, почему М. Н. Полторанин пеняет го6
сударству на то, что оно бросило прессу на произвол судьбы? Ведь он — не чело6
век с улицы, а председатель комитета по СМИ в российской Государственной
Думе — ему и карты в руки: вноси проекты, лоббируй, заручайся поддержкой тех
же журналистов. И ещё: ведь это во многом благодаря стараниям Михаила Ни6
кифоровича московские газеты стали свободными… Свободными — от всего.

Поразителен и извилист путь наверх самого М. Н. Полторанина. Один из
самых зубастых собкоров6“правдистов”, один из ведущих журналистов цент6
рального аппарата “Правды”, редактор “Московской правды” при Ельцине —
первом секретаре Московского горкома партии; затем, после недолгой опалы,
народный депутат СССР от Союза журналистов, где он побратался с демократа6
ми и немало потрудился на ниве устранения М. С. Горбачёва; один из первых
министров печати в первом ельцинском правительстве, вице6премьер, человек
из ближнего круга Ельцина, с которым, похоже, он со временем рассорился. Мне
кажется, в душе у М. Н. Полторанина после всего, что произошло с нашей быв6
шей страной, происходило и происходит с Россией, должна быть выжженная
пустыня. Но нет, жив6здоров и, судя по последним заявлениям, нисколько не
утратил интереса к жизни.

Что же до российской (московской) прессы, то она сплошь ангажирована.
Некоторые её публикации — просто информационный бандитизм. В этом Пол6
торанин прав, но тут есть и его вина.

Хроника  смутного  времени
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***
Наш Пашка после случая с Данькой (ушёл из дома и не вернулся, попав под

машину) и после пожара (хоть его в тот момент не было дома) стал бояться…
Совсем не ходит сам на улицу, боится оставаться один — наверное, из6за того,
что мы уйдём и не вернёмся… Почти месяц у него держится температура — чуть
больше 37 градусов.

Сегодня отправляли в школу чуть не силой: видно, боится, а говорит, что
болит голова…

На него мог бы отчасти повлиять Данька, но он Пашку почти вовсе не
замечает — будто нет его. Пытался делать Даньке внушение: он же брат твой,
ему помощь твоя нужна, но, кажется, опять ничего не добился…

26 октября
Спикер украинского парламента А. Мороз, выступая на съезде шахтёров

республики, заявил: “На Украине уже пять лет нет собственной экономики. Всё
это время мы живём за счёт кредитов международных финансовых структур. За
эти кредиты Украина платит послушанием Международному валютному фонду
и Всемирному банку. Украинская экономика попала от них в зависимость, и
скоро Украина может превратиться в сырьевой придаток развитых стран”.

***
Железнодорожники из нескольких стран изучали опыт работы Экибастуз6

ского железнодорожного узла — одного из крупнейших по отправлению грузов в
СССР, да и в мире тоже. Экибастузцы первыми в Казахстане и в СССР перешли
на “безбумажный” метод оформления грузов (пока, правда, лишь в зоне ответ6
ственности Целинной железной дороги). Все данные закладываются в компью6
терные программы и передаются по электронным каналам связи. Когда здесь
только начинали эту работу (около десяти лет назад), она считалась полусекрет6
ной, ведь первые электронно6вычислительные машины в виде исключения шли
сюда из “оборонки”.

***
Закрылся единственный в Павлодаре магазин “Мелодия”. Мы в “ЗП” в про6

шлые годы пытались его отстоять, но реалии жизни таковы, что дальнейшая
борьба за “Мелодию” бесперспективна. Распался СССР, а с ним приказали долго
жить и союзная фирма “Мелодия”, заводы, производящие пластинки, структу6
ры оптовой торговли, поставляющие их в республики, и т. д. и т.п. Новые хозяе6
ва откроют здесь салон всемирно известной корпорации “Босс” по торговле элит6
ной одеждой, обувью, кожгалантереей.

31 октября
Бастуют угольщики и энергетики Экибастуза. Пока лишь, правда, от6

дельные смены. Отказались приступить к смене 43 работника Богатырского
погрузочно6транспортного управления и часть ремонтников оборудования
на ГРЭС61 и ГРЭС62.

Требование одно — погасить долги по зарплате (на ГРЭС61 они превы6
шают полгода).

На днях на Экибастузском городском рынке появился мужчина с плака6
том: “Граждане, помогите! Работающий нищий просит на хлеб”. Проявившим
милосердие он пояснял: работает слесарем на ГРЭС61, жена — в больнице,
дома — четверо детей…

Продолжение  в  следующем  номере.
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1 декабря — знаменательная дата в истории Казахстана. Именно в
этот день в 1991 году президентом страны всенародным голосованием
был избран Нурсултан Абишевич Назарбаев. Казахстанцы знают, именно
в 90#е годы прошлого столетия главой нашего государства был заложен
прочный каркас политических и экономических взаимоотношений Казах#
стана со странами ближнего и дальнего зарубежья, авторитет республи#
ки на международной арене. И этот каркас надёжно защищён грамотной
и взвешенной политикой нашего президента с зарубежными партнёрами.
Наша республика — единственная на постсоветском пространстве, где
формирование суверенитета прошло безболезненно, без социальных по#
трясений. Неслучайно авторитет Н. А. Назарбаева и авторитет Казах#
стана в мире очень высок. И мы — живые тому свидетели.

Журналист Геннадий Лунёв в 90#е годы прошлого столетия около семи
лет работал заместителем главного редактора Казахского государствен#
ного информационного агентства — КазТАГ. В советское время оно было,
по сути, республиканским филиалом могущественного ТАСС. После распа#
да Союза и с обретением Казахстаном суверенитета ему часто доводи#
лось в составе пресс#группы освещать официальные визиты Н. Назарбаева
за рубеж, его рабочие поездки по стране, деловые встречи в Алматы с
главами иностранных государств, дипломатами, аккредитованными в Ка#
захстане, известными в мире политиками и представителями деловых
кругов. В связи с этим журнал “Нива” публикует впечатления Геннадия
Лунёва о первых официальных визитах Н. Назарбаева в Москву, Санкт#
Петербург, ряд прибалтийских стран, на Украину, в Беларусь, Азербайд#
жан, другие страны СНГ. Интерес также представляют многие неизвес#
тные факты тех событий, которые не вошли в официальные отчёты. В
его архиве сохранился ПУЛ № 3 — специальный пропуск на право посеще#
ния Московского Кремля, где 9 августа 1996 года состоялась официальная
церемония вступления в должность президента России Б. Н. Ельцина.

Как известно, после распада Союза Грузия,
Армения, Азербайджан, Молдавия, Таджикистан
были охвачены межнациональными и межклано6
выми конфликтами, разборками и гражданской
войной. Поэтому первые официальные визиты за
рубеж Н. Назарбаева состоялись 7611 августа 1994
года в Санкт6Петербург, Эстонию, Литву, Украи6
ну, а позже в Беларусь, Азербайджан, в другие
страны. Именно тогда у меня сформировалось
твёрдое мнение о нашем президенте как о челове6
ке, личности, крупном политическом и государ6
ственном деятеле, каков он в общении с просты6
ми людьми, подчинёнными. И оно не изменилось
до сих пор. Что приятно удивило, перед взлётом

Геннадий   ЛУНЁВ
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самолёта в Санкт6Петербург Нурсултан Абишевич вошёл в наш салон, за
руку приветливо поздоровался с каждым журналистом, которых предста6
вил руководитель пресс6службы. В короткой беседе дал понять, что пред6
ставители СМИ также являются членами команды сопровождения. И тре6
бование к ним одно — объективно освещать встречи, официальные пере6
говоры казахстанской делегации с зарубежными партнёрами. Поэтому
работать в составе официальной прессы было интересно, и в то же время
ответственно. Стоило допустить прокол, и ты становился невыездным, и
на твоей карьере в правительственном информационном агентстве будет
поставлен крест.

Не знаю как сейчас, но в те годы журналисты КазТАГ тесно сотруд6
ничали с представителями посольств Казахстана в странах СНГ, дальнем
зарубежье. По правительственной связи из посольств мы могли оператив6
но отправлять в любое время суток в информационное агентство, респуб6
ликанские газеты информацию о визите главы государства. Часто прихо6
дилось передавать материалы по телефону прямо с борта самолёта во вре6
мя полёта, и члены экипажа оказывали в этом содействие.

Теперь о первых визитах в Прибалтику. По пути в Эстонию и Литву
Н. Назарбаев по приглашению мэра Санкт6Петербурга Анатолия Собчака
остановился в городе на Неве. В те дни здесь проходили международные
спортивные Игры доброй воли, и нашу делегацию пригласили присутство6
вать на них. В этот день на стадионе “Петровский”, куда мы приехали пря6
мо из аэропорта, состоялся футбольный матч между командой “Зенит” и
европейской. Когда по стадиону объявили, что на матче присутствует ка6
захстанская государственная делегация во главе с Президентом Н. Назар6
баевым, зрители стадиона встали и приветствовали бурными аплодисмен6
тами. Здесь же в специально оборудованном зале наш президент встретил6
ся с бывшим председателем правительства России Виктором Черномыр6
диным, прибывшим на эту встречу из Москвы. Мне довелось присутство6
вать на ней. Во время переговоров был обсуждён блок вопросов, касающий6
ся поставок из России в Казахстан необходимого количества дизельного
топлива для обеспечения успешной уборки урожая. Одновременно они рас6
смотрели возможности быстрейшей прокладки нефтепровода из Каспийс6
кого шельфа до Новороссийска. При этом подчёркивалось, что осуществле6
ние данного проекта сулит немалые выгоды обоим государствам.

Затем состоялась встреча Н. Назарбаева с бывшим председателем
Совета Федерации России Владимиром Шумейко. Он сообщил нашему
президенту, что верхняя палата российского парламента в ближайшие
дни рассмотрит предложение казахстанского лидера о создании Евра6
зийского союза и, по всей видимости, одобрительно отнесётся к этой идее,
отвечающей интересам народов бывших советских республик.

Переговоры между Анатолием Собчаком и Н. Назарбаевым проходи6
ли в Смольном. Тогда и довелось здесь впервые встретиться с нынешним
председателем правительства России Владимиром Путиным. В те годы
он был заместителем А. Собчака по экономическим вопросам. Невысокого
роста, худощавый, он не привлекал внимание ни членов казахстанской
делегации, ни прессы. И как бы находился в тени Собчака. Тогда, видимо,
и никому в голову не пришло, что вскоре он станет президентом России.

Основной темой беседы между А. Собчаком и Н. Назарбаевым были
проблемы восстановления прерванных экономических и культурных
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отношений между Казахстаном и городом на Неве. Н. Назарбаев подчерк6
нул, что наша страна готова закупать знаменитые тракторы “Кировец”,
другую технику, изделия лёгкой промышленности, а поставлять зерно, ме6
талл, удобрения. Нурсултан Абишевич высказал и такую мысль: возродить
добрую традицию — шефство казахстанцев над одним из крейсеров на Бал6
тике, в частности, крейсером “Киров”, и тогда наши молодые моряки имели
бы возможность совершенствовать на этом корабле своё профессиональное
мастерство. Он тогда поддержал идею А. Собчака — провести в 1995 году в
северной столице России Игры доброй воли среди спортсменов стран СНГ,
посвящённые 506летию победы в Великой Отечественной войне.

Плодотворно прошли переговоры и в Таллине — столице Эстонии, ито6
гом которых стало подписание совместного Заявления об основных направ6
лениях экономических взаимоотношениях между Казахстаном и прибал6
тийской республикой. Но самым важным в переговорах было предложение
эстонского правительства об использовании нашей страной её морского
порта Мууга — крупнейшего на Балтике. Он был построен по договору с
Финляндией в 806е годы прошлого столетия, через него можно было транс6
портировать до пяти миллионов тонн грузов в год. Руководители порта заве6
рили нашего президента, что они готовы отправлять не только казахстанс6
кие металл, руду, хром, но и пшеницу в любую точку земного шара.

Должен заметить, в отличие от других бывших советских республик
за первые три года независимости Эстония добилась заметных успехов не
только в развитии экономики, но и повышении жизненного уровня насе6
ления. Поэтому Н. Назарбаев в интервью национальному телевидению
тогда с сожалением заметил, что не посетил Эстонию ранее, чей опыт про6
ведения реформ заслуживал всяческого внимания и изучения. После ин6
тервью Нурсултан Абишевич посоветовал нам, казахстанским журналис6
там, обратить внимание на то, за счёт чего в Эстонии быстро преодолели
экономические трудности после распада Союза.

Все, кто в те годы посещал Эстонию, не могли не заметить тех боль6
ших сдвигов в экономике, каких достигла республика за первые годы суве6
ренитета. Страна полностью обеспечивала себя самыми разнообразны6
ми продуктами питания и качественными товарами, канули в Лету уни6
жающие человеческое достоинство очереди в магазинах и у бензоколо6
нок, давка в городском транспорте. Правительству удалось в короткие сро6
ки стабилизировать работу всех отраслей народного хозяйства, подавить
инфляцию, наладить деловые и торговые отношения практически со все6
ми западными государствами.

А рычаги использовали простые, поделился в беседе с казахстанской
прессой тогдашний министр экономики Тойво Юргенсон. Вначале они
прекратили субсидировать нерентабельные и убыточные предприятия, а
освободившиеся средства стали направлять на приобретение новых тех6
нологий, высокопроизводительного оборудования. Местный рынок стал
доступен для любых качественных и дешёвых товаров из других европей6
ских стран. Законодательным путём смягчили налоговую и таможенную
политику, в результате предприятия стали получать дополнительные при6
были, которые направили на развитие новых производств.

Из беседы с Т. Юргенсоном мы узнали, что в Эстонии быстро, без во6
локиты провели приватизацию основной массы предприятий торговли,
общественного питания. Появление частного сектора обострило, как
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выразился министр, “не липовую, а здоровую конкуренцию между пред6
приятиями”, существенно подняло качество услуг.

В Эстонии как6то сразу смекнули, что пополнить местный бюджет
можно и за счёт туризма. Повсюду мгновенно привели в порядок пляжи,
зоны отдыха на берегу Балтийского моря, отремонтировали дороги — и в
страну хлынул поток отдыхающих. Поэтому вложенный в индустрию ту6
ризма цент сейчас возвращается в местную казну кроной: окупается в сто
раз. Особенно эффектно они обустроили прибрежные пляжи рядом со зна6
менитым парком Кадриорг, где на берегу Балтийского моря установлен
величественный памятник “Русалка” — в честь погибших русских моря6
ков в этом районе на одноимённом военном корвете, если не подводит па6
мять, в 1876 году. Надпись на нём врезалась в память. На одной стороне
начертано: “От его императорского величества Николая II”, на другой —
“Россияне никогда не забывают своих героев6мучеников”. Возлагая цветы
к подножию памятника, Нурсултан Абишевич заметил: “Вот бы и нам так
свято помнить дела своих предков, свою историю!”.

Что ещё показалось примечательным в Эстонии и не вошло в отчёт.
Правительству республики в те годы удалось внушить населению: каждый
эстонец должен осознавать, что реформы в стране проводятся в интересах
народа. И нужно мужественно перенести временные невзгоды во имя того,
чтобы завтра жилось лучше. И граждане без колебаний пошли на это, не
требовали ежеквартального увеличения зарплаты и пособий, несмотря на
рост цен на продукты питания, товары первой необходимости.

Вот какой пример привели в нашей беседе четверо жителей Таллина.
В декабре 1992 года в столице стояли жестокие морозы, а местной ТЭЦ из6
за неплатежей прекратили подачу топлива. Городская казна тоже была пу6
ста. Чтобы люди не мёрзли в холодных квартирах, столичная мэрия обра6
тилась к горожанам: пусть, кто может, на время выедет в село, где с обеспе6
чением топливом было несколько легче. И свыше двухсот тысяч жителей
столицы спокойно, без крика, митингов дружно переехали к родственни6
кам. Эти факты я привёл из архива неслучайно. Прошло 16 лет со дня посе6
щения Эстонии, однако и сейчас нам есть чему поучиться у небольшой при6
балтийской республики как следует эффективнее развивать туризм.

Хочу особо подчеркнуть, Н. Назарбаева тепло встречали жители Тал6
лина на старой площади, в других городах. Причём повсюду он ходил без
охраны. Посетил и круизный морской лайнер “Эстония”. В моих записях
сохранилась каюта под № 1437. (Как известно, вскоре лайнер затонул в
водах Балтики, тогда погибли около тысячи человек).

После приёма главы нашего государства в каюте капитана теплохода
президент Эстонии Леннарт Мэри дал интервью казахстанским журнали6
стам. Я задал такой вопрос: “Почему возглавляемое им правительство и он
лично, известный литератор и драматург, позволили выселить из кварти6
ры больную вдову — жену популярного эстонского певца, народного артис6
та СССР Георга Отса?” — на концерте которого мне посчастливилось побы6
вать в городе Тапа, когда проходил в Эстонии службу в армии в 1957 году.

Как известно, перед этим в Эстонии прошла массовая кампания по
возвращению особняков их бывшим владельцам, вернувшимся из6за ру6
бежа после обретения республикой независимости. И те с полицией, под
улюлюканье, оскорбления национал6патриотов стали изгонять из них
жильцов, получивших здесь квартиры в советское время. Этот вопрос
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привёл Л. Мэри в явное замешательство, он не сразу нашёлся, что отве6
тить. За него поспешил высказаться один из сопровождавших его чинов6
ников. Дескать, у Георга Отса заслуги были перед советской властью, а не
перед буржуазной и нынешней Эстонией. Л. Мэри густо покраснел, сер6
дито посмотрел на него, потом сказал на ломаном русском языке: “Не знаю,
что и ответить вам, но мне, признаюсь, стыдно и за недостойное поведе6
ние так называемых наших демократов, и за бестактный ответ прави6
тельственного чиновника. Думаю, мы исправим эту ошибку”.

Страны Балтии во многом
схожи между собой, Литва — не
исключение. Другое дело, где6то
реформы в те годы шли лучше, где6
то медленнее. Но роднило их то,
что все они были заинтересованы
в более тесном налаживании эко6
номических и торговых отноше6
ний с Казахстаном. Об этом сразу
заявил на переговорах в Вильню6
се с Нурсултаном Назарбаевым
президент Литвы Альгирдас Бра6
заускас. Тогда состоялся откро6
венный обмен мнениями о путях
дальнейшего развития равно6
правных и взаимовыгодных свя6
зей между двумя суверенными
республиками. Переговоры пока6
зали: и Казахстан, и Литва гото6
вы экспортировать и покупать
друг у друга промышленную и
сельскохозяйственную продук6
цию. Наш президент поставил и другой вопрос — о расширении рамок
использования Казахстаном мощностей морского порта в городе Клайпе6
де. Там же, в порту, по итогам переговоров и был подписан протокол об
использовании портов Литвы для перевозки и транспортировки наших
грузов. Тогда наша молодая суверенная республика впервые официально
получила выход к Мировому океану через Балтийское море и как бы ста6
новилась членом клуба морских держав.

Примечательный факт: знакомясь с работой морского порта, Нурсул6
тан Абишевич каким6то особым шестым чутьём из обилия грузов на при6
чалах терминала опознал гору стального проката, выпущенного на на6
шем Карметкомбинате, чем удивил и руководителей, и рабочих порта. Этот
прокат следовал морским путём в Аргентину,

Напомню и о курьёзном случае, который произошёл в небольшом
живописном городке Тракай — древнем княжестве литовских князей, когда
нашу делегацию знакомили с историческими достопримечательностями
Литвы. На местном базаре внимание Нурсултана Абишевича привлекли
изделия из янтаря. Он отобрал несколько колец — подарки супруге и трём
дочерям и направился к помощникам, чтобы положить кольца в портфель,
а потом рассчитаться за покупку. Однако продавец, видимо, заподозрив
неладное, схватил Нурсултана Абишевича за руку и стал требовать плату.

Н. Назарбаев в морском порту в городе
Клайпеде беседует с литовскими
специалистами.
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А. Бразаускас сердито сказал ему на литовском языке, что перед ним пре6
зидент Казахстана. Мужчина вначале растерялся, а потом добродушно
заулыбался, стал отказываться от денег, но Бразаускас насильно сунул
ему валюту в карман.

Геннадий   Лунёв

В Киев из Литвы мы прилетели на пятый день после избрания Лео6
нида Кучмы президентом. На Украине казахстанскую делегацию встре6
чали как близких и старых друзей. И переговоры в Мариинском дворце
шли при полном взаимопонимании. Без помех был подписан Меморан6
дум о дальнейшем укреплении отношений дружбы и сотрудничества меж6
ду Казахстаном и Украиной и реализации достигнутых соглашений. Со6
вместная комиссия разработала проект программы интеграции наших
экономик до 1999 года. Ею предусматривалось создание совместных пред6
приятий по переработке цветных металлов, поставки машин, оборудова6
ния. Тогда были подписаны соглашения о поставках Казахстаном на Ук6
раину свыше 70 важнейших видов продукции, в результате общий товаро6
оборот достиг 1 миллиарда 650 миллионов американских долларов.

Я сознательно поднял неиспользованные записи в блокнотах тех лет,
чтобы на конкретных фактах показать, как в первые годы суверенитета
Н. Назарбаев политически грамотно вёл международные взаимовыгод6
ные переговоры с зарубежными партнёрами, умело защищал экономи6
ческие интересы страны, утверждал авторитет Казахстана на просторах
СНГ и на мировой арене.

В Беларуси, как, наверное, ни в одной другой стране СНГ, с большим
почтением преклоняются перед плановой советской экономикой. Это сра6
зу подметили журналисты, освещавшие первый визит президента Нур6
султана Назарбаева в эту страну 17 января 1996 года. Перед началом пе6
реговоров белорусские чиновники попросили Н. Назарбаева проинформи6
ровать их о тех экономических преобразованиях, которые произошли в
Казахстане за годы суверенитета. Наш президент не мог отказать в их
просьбе и около часа рассказывал о том, как осуществляется у нас прива6
тизация государственных предприятий, как идут реформы в аграрном
секторе, жилищно6коммунальном хозяйстве, что делается в республике
по повышению жизненного уровня населения, сохранению политической
стабильности и межнационального согласия в обществе. Однако членам

Н. Назарбаев даёт интервью западным журналистам
перед вылетом из Киева.
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казахстанской делегации сразу бросилось в глаза, что наш опыт рыноч6
ных реформ не вызвал особого интереса у белорусских коллег. Видимо,
поэтому у них не было вопросов к Н. Назарбаеву.

Секрет “почему” раскрыл в своём выступлении Александр Лукашен6
ко. Вот содержание его речи: “Уважаемый Нурсултан Абишевич, — под6
черкнул он, — благодарим за интересную и подробную информацию. В
Беларуси наслышаны о рыночных преобразованиях в Казахстане, и мы
рады вашим успехам. Свой путь экономического развития и у Беларуси.
Но мы, белорусы, пока остались приверженцами плановой государствен6
ной экономики. Мы знаем, что за любовь к социализму Беларусь подвер6
гается жёсткой критике в российской и западной прессе. Но, несмотря на
это, в отличие от других стран СНГ, мы не намерены изменять свои взгля6
ды и принципы государственного устройства. Не собираемся продавать
свои предприятия иностранным компаниям, ломать шапку и перед Меж6
дународным валютным фондом, чтобы заполучить кредиты. Думаю, обой6
дёмся собственными ресурсами...”. И этим железным принципам “бать6
ка” Лукашенко верен до сих пор.

Через полтора часа в Академии наук состоялась встреча Н. Назарба6
ева с представителями научной и творческой интеллигенции, руководи6
телями министерств и ведомств, промышленных предприятий. Они ап6
лодисментами встретили рассказ президента о внедрении экономичес6
ких реформ. В ответной речи президент академии Леонид Сущеня заве6
рил Нурсултана Абишевича, что в Беларуси опыт Казахстана будет вос6
требован. После этого он озвучил решение учёного совета об избрании на6
шего президента зарубежным членом Академии наук Беларуси и вручил
ему соответствующий диплом.

И всё же переговоры по инициативе Н. Назарбаева были успешными.
Подписанные документы открыли возможность получать Беларуси из
Казахстана продукцию чёрной и цветной металлургии, стальной прокат,
свинцовые аккумуляторы, нефть, руду, зерно, муку. В свою очередь, Ка6
захстан получил возможность закупать у Беларуси колёсные тракторы,
кормоуборочные комбайны, холодильники, большегрузные автомобили.

Насыщенным был и первый официальный визит нашего президента в
Азербайджан 16617 сентября 1996 года. Вначале специальным рейсом в сто6
личный аэропорт в Баку прибыли члены казахстанской делегации и журна6
листы. Лайнер на борту с президентом, согласно протоколу, должен был при6
землиться через 15620 минут, и азербайджанские чиновники попросили
казахстанских гостей пройти в правительственный зал ожидания.

Воспользовавшись суматохой, журналисты прямо на ходу атаковали
вопросами президента Азербайджана Гейдара Алиева, который о чём6то мило
беседовал с красивой, стройной дамой высокого роста. Ну прямо принцесса
из восточной сказки! Прессу интересовало, будут ли затронуты на перегово6
рах вопросы освоения нефтяных месторождений на шельфе Каспия прибреж6
ными государствами, территориального раздела поверхности вод моря. Афи6
шировать повестку переговоров Алиев отказался, сославшись на то, что об их
результатах будет сообщено на запланированной пресс6конференции.

Тогда я в шутливой форме спросил его:
— Гейдар Алиевич, возможно, поделитесь с прессой секретами, по

какому принципу Вы подбираете в аппарат президента таких обаятель6
ных дам, как ваша собеседница?

Самый  влиятельный  политик СНГ
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Вопрос Алиеву пришёлся явно по душе. Рассмеявшись, он ответил:
— Ошибаетесь, это не сотрудница аппарата, а моя невестка, супруга

старшего сына Ильхама. В составе казахстанской делегации прибывает
дочь Нурсултана Абишевича Назарбаева — Дарига, руководитель государ6
ственного телеканала “Хабар”. Вот невестке и поручено опекать её.

Затем, посмотрев на невестку, он неожиданно обратился к журнали6
стам с шутливым вопросом:

— Правда, что она похожа на американскую актрису Шэрон Стоун?
Пишущей и снимающей братии ничего не оставалось делать, как со6

гласиться с мнением президента Азербайджана.
Визит Н. Назарбаева в Азербайджан был плодотворным, на высшем

уровне были подписаны 12 документов об экономическом и культурном
сотрудничестве. Именно тогда страны признали права друг друга и каж6
дого из прибрежных государств на проведение работ и освоение минераль6
ных и биологических ресурсов в соответствующих секторах Каспия. Имен6
но тогда Н. Назарбаев выступил с инициативой по демилитаризации Кас6
пийского шельфа и использованию Каспия только в мирных целях. После
завершения официальных переговоров в честь Президента Казахстана в
шикарном дворце “Гюлистан”, расположенном на живописном берегу Кас6
пия, был дан официальный обед. Это был настоящий королевский приём.
В нём приняла участие вся казахстанская делегация, включая прессу. С
азербайджанской стороны, кроме высокопоставленных правительствен6
ных чиновников, на приёме присутствовала вся столичная элита Баку и,
что удивило, знаменитый украинский артист, ныне покойный, Анатолий
Соловьяненко.

На банкете, сопровождаемом грандиозным концертом, с обеих сто6
рон прозвучало немало торжественных слов в адрес нашего президента,
в честь казахстанско6азербайджанской дружбы. В отличие от других ка6
захстанских газетчиков, мне с тележурналистом телеканала “Хабар”
Владимиром Рерихом повезло больше — мы сидели за одни столом с из6
вестными артистами — Муслимом Магомаевым и его супругой Тамарой
Синявской. Интересный разговор касался многих тем. Например, М. Ма6
гомаев поведал о том, почему они оказались в Баку. В те дни обществен6
ность Азербайджана отмечала, если память не подводит, 1106летие со
дня рождения его деда, известного в прошлом композитора. Поэтому на
семейные торжества Муслим пригласил всех известных артистов, с ко6
торыми во времена Союза доводилось выступать на концертах в Москве.
Наш разговор постоянно прерывался из6за того, что после каждого выс6
тупления певцы и танцоры подходили к нашему столу и тепло привет6
ствовали Магомаева и Синявскую.

Во время беседы я поинтересовался у Т. Синявской, почему она пре6
кратила свои передачи на российском телеканале ОРТ с рассказами о
выдающихся композиторах и музыкантах мира. “На телестудии не на6
шлось средств, чтобы финансировать программу, а унижаться перед спон6
сорами я не умею”, — гордо ответила она. И ещё бросилось в глаза: М. Ма6
гомаев курил за столом одну сигарету за другой.

После завершения банкета артисты окружили Н. Назарбаева и Г. Али6
ева, между ними завязался дружеский разговор. В ходе беседы наш пре6
зидент пригласил А. Соловьяненко посетить Казахстан с концертной про6
граммой, тот обещал приехать, но так и не смог из6за болезни.

Геннадий   Лунёв
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На следующий день в пригороде Баку состоялась встреча казахстан6
ской делегации с азербайджанскими беженцами из Нагорного Карабаха.
Они тепло встретили гостей. Выступая на импровизированном митинге,
Нурсултан Абишевич призвал азербайджанцев и армян, ставя в пример
наши народы, строить добрососедские отношения со всеми нациями, про6
живающими в Азербайджане. В заключение лидер нашего государства
обещал оказать беженцам материальную помощь. И сдержал слово. Вско6
ре в их адрес Казахстан отправил несколько тысяч тонн муки. Естествен6
но, казахстанскую делегацию ознакомили с достопримечательностями
Баку, посетили мы Аллею почётного захоронения граждан, погибших в
конце 906х годов во время трагических событий — ввода советских войск
для подавления мятежа. А спустя несколько лет здесь предали земле тело
Гейдара Алиевича Алиева, большого друга Казахстана.

Хочется поведать читателям журнала “Нива” и о другом неизвестном
факте. 4 ноября 1994 года международный экипаж космического корабля
“Союз ТМ617” после завершения работы на борту орбитальной станции
“Мир” должен был возвратиться на Землю. В его составе был и наш земляк
Талгат Мусабаев. По расчётам специалистов, спускаемый аппарат дол6
жен был приземлиться вечером в 70680 километрах севернее города Арка6
лыка. Сюда и прилетел для встречи с космонавтами наш президент. К
вылету на место в аэропорту были подготовлены три вертолёта. Журнали6
сты часа два мучались от безделья на лётном поле в ожидании специали6
стов российского Аэрокосмического агентства. Когда они появились, га6
зетчики и телевизионщики обступили бывшего его руководителя Юрия
Коптева. “Эта пресса достала нас!” — шёпотом ругаясь, жаловался Копте6
ву его помощник. Но тот не слушал его, тревожно всматривался в вечернее
небо, которое начали затягивать дождевые тучи.

Как известно, создатели космических кораблей — люди суеверные и
не дают интервью перед полётом и посадкой летательных аппаратов. По6
этому разговор между Коптевым и газетчиками носил отвлечённый ха6
рактер. Неожиданно один из российских журналистов задал явно прово6
кационный вопрос: дескать, известно ли Аэрокосмическому агентству о
том, что казахстанские национал6патриоты призывают правительство
республики национализировать космодром Байконур? Ю. Коптев отреа6
гировал на вопрос с поразительным спокойствием:

Г. Лунёв берёт интервью у президента.

Самый  влиятельный  политик СНГ
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— Правительство Казахстана, а уж тем более президент Нурсултан
Назарбаев, — сказал он, — никогда не допустят этого. Я убеждён, Назар6
баев не из тех политиков, чтобы разрушать Вавилон дружбы между Росси6
ей и Казахстаном.

Руководитель российского Аэрокосмического агентства действитель6
но оказался провидцем. Между Казахстаном и Россией вновь продлён до6
говор на 50 лет о совместном использовании космодрома Байконур.

Вот из таких многочисленных встреч с главой государства, бесед,
разговоров с теми, кто близко знал, работал рядом с Нурсултаном Абише6
вичем Назарбаевым, у меня сложилось мнение о первом Президенте суве6
ренного Казахстана. Не я первый скажу, что Н. Назарбаев умный, грамот6
ный государственный политический деятель. Буквально на развалинах
советской республики в первые годы правления он создал суверенное го6
сударство с рыночной экономикой, удержал Казахстан после распада
Союза от социальных потрясений. И не думаю, что сделать это было про6
сто. На всех заседаниях глав государств, саммитах членов стран СНГ наш
президент всегда выделялся среди других острой и политически верной
постановкой того или иного вопроса, отстаивал интересы свой страны.

В начале 906х годов прошлого столетия своими демократическими
взглядами, простотой в общении с прессой Нурсултан Абишевич быстро
завоевал авторитет среди зарубежных журналистов. Хочу подчеркнуть,
что в Москве на заседаниях Совета глав СНГ, других политических фору6
мах руководитель Казахстана пользовался повышенным вниманием
журналистов. Представители многих западных изданий всегда пытались
взять у него интервью, хотели услышать его мнение о том, плодотворно
ли прошла встреча, подтолкнёт ли, наконец, этот саммит страны СНГ к
более тесному взаимному сотрудничеству, к сотрудничеству с Европой.
И всегда на свои вопросы получали конкретные ответы. Неслучайно пос6
ле заседания глав государств в Москве его пресс6конференцию в посоль6
стве Казахстана охотно посещали многие представители московских и
западных газет, телеканалов.

Вот конкретные факты, свидетельствующие об авторитете Казахста6
на на пространствах СНГ. В апреле 1994 январе в Москве состоялся сам6
мит руководителей стран СНГ. Подписание согласованных документов
состоялось в Президент6отеле. Пишущая и снимающая журналистская
братия заранее образовала плотную стенку у парадной лестницы, по ко6
торой главы государств поднимались в конференц6зал. Подъезжали они к
парадному входу на “ЗИЛах”, а вот отношение к ним газетчиков было очень
разное. Президента Кыргызстана Аскара Акаева они встретили подбад6
ривающими репликами, лидеров Армении и Азербайджана — немым уко6
ром: дескать, когда прекратите братоубийственную войну. Появление пре6
зидентов Украины и Молдовы — Леонида Кравчука и Мирчи Снегура было
воспринято с откровенным равнодушием. И лишь казахстанскую делега6
цию приветствовали аплодисментами. Все хорошо знали, что главный
вклад в подготовку саммита и его созидательную атмосферу внесли в ос6
новном две страны — Казахстан и Россия.

К слову, Нурсултан Абишевич запомнился мне остроумным челове6
ком, интересным рассказчиком, он знает множество анекдотов. Словом,
ничто человеческое ему не чуждо. В этом я не раз убеждался. Например,
на совместной пресс6конференции в Баку журналист газеты “Караван”

Геннадий   Лунёв
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задал вопрос Г. Алиеву: “Почему одним из руководителей нефтяного
бизнеса в стране является его старший сын Ильхам?”. Алиев, как мне
показалось, растерялся, но потом с улыбкой обратился к Назарбаеву:
“Не пойму, почему это интересует казахстанских журналистов?”. Нур6
султан Абишевич шутливо ответил: “Наша газета “Караван” всем ин6
тересуется”. А будучи с рабочей поездкой в Атырау, во время посеще6
ния плавучей базы, где перерабатывают рыбу осетровых пород, Н. На6
зарбаева ознакомили с процессом приготовления чёрной икры. Обра6
щаясь к журналистам, он сказал, улыбаясь: “Пресса, готовьте боль6
шие ложки, сейчас нас будут угощать икрой”.

В интервью, беседах иност6
ранные послы, политические де6
ятели, главы стран СНГ не раз
подчёркивали, что Казахстану
повезло, что вот уже много лет
страной руководит Н. Назарбаев.
Но особенно своей откровеннос6
тью поразил, будучи в Алматы,
бывший заместитель председате6
ля правительства России Алек6
сандр Шохин. Знакомя меня в
интервью с экономическим поло6
жением дел в России, он с сарказ6
мом заметил: “Россияне своего
президента Бориса Ельцина с
удовольствием бы поменяли на
Нурсултана Назарбаева”.

Как известно, быстро сошли
с политической арены некоторые
соратники Н. Назарбаева — быв6
шие лидеры стран СНГ Б. Ельцин,
Л. Кравчук и С. Шушкевич, глав6
ные “могильщики” СССР. Позже с
позором были изгнаны из прези6
дентских кресел Э. Шеварднадзе, Л. Кучма, А. Акаев. Президентство не6
которых из них обернулось в странах гражданскими войнами, экономи6
ческой разрухой, безработицей, нищетой населения. Например, в Грузии,
Кыргызстане, Таджикистане. Благодаря взвешенной, мудрой политике
президента Н. Назарбаева нашу страну миновали подобные катаклизмы.
В решении экономических и социальных задач Казахстан намного опе6
режает своих соседей в Средней Азии, да и лидирует на пространстве СНГ.
И вряд ли кто осмелится отрицать это.

г. Алматы.
Фото  из  личного  архива  автора.

Самый  влиятельный  политик СНГ

Исторический ПУЛ № 3.
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Имя политичес#
кого ссыльного из Ле#
нинграда — капитана
крейсера “Аврора”
Валентина Евгеньеви#
ча Эмме знакомо мно#
гим павлодарцам#ста#
рожилам. 22 мая 2009
года ему исполнилось
бы 105 лет. Помнят
эту колоритную фи#
гуру и красивый голос
Семён Журавлёв, у
которого он работал
переплётчиком в ар#
тели “Бытовое обслу#
живание” и пел в хоре;
Иван Лагутин — быв#

Далёкое — близкое

Братья  по  крови
История  одного  поиска. Статья 1#я

1. Опальный  капитан

ший директор историко#краеведчес#
кого музея; художник Жамкен Се#
рикбаев, с которым он работал в
Доме народного творчества (бывший
клуб завода “Октябрь”); общались с
Эмме Мухтар Жанзаков и Виктор

Киблер — бывшие уз#
ники сталинских лаге#
рей; помнят его учас#
тники хора Шиллера,
в котором он спел не
одну сольную партию.
Его помнят учителя и
школьники, у которых
он был частым гос#
тем.

— В нём чувство#
валась какая#то высо#
кая внутренняя куль#
тура, — так отозвал#
ся об Эмме Иван Васи#
льевич Лагутин.

Однако о его про#
шлой жизни все они

знали очень мало — бывший коман#
дир “Авроры” был ссыльным, а за
ними было столько глаз… К тому
же до поры до времени ссыльные не
рассказывали о себе — могли за это
“схлопотать” новый срок.

Легенда  и  быль
Никто из павлодарцев, встречавшихся с В. Е. Эмме, не мог вспомнить,

когда он прибыл в Павлодар, где отбывал наказание до ссылки. Многие из
них считали, что после реабилитации он уехал вместе с женой — Зоей
Кондратьевной Капран, принявшей его в свою землянку на ул. Песчаная,
8, — в Ленинград, где они оба давно умерли.

Эта легенда затормозила трёхлетние поиски, но надежда найти сле6
ды опального командира крейсера “Аврора” оставалась.

… Однажды на лекции в 1989 году в Павлодарском индустриаль6
ном институте, упомянув фамилию командира крейсера “Аврора”
В. Е. Эмме, репрессированного в тридцатые годы и сосланного в Павло6
дар, я посетовала, что более подробно о нём ничего не могу сказать, так
как, по слухам, он после реабилитации уехал из Павлодара в Ленинг6
рад, где и умер вместе с супругой.

Каково же было моё удивление, когда в перерыве один из студентов
(Олег Литвинов) заявил: “А моя тётушка, вдова В. Е. Эмме, живёт в Пав6
лодаре”.

… На одной из улиц Павлодара (Короленко 6, кв.6) в двухкомнатной
квартире живёт Зоя Кондратьевна Капран, на которой в 1953 году женился

В. Е. Эмме после реаби#
литации в 1955 году.
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В. Эмме. (Его прежняя семья после ареста Валентина Евгеньевича от него
отказалась, как от “врага народа”).

776летняя женщина свято чтит память о муже — о человеке, которому
она благодарна всю жизнь: бывшая прачка, чернорабочая, она, уже в воз6
расте 40 лет, научилась грамоте (Валентин Евгеньевич нанял для неё учи6
теля в Ленинграде, куда выехал с нею в июле 1956 года).

“Мы жили душа в душу, — вспоминала Зоя Кондратьевна. — Разно6
рабочая и переплётчик — много ли можно было заработать на жизнь? За6
вели кур, овощи посадили — так и сводили в Павлодаре концы с концами
до осени 1955 года”.

Листаю немногочисленные сохранившиеся документы, относящи6
еся к В. Е. Эмме: приказ заместителя министра обороны СССР № 01933
от 76го мая 1956 года: “56го февраля 1938 года был арестован и 316го
июля 1939 года Особым совещанием при НКВД СССР “За участие в ан6
тисоветской организации и шпионаж” осуждён к заключению в ИТЛ
сроком на 8 лет”.

Из заключения он был освобождён 5 февраля 1946 года. “Определе6
нием военного трибунала Военно6Морского флота № 1/0 от 126го октября
1955 года Постановление Особого совещания при НКВД СССР от 316го июля
1939 года в отношении Эмме В. Е. отменено и дело о нём за отсутствием
состава преступления производством прекращено”. Документ подписан
Маршалом Советского Союза И. Коневым.

26 мая 1956 года капитану 26го ранга Эмме Валентину Евгеньевичу —
бывшему командиру Краснознамённого крейсера “Аврора” за 27 лет и 11
месяцев службы в Военно6Морском флоте была назначена пенсия.

Вспоминает Иван Васильевич Егоров, работавший в те годы в обкоме
партии: “Однажды меня пригласил к себе 16й секретарь Афонов и подал
мне пухлую папку. Ознакомившись с реабилитационным делом, я при6
гласил Эмме, и мы долго с ним беседовали. Он произвёл на меня неизгла6
димое впечатление. Оказалось, что был арестован по доносу комиссара
корабля, где он сам был командиром”.

“Мы в это время жили уже на квартире в городе по улице 25 октября,
646а, — вспоминает Зоя Кондратьевна. — Валентин Евгеньевич радовал6
ся этому известию, как ребёнок. И пел свою любимую песню: “Вот мчится
тройка удалая…”. А через месяц мы уехали. Сначала в Москве ему встави6
ли зубы — ведь многие из них были, вероятно, выбиты во время допросов,
а другие выпали от недостатка питания — а потом уехали в Ленинград. В
чёрном мундире с регалиями его невозможно было узнать… Я ходила те6
перь с высоко поднятой головой. А ведь совсем недавно в моём родном го6
роде не раз я слышала за спиной: “Падла, пригрела гада”…

В Ленинграде В. Е.Эмме попал в объятия друзей — ведь вся его жизнь
(он и родился неподалёку) была связана с городом на Неве.

... Родом из мелкопоместных дворян (отец имел в Новгородской губер6
нии 200 десятин земли), Валентин вместе с братьями Макарием, Викто6
ром, Евгением и Ростиславом учился в гимназии, окончил реальное учи6
лище, гардемаринские классы. В связи со смертью отца (от разрыва серд6
ца) вынужден был подрабатывать уроками. Будучи ещё гардемарином,
уже повидал чужие страны: Японию, Китай, был на острове Борнео.

После Октябрьской революции работал на барже, затем на стороне
Советов участвовал в гражданской войне на Ладожско6Онежском фронте,

Братья  по  крови
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командуя минозаградителем “Шексна”, а затем был переброшен в Кас6
пийское море для ликвидации фронта в районе Ленкорани. В составе Ка6
рабугазской экспедиции в 1920 году принимал участие в разработке мес6
торождения глауберовой соли и её добыче.

С 1921 по 1938 гг. жизнь В. Е.Эмме была связана с Ленинградом, с
Балтийским флотом. Он плавал, преподавал морское дело в школе подвод6
ного плавания, учился в высших специальных офицерских классах ВМФ
и снова плавал. И во всех аттестационных документах, которые составля6
лись ежегодно, неизменно говорилось: “Достаточной силы воли. Решите6
лен, инициативен, аккуратен, энергичен, дисциплинирован. Требовате6
лен к себе и подчинённым. Военно6морское дело знает хорошо. Морскую
службу любит. Проявил много стараний в деле организации корабельной
службы. Должности командира соответствует”.

В его “личной карточке командира”, составленной в 1930 году, боль6
шой перечень наград и поощрений: “Как командиру минного заградите6
ля “Шексна” объявлена благодарность за постановку мин (1920 г.); к 106
летию РККА (1928 г.) награждён почётной грамотой и именными часами.
В том же году “за постановку военно6внешкольной работы” — серебряны6
ми часами”; благодарность “За отвагу и сноровистость при оказании по6
мощи потерпевшим аварию во время военных манёвров” (1929 г.).

На счету В. Е.Эмме немало крупных денежных призов 16го разряда
по итогам соревнования между кораблями Балтийского флота. (Кстати, в
его личном деле есть только один документ негативного характера:

“Политический наружный вид хорош, но в научном разборе полити#
ки слаб. Собрания и политчасы посещает не все”.

Командир корабля, давший такую “убийственную” характеристи6
ку, рекомендует направить В. Эмме на учёбу, где он наряду со специ6
альными предметами прошёл бы “курс политических наук” на курсах
командного состава при высших специальных офицерских классах
ВМФ, что (в политическом плане) было приравнено к партшколе 26й
ступени.(Однако В. Е. Эмме на эти курсы не приняли, так как он был
беспартийным).

За его плечами к этому времени (1925 г.) служба на различных кораб6
лях “Шексна”, “Деятельный”, “Сторожевой”, “Ленин”; преподавание в шко6
ле подводного плавания. В 1924 году на корабле “Воровский” он совершил
плавание из Архангельска во Владивосток с заходом в порты Англии, Ита6
лии, пересёк экватор, кстати, знак “За дальний поход” вручили ему спустя
более четверти века уже после реабилитации. И Эмме им очень дорожил.

До назначения на Краснознамённый крейсер “Аврора” (1934 г.)
В. Эмме служил штурманом, старшим штурманом, помощником коман6
дира, командиром на судах “Коминтерн”, “96е января”, “Комсомолец”, “Ма6
рат”, “Рыков”, “25 Октября”.

Ворошиловский  стрелок
(Из воспоминаний В.Эмме: выступление по радио.1966 г.).

В 1928 году на осенних манёврах линкор “Марат”, на котором В. Эмме
служил старшим помощником командира, вышел в море под флагом нар6
кома по военным и морским делам и председателя Реввоенсовета СССР
К. Е. Ворошилова.
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“Дело было после манёвров, — вспоминал В. Эмме. — К. Е. Ворошилов
с большим интересом просмотрел нашу художественную самодеятель6
ность, в которой принимал участие и я в качестве певца6солиста.
К. Е. Ворошилов похвалил нас и за работу на боевых постах во время ма6
нёвров, и за самодеятельность. Тут Климент Ефремович неожиданно для
меня задал вопрос: “Есть ли на корабле электрические лампочки, при6
шедшие в негодность”? Не понимая, зачем задан такой вопрос, я взволно6
ванным голосом ответил, что есть такие лампочки и стал объяснять, что
лампочки иногда выходят из строя…

— Ну раз есть такие лампочки — прикажите принести пять штук.
Тут же лампочки были представлены и предъявлены наркому.

К. Е. Ворошилов осмотрел лампочки и, дав одну мне в руки, попросил забро6
сить её в море, как можно дальше от борта корабля. Я забросил лампочку
метров на 30 от борта линкора. Небольшое волнение удаляло лампочку от
корабля, и она то исчезала совсем с глаз, то в один момент появлялась на
волне. К. Е. Ворошилов спокойно расстегнул кобуру, прицелился и тут же
раздался выстрел. Естественно, все, находившиеся на борту корабля бро6
сились искать лампочку, но все поиски были напрасны. С первого же выст6
рела лампочка была разбита. Это же самое тов. Ворошилов проделал с ос6
тальными лампочками, и все они с первого же выстрела пошли на дно”.

По просьбе наркома принесли ещё три лампочки, и он предложил
В. Е. Эмме проделать то же самое, сказав: “Командиры из пушек стреляют
здорово. Со второго залпа буксируемый щит разнесли вдребезги. Покажи6
те, как Вы стреляете”.

Он дал Эмме свой наган, сам бросил лампочку метров на 25 от борта
корабля и предложил проверить оружие. Эмме стрелял 5 раз, но ни одна
пуля не легла рядом с целью. Ворошилов вновь выстрелил, и лампочка
исчезла. Посрамлённый помощник командира в свободное от работы вре6
мя (в течение 36х лет) стал тренироваться в стрельбе и, наконец, на состя6
заниях по стрельбе среди офицерского состава морских сил Балтийского
флота занял 16е место. Первым из офицеров Балтийского флота В. Е. Эмме
был награждён знаком “Ворошиловский стрелок”.

На  “Авроре”
На Краснознамённом крейсере “Аврора”, ставшего с 1923 года учеб6

ным кораблём, В. Эмме служил в должности командира с 21 ноября 1934
года. В аттестационном документе за кампанию 1935 года об Эмме гово6
рится, что “организацию учёбы, боевую подготовку и курсантскую учёбу
поставил хорошо. … Корабль и материальную часть содержит в порядке.
Ведёт воспитательную работу среди подчинённых и является образцом
среди них в дисциплине”.

Но в аттестационном документе есть такая строка: “Очень тяготится,
что командует не самоходным кораблём”.

Можно понять Эмме — ведь “Аврора”, несмотря на славу за “светонос6
ный выстрел”, была старым кораблём, заложенным ещё в конце 196го века.
Этот учебный корабль не мог устраивать опытного морехода, и он рвался
на более современные самоходные корабли. В этом же документе сделано
такое заключение: “Необходимо перевести как хорошего командира на
самоходный учебный корабль 16го ранга. 27 октября 1935 года”.

Братья  по  крови



110110110110110

Но В. Эмме не был переведён на самоходный корабль другого ранга и
продолжал служить на “Авроре” в звании капитана 26го ранга с марта 1936
по 29 января 1938 года. Ничего ещё не зная о своей судьбе, в этот роковой
день он был уволен из РККФ (Рабоче6крестьянского Красного Флота) при6
казом наркома Военно6морского флота № 03, по статье 43, пункт “б” (яко6
бы по болезни), а на самом деле по подозрению “в антисоветской органи6
зации и шпионаже”. 5 февраля 1938 года В. Эмме, лишённый всех званий,
вместе с другими офицерами флота был арестован и 31 июля 1939 года
Особым совещанием при НКВД СССР осуждён к заключению в ИТЛ (ис6
правительно6трудовой лагерь) сроком на 8 лет.

И только 76го мая 1956 года приказом заместителя министра оборо6
ны СССР, Маршала Советского Союза И. Конева пункт “б” был отменён, и
В. Эмме был уволен в запас по статье 59, пункт “а” (по возрасту) “с правом
ношения военной формы одежды”.

В  ссылке
Ни беседы с многочисленными родственниками, а также с людьми,

знавшими В. Эмме в Павлодаре, ни обращения в правоохранительные
органы г. Павлодара не пролили свет на то, где он отбывал наказание. (По
словам жены — Зои Кондратьевны Капран (Эмме) он был где6то на Севере.
Только в апреле 2001 года, когда один из племянников Зои Кондратьевны
— Виктор Григорьевич Шароваров дал автору этих строк два подлинных
документа — заявления В. Эмме на имя Генерального прокурора СССР
Р. А. Руденко и Председателя Президиума Верховного Совета СССР
К. Е. Ворошилова (1956 г.), стало известно место отбывания наказания —
нефтешахта № 1 близ города Ухта, Коми АССР).

… Павлодарец Семён Петрович Журавлёв впервые встретил В. Эмме
на берегу Иртыша, куда он ранним летним утром спустился половить рыбу.

“Сижу с удочкой и вдруг слышу: кто6то запел, да так красиво, что я
невольно обернулся. У самой воды стоял седой, лысоватый человек и…
пел. Меня он явно не заметил и всю свою душу изливал в песне”. Любо6
пытство взяло верх, и С. Журавлёв обнаружил себя. Подойдя к певцу, он
спросил:

— Кто вы и как здесь оказались?
— Вас перевести на противоположный берег? — вместо ответа про6

звучал встречный вопрос любопытному рыбаку. Семён удивился вопросу,
но, взглянув налево, увидел у самой кромки воды видавшую виды лодку,
на борту которой было начертано белой краской: “Аврора”. Только позднее,
познакомившись с капитаном 26го ранга ближе, Семён узнает, что В. Эмме
— политический ссыльный, и место ссылки, вероятно, выбрал сам: душа,
всю жизнь связанная с морем, тосковала по водным просторам…

Узнав, что В. Эмме — мастер по переплётному делу (этому он был
обучен ещё в бытность учёбы в реальном училище), С.Журавлёв пригла6
сил его в артель “Бытовое обслуживание” переплетать бухгалтерские
книги, а свояченицу упросил пустить “политического” на квартиру. Ока6
зывается, его, бывшего “врага народа”, боялись брать на квартиру (“кабы
чего не пришили”), и он, как участник художественной самодеятельно6
сти завода “Октябрь”, спал за кулисами сцены клуба (разрешили на
свой страх и риск).

Мария   Тереник
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И ещё несколько лет, вплоть до реабилитации (1956г.) павлодарцы
встречали седого, интеллигентного вида человека в тёплом жилете, с де6
ревянным ящичком, в котором хранились инструменты переплётчика;
бывшего дворянина, бывшего командира крейсера “Аврора”, совершив6
шего кругосветное путешествие, а теперь вот загнанного в степной горо6
док на Иртыше. Семьи нет, а друзей заводить опасно…

И всё6таки он общался с некоторыми павлодарцами: нередко прихо6
дил и в наш коммунальный дом на берегу Иртыша (напротив старой го6
родской бани) к деду Андрееву, жившему с семьёй в пятом подъезде. Но
мне и в голову не приходило спросить у них — кто этот интеллигентного
вида человек, так не похожий на павлодарцев …

… Только сила воли, крепкое здоровье, да редкий голос певца по6
могли командиру “Авроры” не только выжить, а ещё и написать книгу о
походах на боевых кораблях. К сожалению, обнаруженный один экзем6
пляр рукописи у племянника Зои Кондратьевны — В. Г. Шароварова
так и не увидел пока света, а второй затерялся у бывшего работника
военкомата А. Я. Рачкина, пообещавшего издать книгу В. Эмме. О том,
что эта книга написана, сообщалось в 1965 году в статье журналиста
Н.Каменской “Командир Авроры” в газете “Целинный край”. Этот но6
мер свято хранился у племянницы Зои Кондратьевны — Людмилы Та6
расенко. В статье Н. Каменской говорилось: “Эмме работает над кни6
гой…Это большой рассказ о походе советских моряков в заграничное
плавание… Воспоминания старого моряка, капитана 26го ранга в от6
ставке будут прочитаны с интересом всеми и особенно молодёжью, ко6
торую так любит Валентин Евгеньевич”.

В  городе  на  Неве

В Ленинграде, куда уехал после своей реабилитации Валентин Евге6
ньевич с Зоей Кондратьевной (они зарегистрировали свой брак в 1956 го6
ду),супруги прожили всего 4 года.

“Это были самые лучшие годы моей жизни, — говорила Зоя Кондра6
тьевна. — Здесь я научилась читать и писать, что не просто было в сорока6
летнем возрасте. Что греха таить — иногда руки опускались: не осилю. Но
Валентин Евгеньевич меня подбадривал, а учитель, которого он нанял

В. Е. Эмме с супругой З. Капран.
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для меня — хвалил, порой даже не в меру. И я шаг за шагом одолела азбу6
ку, стала читать, писать и для меня открылся новый мир”.

— Зоя Кондратьевна, а Вам не страшно было в Ленинграде — ведь окру6
жение Вашего мужа, а значит и Ваше, было совсем иное, чем в Павлодаре?

“Поначалу я робела, конечно. Но с таким человеком, как Валентин Евге6
ньевич, я ничего не боялась. Он часто повторял: “Ты спасла мне жизнь, и я
тебя никому не дам в обиду”. Если он что6либо замечал плохое в отношении
ко мне со стороны друзей или знакомых — двери нашей квартиры для этих
людей закрывались навсегда. Зато для добрых людей они были всегда от6
крыты. Мы жили в доме по ул. Савушкина, 18, который принадлежал Воен6
но6морскому флоту, и многие жильцы бывали у нас. Но особенно часто прихо6
дили к нам артисты — ведь Валентин Евгеньевич всю жизнь в свободное от
работы время занимался в художественной самодеятельности. В то время
репетировали как раз “Мазепу”. Валентин Евгеньевич исполнял партию глав6
ного героя. Бывало, сядем за стол, кто6то вдруг запоёт, другой подхватит —
прощай обед. Но я не сердилась — это было так прекрасно…

А в каких только театрах мы с ним ни побывали! Он терпеливо, как
школьнице, объяснял мне содержание пьесы или оперы, и мне сразу мно6
гое становилось понятным”.

Вскоре Зоя Кондратьевна устроилась на работу в одну из ленинград6
ских поликлиник.

“Представляете, как он упрекал меня за это, но я твёрдо стояла на
своём: я ещё молодая и не хочу сидеть на твоей шее. И Валентин Евгенье6
вич смирился”.

Зоя Кондратьевна по6прежнему “вела дом”, соблюдая уют и порядок,
чтобы муж не почувствовал её отсутствия.

Задаю последний вопрос чисто “женского” плана:
— Зоя Кондратьевна, за годы жизни в Ленинграде Вы не встречали

бывшую жену Валентина Евгеньевича?
“Было это. Первый раз произошла встреча в театре. Мы с Валенти6

ном Евгеньевичем сидели в партере на втором ряду, позади от его бывшей
жены. В перерыве она подошла к нам и, не обращая на меня никакого
внимания (как будто смотрела сквозь стену), сказала: “Зачем ты привёз
сюда эту серую женщину?”. Валентин Евгеньевич вспыхнул и ответил ей
так: “Эта “серая женщина” спасла мне жизнь, а ты отказалась от меня.
Иди на своё место”. И она отошла. Подобные попытки его бывшей жены
вернуть себе Валентина Евгеньевича были не раз и не два. Но Валентин
Евгеньевич сказал мне как6то: “Не волнуйся, Зоя, я тебя никогда не остав6
лю: ведь ты — мой ангел6спаситель и хранитель”.

В Ленинграде супруги Эмме прожили 4 года. К сожалению, сырой
климат северной столицы сыграл роковую роль: у Зои Кондратьевны
началось серьёзное заболевание лёгких, а у Валентина Евгеньевича
стали побаливать ноги. Приговор медиков был суров: “Немедленно сме6
нить климат”!

Обмен квартиры на Павлодар произошёл, можно сказать, молние6
носно. Не успел Валентин Евгеньевич дать в газету объявление, как посы6
пались предложения. Один из павлодарцев, некто К. К. Амержанов, учив6
шийся в то время в профсоюзной школе в Ленинграде, так расхвалил свою
квартиру в посёлке Алюминиевого завода (двухэтажки Алюминстроя. —
М. Т.),что Валентин Евгеньевич, доверчивый по природе человек и
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интеллигент в полном смысле этого слова, поверил аферисту, не попросив
родственников жены посмотреть предлагаемую квартиру. Когда же они
всё6таки написали ему, что никаких ванн, туалетов и горячей воды нет и
в помине — было уже поздно…

Последнее  пристанище  кавторанга
… На улице Павлова и до сих пор стоит этот двухэтажный дом № 22,

кв. 8, куда в 1960 году переехали из Ленинграда супруги Эмме. Двухком6
натная квартира была запущена до такой степени, что пришлось всем
родственникам принять участие, чтобы привести её в “божеский вид”.
Валентин Евгеньевич долго не мог забыть этого провинциального хама,
так его обманувшего. Расторгнуть сделку через суд уже не было сил — ведь
кавторангу исполнилось уже 68 лет. И только 4 года спустя, в 1964 году,
после неоднократных ходатайств Павлодарского облвоенкомата Вален6
тину Евгеньевичу, как персональному пенсионеру Министерства оборо6
ны СССР, дали благоустроенную квартиру по ул. Короленко 6, кв. 6, в кото6
рой Валентин Евгеньевич прожил до конца своих дней.

… Годы жизни В. Эмме в Павлодаре были очень насыщенными: он
пел в хоре А. Шиллера, участвовал в художественной самодеятельности.
Но особенно частым гостем он был в школах, трудовых коллективах; его
постоянно приглашали в военкомат для бесед с допризывниками. Многие
из этих встреч зафиксированы на многочисленных фотографиях, хранив6
шихся в личном архиве кавторанга.

Капитан в отставке не ушёл в отставку, а продолжал трудиться, пере6
давая свой богатый опыт молодёжи.

Не забывали старого моряка и в Центре. В 1968 году в честь 506летия
советского периода деятельности высших специальных офицерских клас6
сов вице6адмирал Г. Абашвили и контр6адмирал В. Павлов тепло поздра6
вили В. Эмме: “В период с 1923 по 1925 годы Вы обучались и успешно
окончили штурманский класс, после чего продолжали достойно нести
службу на Военно6Морском флоте. Некоторое время Вы командовали ле6
гендарным крейсером “Аврора”. Как старейшего выпускника мы сердеч6
но поздравляем Вас… Нам известно о состоянии Вашего здоровья. Жела6
ем выздоровления и всего наилучшего”.

Есть в семейном архиве и поздравления Военного совета Туркестан6
ского военного округа, газеты “Фройндшафт”. Поздравляя В.Эмме с Но6
вым годом, редакционная коллегия просила его написать несколько строк
обращения к читателям и выслать вместе с его фотографией. С аналогич6
ной просьбой редакция обращалась к Героям Советского Союза Эрнсту
Кренкелю и Роберту Кляйну, а также к писателям, композиторам, обще6
ственным и политическим деятелям.

… Здесь приведена лишь небольшая часть документов, свидетель6
ствующих об обширных связях бывшего опального командира “Авроры”, а
теперь капитана 26го ранга в отставке, которую он не признавал до конца
дней своих.

Однако годы истязаний в тюрьмах и лагерях сделали своё дело: сна6
чала стали отказывать ноги, затем появились и стали постоянными го6
ловные боли. По заключению врачей 26й горбольницы у Валентина
Евгеньевича было явное нарушение мозгового кровообращения. Зоя Кон6
дратьевна окружила его вниманием и заботой.

Братья  по  крови
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— Вот ты опять меня спасаешь, — с благодарной улыбкой, тихим го6
лосом говорил умирающий.

— Я заказала новый мундир — ведь после твоего выздоровления мы
снова будем ходить в театр, — успокаивала его Зоя Кондратьевна. Она нико6
му не доверяла уход за ним: всё делала сама, кормила и поила с ложечки.

14 6го января 1970 года после трёх лет болезни Валентин Евгеньевич
скончался в своей квартире. Ему шёл 786й год.

В свидетельстве о смерти, выписанном Павлодарским горзагсом 15
января 1970 года, указан диагноз: “Инсульт. Склероз сосудов головного
мозга. Общий атеросклероз”.

“Спасибо облвоенкомату, — говорила Зоя Кондратьевна. — Все рас6
ходы, связанные с похоронами, он взял на себя. И памятник с оградкой
они привезли. А потом мне за мужа пенсию оформили и сейчас не забыва6
ют, хотя более 20 лет прошло с тех пор”.

… 16 лет прожила Зоя Кондратьевна с этим замечательным человеком,
пережив его на 27 лет. И снова они вдвоём: покоятся на Суворовском кладби6
ще г. Павлодара. Новый памятник на могиле Эмме поставил племянник Зои
Кондратьевны — Виктор Григорьевич Шароваров, а фотографии для этой
статьи об опальном командире (в порядке спонсорской помощи) подготовил
известный павлодарский фотограф Александр Васильевич Пархоменко.

… Листая собранные мною за 10 лет документы о Валентине Евгенье6
виче Эмме, я вспомнила прочитанные однажды у Льва Толстого такие слова:
“Люди, как реки. Одни могучие, полноводные — питают землю и оставляют
глубокий след. Другие — мелкие, уходят в песок, исчезают бесследно”.

Валентин Евгеньевич Эмме оставил глубокий след в душах людей, и
хотя прошло более 60 лет, как он впервые, не по своей воле, появился здесь,
павлодарцы, встречавшиеся с ним, с теплотой вспоминают о нём.

Хочется надеяться, что свет жизни таких людей, каким был Валентин
Эмме, — человек большого чистого сердца, отразится на жизни и нового по6
коления.

Мария  ТЕРЕНИК,
кандидат  исторических  наук, профессор  ИнЕУ.

г. Павлодар.
(Окончание  в  следующем номере).

На могиле В. Е. Эмме. Автор книги “Командир
крейсера “Аврора” на Иртыше” М. С. Тереник.
г. Павлодар, 2006 г.
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— Дед, а Знайки всегда в очках?
— Ну да. Ещё они бывают в шляпах, и оттого всех раздражают.
— Дед, а раздражают — это что? Это когда я утром не хочу вставать в садик?
— Ну вроде того.
— Знаешь, дедулей, тогда мне Знаек жалко…

Так они и ехали в трамвае из детского садика, откуда “дедулей” или “деду6
кей”, как называла его Синичка, забрал её вечером. Окна трамвая разрисовал
мороз, миловидная молоденькая кондукторша в толстом свитере, закрывающем
её лицо почти до глаз, и в стёганых модных штанах, оставляла на полу в салоне
трамвая вычурные рисунки от подошвы своих “крутых” кроссовок на тающем
снегу, занесённом с улицы пассажирами…

Им почти сразу повезло, деду и внучке: не успели войти — освободилось два
места. Синичка села к окну, ковыряла пальчиком изморозь, продышала круглую
маленькую дырочку в инее — для обзора.

— Знаешь, дедулец, меня сегодня Машка к6а6ак дёрнула за волосы…
— С чего вдруг? Ты, наверное, и сама хороша, задиралась…
— Нет, мне было некогда задираться: я воспитательнице помогала тарелки

в мойку носить.
— Ну а ты? Сдачи дала?
— Конечно! Руки были заняты, а я ей на ногу так наступила, что она впри6

сядку присела! — радостно закричала Синичка.
Пассажиры вокруг дружно засмеялись. Синичка смутилась, насупилась,

опустила лицо в воротник куртки и до конца пути больше не разговаривала.
“Интересно, — подумал он. — Когда в человеке начинает проявляться его соб6

ственное лицо? Или мы с ним рождаемся, но не замечаем и как бы не придаём значе6
ния, принимая его за сосульку, которая со временем растает?”.

Синичка вообще6то была Дина, Динка. Так они её назвали. Она была вро6
де позднего ребёнка у них с женой. Ребёнком, которого Господь послал после
полувека жизни. И как раз вовремя, потому что отношения их зашли в полный
тупик. Не то чтобы они разлюбили друг друга напрочь — нет. Просто им стало
друг с другом трудно, плохо. У жены был климакс, протекавший совершенно
классически. Можно подумать, что все выверты этого состояния, описанные в
медицинской литературе, были списаны именно с неё… Последние два года
она спала отдельно, в другой комнате. Состояние невероятного энергетическо6
го подъёма, жизнелюбия и трудоспособности резко переходило в полную про6
тивоположность, когда она не хотела отвечать на телефонные звонки, плака6
ла, подолгу смотрела в никуда, застыв казанской сиротой над тарелкой за ужи6
ном по вечерам. Прежде предельно аккуратная во всём, она почти перестала
следить за собой, не делала маникюр, не укладывала волосы…В будни к этому
принуждала необходимость — на работу не пойдёшь как попало, а в выходные
жена ходила растрёпой. Иногда она яростно сопротивлялась старению, зака6
зывала себе в ателье вещи, а потом, получив их, потерянно разглядывала и
засовывала в дальний угол шифоньера, ни разу не надев.

В семейном кругу

Светлана   НАЗАРОВА

Долго  и  счастливо…
Рассказ
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На тумбочке возле кровати у неё лежали огромные стопки книг: русская
классика — стихи и проза, Библия, философия синтоизма, Вернадский, “Житие
старцев Оптиной пустыни”, старые журналы “Новый мир”, “Иностранная лите6
ратура”, “Советы сибирских знахарей”, “История русского императорского дома
Романовых”, рассказы и пьесы Бабеля, Лесков, Подъячев, сборник анекдотов,
словари… Такой она человек…

Он хотел её. И ему было жаль её. Их связывало столько лет не просто совме6
стное хозяйство и дети, как это бывает у большинства, а понимание, любовное
влечение, интерес друг к другу. Но всё дело в том, что она, находясь в этом своём
теперешнем болезненном состоянии, никогда не выливала свою агрессию или
дурное настроение на других, а только на него. И от жалости, так уж получалось,
не оставалось и следа, а оставался вопрос: как он мог связать свою жизнь с этой
нервной, несправедливой и злой женщиной? Он, который и сейчас ощущал себя
молодым, полным сил, нравящимся женщинам куда моложе себя.

Бреясь по утрам в ванной, он с удовольствием отмечал, что в волосах ещё
нет седин, что он по6прежнему строен, а возраст не только не побил его, как
моль шубу, а напротив, придал ранее не свойственный шарм. И он думал о том,
что в конце недели встретится с Ларисой…

Синичка была громкая девчонка. Она с шумом входила в подъезд, громко ком6
ментировала всё, что задевало её внимание: снег на деревьях, кошку, пробежавшую
мимо них в соседний подъезд, собственные ощущения от морозного вечера. Она
никогда не дожидалась, пока дедукей позвонит в дверь квартиры, а принималась
ручонками в тёплых варежках тарабанить в дверь, крича: “Ба, я уже пришла!”.

Ба открывала, и они бросались в объятия друг друга: стареющая нервная
женщина, его жена, и маленькая, румяная от мороза девочка, наскучавшаяся по
ней в садике…

Начинались тисканья, вопросы, весёлое и шумное раздевание, а собака, ко6
торую жена вдруг (после 10 лет нежности и заботы!) перестала любить и тяготи6
лась ею, скакала вокруг, лаяла, лизала всем троим лицо, руки.

Сегодня жена демонстративно не замечала его, вскользь кивнув и укло6
нившись от обычного поцелуя. А раньше она встречала его поцелуем и прово6
жала — тоже…Он заметил, что глаза её блестят, что она подкрашена, а в доме
чувствуется слабый запах её дорогих духов. Значит, где6то была сегодня…
Она теперь редко совершала “выходы” — только по работе, когда надо было
взять корректуру на вычитку. Хорошо что у неё появилась эта возможность —
работать дома…

— Мы не закрыли виноград на зиму, — сухо сказала вдруг жена. — И теперь
мороз его прикончит…

Во всём был укор, адресованный лично ему: это он плохой хозяин, не съез6
дил на дачу осенью перед холодами, не закрыл виноград, он равнодушный… Это
было, как всегда, прелюдией к упрёкам и обвинениям, которые в течение вечера
обрушатся на его голову.

Он промолчал.
За ужином болтала Синичка, они с женой отвечали ей и жена даже смея6

лась. Внучка была для неё чем6то особым, и связь между ними, двумя женщина6
ми, взрослой и крохотной, — он это чувствовал — была особой, не нуждающейся
в объяснениях.

Синичка после ужина копалась в комнате с игрушками, вела с ними слож6
ные диалоги, в которых переплетались и “дочки6матери”, и любовные страсти
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из мексиканских сериалов, и английские словечки, и жаргон, почерпнутый из
“Никелодиума”.

Динка была личность продвинутая.
Включила телевизор. Ей было всё интересно.
А они с женой молча курили в кухне после ужина, включив вытяжку. Его

задевало, что жена не воспринимает его: ей было всё равно, как прошёл его день,
о чём он думает. Он заметил, что ямочка на её подбородке стала чуть глубже.
Правда, это не портило лица: черты жены ему всегда нравились, да и не только
ему. Чётким, влекущим рисунком очерченные яркие губы катастрофически при6
тягивали взгляд, глаза под чуть припухшими веками жили собственной, страст6
ной, таинственной жизнью.

— Где была сегодня? Что нового? — он спросил и просто так, и из интереса.
— Какая разница, — сказала она. Густые волосы жены на висках были се6

дыми, цвет их сливался с цветом пепла на кончике сигареты.
— Тебе надо бросать курить, — сказал он.
— Ох, если бы это было так просто, табачные компании давно разорились

бы, — вздохнула она.
— Ну так давай будем способствовать их разорению. Если ты бросишь, я

обязательно брошу.
— Не смеши, — усмехнулась она.
— Ты сегодня хорошо выглядишь, — мягко заметил он.
— Именно поэтому ты не называешь меня по имени? Я уже отвыкаю от

своего имени, — уколола она.
— Ну что ты, тебе просто кажется. Тебе не угодишь, — со вздохом долготер6

пения произнёс он.
— Да не надо мне угождать. Мне просто внимание нужно, понимание, —

она складывала тарелки для мытья.
— Тебе всё нужно, конечно, только тебе! А мне этого совсем6совсем не нуж6

но! Давай начнём с тебя! Ты отдалилась от меня, ты находишь время только для
чужих. С ними у тебя и настроение есть, и темы для разговоров. Только я выпа6
даю из этого круга. — Он взял новую сигарету.

— Никакого круга нет. Потому что я ненавижу замкнутые пространства.
А тебе… Тебе и без меня хорошо, и ни при чём тут моё настроение. Знаешь, я
поняла, что так было всегда: я должна тебе сделать приятно, удобно, вкусно,
ласково, чисто. И тогда ты меня терпишь! Я — сама по себе. В молодости тоже
так было, только тогда у нас обоих было больше общения — у тебя своё, у меня
своё. Веселуха была. А теперь всё обнажилось. Нам холодно вдвоём. — Она
отвернулась к холодильнику, чтобы достать для Динки “ночное” молоко и
чтоб оно успело согреться.

— Ты же эти все претензии придумала! И это разрушает не только насто6
ящее, но и наше прошлое, — горько сказал он.

— Я придумала только тебя. Ты оказался не похож на того, кого я приду6
мала. Кем ты сознательно казался. Но, главное, тебя это нисколько не рас6
строило! Вот так и прожили по ошибке.

— По ошибке?! Знаешь, в последнее время, когда я тебя слушаю, мне
кажется, я слушаю не родного человека, а театрального критика, который
только что посмотрел спектакль и выносит ему свой вердикт…

— Ну, это не ново. Дяденька Шекспир до тебя отметил, что мир — театр,
люди — актёры… Я не критик, а пострадавшая сторона. Зритель собственной
жизни.
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— А я кто, по6твоему?
— А ты тот, кто режиссёр не по призванию, а по нелепости.

В кухню забежала Синичка.
— Бабуля, — закричала она. — Там добрый аблакат помог Пауле вернуть

ребёнка!
— Какой ещё аблакат? — спросил он.
— Добрый! — повторила Синичка.
— Да адвокат он, ад6во6кат, — пояснила ему жена.
— Вот именно, — сказала Динка. — Адвокат. Только добрый.
— Я рад за Паулу, — улыбнулся он. — А кому6то уже, по6моему, пора спать.
— Интересно, — недовольно нахмурилась Синичка. — Я ещё не пила моло6

ко, не ела витаминки, я ещё писать буду и … зубы чистить, да, ба? И ещё мне
почитать. Бабуля, ты почитаешь?

— Ну да, мне и самой интересно, что там дальше будет, — голос жены неуло6
вимыми нотками оберегал эту их особую с Синичкой общность.

Внучка прижалась к ней, и та забрала её руками всю, как в кокон, с такой
нежностью и отчаянием, что он подумал: “Как за спасением от чего6то страшно6
го жена тянется к внучке”.

— Ну что ты, — примиряюще произнёс он. — Давай не будем усложнять.
Давай выберемся куда6нибудь в конце недели: в горы, что ли, или куда ты
хочешь?

— Где мы найдём с тобой то, что потеряли внутри? Мы же не в горах это
потеряли, — тихо сказала жена.

“В горах мы скорее нашли”, — подумал он. Вспомнил, как взобрался на
высоченную сосну, на самую верхушку, совсем не будучи спортивным юно6
шей. Просто башку сносило от любви! И кричал оттуда: “Это тебе, тебе посвя6
щается!”. А она, тогда юная и худенькая, стояла в ситцевом сарафанчике вни6
зу такая бледная от страха за него, что её лицо на фоне загорелого тела было
как бумажная маска… И когда он в следующую минуту посмотрел вниз — она
лежала в траве безжизненная, и длинные тёмные волосы закрывали её лицо,
шею и плечо… Он не помнил, как спустился с сосны: ладони были содраны в
кровь, смола и рыжие сосновые иголки впечатались в них…

Придя в себя, она дотронулась длинными пальцами до его лица так, что
его пробрало до пят сладкой дрожью: “Если бы ты сорвался, я бы…”. Он и так
всё понял.

Вечером этого дня, войдя от костра в их палатку, он увидел два спальни6
ка, разложенных для сна и усыпанных белыми и розовыми лепестками ши6
повника…

… А сейчас он с облегчением подумал, что отказ жены сделать совместную
вылазку как нельзя более кстати: у Ларисы день рождения, он сможет сослаться
на необходимость быть на работе в субботу — жена никогда ни в чём его не
проверяла… Жена не только любила его раньше, но и не покушалась на извест6
ную степень его свободы, не оскорбляла подозрениями, уважала его уход в себя...

… Зазвонил телефон. Как всегда по вечерам, звонили сын с невесткой, по6
болтали с Синичкой, которая спела им новую песенку, разученную с бабушкой
“Где6то есть город, тихий, как сон”, и ещё одну, детсадовскую, которую дети гото6
вили к новогоднему утреннику. Потом невестка поговорила с женой и с ним.
Похоже, она их любила, и называла МаПа, обращаясь сразу к обоим. Завершился
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разговор так же, как почти всегда: “МаПа, пусть Синичка останется у вас на
субботу6воскресенье, а? Мы с Робиком так закрутились, у нас завал… И дел, и
приглашений…”.

— Для нас Синичка в руках дороже любого журавля в небе, — решил дедулей
этот вопрос.

А позже позвонил, как всегда, один из их старых школьных друзей. Поболта6
ли с ним по очереди — сначала он, потом жена. В конце разговора с нею друг
сказал: “Я так завидую вам, ребята. Вы мне очень помогаете тем, что вы такие…
От вас тепло и верность”. Она заплакала, положив трубку.

Синичка опять прибежала в кухню. Увидела слёзы. Ничего не говоря, ста6
ла вытирать бабулины слёзы своими пальчиками.

— Дедулей, — обратилась к нему внучка. — Ну дай, пожалуйста, свою ручку.
Я только полминутки порисую, и всё, и пойду раздеваться… (У него была краси6
вая эксклюзивная авторучка, подаренная иностранцами “по обмену опытом”.
Он и носил6то её в кармане больше для престижа, такую необычную, и редко сам
ею пользовался — экономил).

— Возьми на стуле в пиджаке, в верхнем кармане, — объяснил он.
Синичка умчалась в комнату.
Он не знал, что сказать жене. Неожиданная нежность к ней поднялась прям6

таки до горла.
— Ты молодец, — похвалил он. — Всё успеваешь. Ты меня избаловала за

нашу семейную жизнь: я в столовой не могу есть. Я могу есть только то, что
приготовишь ты. И вообще, у нас хороший дом. Но ты особенно не напрягайся,
ложись спать вовремя, а то ночами напролёт скачешь тут, готовишь, стираешь
Синичке… Можно же оставить на завтра незаконченные дела. Ни к чему так
урабатываться.

Внучка (она уже была в байковой пижамке) несла в кухню фотографию.
— Дедулей, кто это? — спросила Синичка.
Она держала фотографию Ларисы, на которой Лариса была снята в ку6

пальнике крупным планом на Иссык6Куле.
У него вспотели руки и лоб.
— Где ты взяла это, Синичка? — спросила жена.
— У дедукея в кармане, когда доставала ручку, — пояснила Синичка.
Жена мельком, но цепко, посмотрела на фото, потом — удивлённо — на

него. Его смятение, конечно же, не укрылось от жены.
— Это что — твоя женщина? — спросила жена, кивнув на фото.
— Да ты что! Нет, конечно.
— А6а6а, ну да: скажи ещё, что это женщина твоего начальника, и он дал

тебе поносить эту фотографию. Так, что ли?
Пальцы её подрагивали, когда она прикуривала сигарету. Глаза её потемне6

ли, и из серо6голубых стали ярко6синими. В них появилась ошарашенность но6
востью и интерес — да, он не ошибся, не мог ошибиться! — интерес к нему.
Сейчас она видела его, а минуту назад — нет, не видела, не чувствовала.

— Я тебе потом всё объясню, — пролепетал он вполголоса. (Ну Синичка,
ну проныра!).

— Нет уж, не потом. Надеешься, что успеешь придумать что6то вразуми6
тельное? — голос жены дрожал.

— Понимаешь, это, может, неубедительно, но я нашёл её сегодня, нашёл
на работе…
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— Кого? Эту женщину?
— Перестань… Да фотографию же. Я её нашёл. Завтра спрошу у своих,

чья она…

Жена резко встала и вышла из кухни. Он слышал, как она открыла кран в
ванной, почистила зубы, умылась, вернулась в кухню, взяла стакан с молоком и
пошла в комнату внучки.

Он не знал, что делать, влип так влип… Жена закрыла дверь в комнату,
оттуда донёсся щебет Синички. Они выясняли, где остановились и откуда нуж6
но читать про Незнайку…

… Она шла по безлюдным улочкам, отпустив с поводка собаку. Под ногами
сквозь снег проступали лёгкие, медного цвета листья. Собака отбегала от неё по
своим делам, возвращалась, сочувственно и преданно глядя в лицо. Её невырази6
мо трогало отношение собаки, она винила себя за равнодушие к ней в этот после6
дний год, а может, равнодушие началось чуть раньше… В небе низко проурчал
самолёт. Она вспомнила, как муж, когда ей нужно было рожать их первенца, уехал
по распределению после института в Восточный Казахстан… Из роддома её встре6
чали все — мама, свёкор со свекровью, друзья и подруги — кроме него. Он прислал
телеграмму, заказывал междугородные переговоры — вырваться у него не было
возможности. И вдруг нежданно6негаданно прилетел на ноябрьские праздники в
багажном отделении самолёта (билетов не было, договорился с лётчиками за на6
личный расчёт) в 5 утра… В это время она кормила грудью их сына, которому ещё
и месяца не исполнилось. Печь выстыла (они жили тогда в каркасно6камышито6
вом одноэтажном доме с печным отоплением), ногам было зябко, и в это время
раздался осторожный стук в окно. Она подлетела к окну с сыном на руках — счас6
тливая и ошеломлённая. Она знала, что это — он. Это он спустился к ней с той
сосны, на её ложе из цветков шиповника…

Ночью он проснулся, а в кухне горел свет. Он включил торшер, глянул на
часы: без четверти три. Он вышел в кухню. Там никого не было. Не было в кварти6
ре и собаки. Значит, жена вышла с ней на улицу. Давненько она не выгуливала
собаку, а тут ночью, в морозец… На душе у него было чувство вины и растерян6
ность. Вот досада! Ну Динка, пролаза! На кой ей эта фотография? А, кстати, куда
фотография делась? А6а, вот же она, на столе… Лариса улыбалась, на её голых
плечах блестели капли воды, кончики волос были мокрыми, большой рот растя6
нут в улыбке… Глупая, самоуверенная, без комплексов, весёлая — ему повезло…

Но все эти короткие мысли о Ларисе изнутри перебивались каким6то ли6
кованием, просто симфонией! “Да чего ж это я?” — с удовольствием, к соб6
ственному удивлению, подумал он. А ощущение всё не проходило. Ощущение,
что всё не просто хорошо, а здорово, замечательно прекрасно! И счастливо!
Что он любим женою, что впереди у них столько дней, ночей, долгих разгово6
ров, покаяния и страсти, прощения и обвинений, которые и дают то глубокое и
несокрушимое прорастание друг в друга, без которого бессмысленна жизнь вдво6
ём и которое в конце облегчает уход из жизни, наделяя сознанием, что ты был
в ней не одинок, что тебя, именно тебя всегда и всякого любили… Именно это
имел в виду древний иудейский мудрец, изрёкший: “И жили они долго и счаст6
ливо и умерли в один день…”.

В дверь вставляли ключ, и он бесшумно прошёл к постели, смяв в кулаке
фото Ларисы.
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Ох, Керимтай…
Рассказ

Дед Керимтай злой. Всегда кричит, ворчит, всем недоволен. То погода пас6
кудная, кости от неё ломит. То жена не так сказала, не так подала, то сыновья не
то и не так сделали. А уж снохам вообще житья от него нет. Плюётся, скверносло6
вит, клюкой размахивает. У него костный туберкулёз. О6о6чень давно русские
врачи установили эту его болезнь: много рентгена прошёл, в больницах лежал,
уколы изувечили его ягодицы, а от таблеток стало болеть всё внутри. Всяких
страданий насмотрелся, что испытывали его соседи по больничным палатам, и
сам страдал от болей годами — долго и невыносимо. Может, злой — потому что
болеет?.. Вот хоть когда спит — а он спит, слава Аллаху! — все отдыхают. И
погода распрямляется, наконец. И собаки из будки выходят, свободно лаять на6
чинают. Ну, Керимтай6ага — тяжёлый человек. Все в их маленьком горном ауле
так и говорят. Но и проснётся — любой свой сон обязательно толкует, озвучива6
ет: “Хромой Жаскен мне приснился. Лошадей самое время переподковать”. Или:
“Дарига, дочь Сайлау, в моём сне захлебнулась айраном. Нет, не выносит она
детёныша”. И всё сбывалось. О6о6х, тяжёлый…

Куляш6апа всё делала для него, чтобы облегчить тяжкие страдания мужа,
а он всё ворчал: “Не смей поднимать тяжёлую ношу! Для этого молодые есть у
нас. Будешь болеть, а зачем мне больная жена? Ни за мной, больным, при6
смотреть не сможешь. Ни близким пользы от тебя, больной! Мы должны с
тобой долго жить, мы ещё пригодимся детям и внукам. Кто их научит уму6
разуму лучше, чем мы?..”.

… Собралась было Куляш6апа сберечь на священный мусульманский празд6
ник конское вяленое мясо — вкуснейший деликатес. Да при их6то старческом дохо6
де вдвойне ценный! А тут нежданно6негаданно спустились с гор альпинисты, чу6
дом уцелевшие после восхождения. Обмороженные, тёмно6коричневая кожа лоску6
тами висит на лицах, светлые глаза тоскливые — друзья там, наверху, остались: то
ли живые, то ли нет их уже — неизвестно. По6казахски альпинисты не понимают,
ничего для себя не просят — просят только помощь товарищам организовать…
Рады уже и тому, что в тепле, у людей оказались. Так нет! Этот седой безбородый
Керимтай пристал: “Свари, старая, мясо! Чего скопидомничаешь? До праздника
ещё дожить надо, а сейчас в доме гости! Тем более — беда с ними. И с их товарища6
ми. Ну, кому я сказал!”. И сварила — а куда деться? Заест злой Керимтай, если
ослушаешься. Да и места такого, где мясо спрятать можно надёжно, нету: или соба6
ки утащат, или лихие люди из своих же аульчан.

   По хозяйству толку от старика мало. Только ходит, вокруг себя смотрит,
шепчет неразборчивое что6то, клюкой отгоняет какую6то одному ему видимую
злую напасть. Или вдруг молитву затянет не ко времени тонким, протяжным
голосом. Видно, грехи своего злого языка отмаливает. Но, несмотря на свою
немощь, лошадей часто сам обихаживает. Любит с ними возиться: чистит их,
гривы расчёсывает конским гребнем, сахарком подкармливает и разговаривает
с ними ласково, полушёпотом. Керимтай — и полушёпотом: чудеса! И лошади к
нему по6особенному относятся. Слово заповедное он знает, что ли? Куляш6апа,
старенькая, ревнует…

Этот скандальный Керимтай заставил своих сыновей ради этих “ильпенис6
тэ” Аллах знает куда скакать с гор за бутылкой хорошей водки и за шаманкой,
которая много разных хитростей знает и умеет людей лечить. Хотя до этого слу6
чая Керимтай посмеивался над шаманкой: “Кто она такая? Я её род албасты

Рассказы
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не знаю”. А тут вдруг: “Так надо, — говорит дед Керимтай, — отсталые вы люди,
мужской работы не понимаете. У этих такая высокая горная дорога в жизни, те6
перь без водки и без шаманки не спасёшь”. “Водка6то зачем?” — недовольно спро6
сили сыновья. — “Ею и растирать надо, и выпить им дать обязательно”, — наста6
ивал вредный старик. Ругался страшно Керимтай — как всегда. Ну и поехали сы6
новья, сделали, как он сказал. И правда — помогло! Эти6то, обмороженные, — с
крестами на шее. Другая у них вера. А дед Керимтай и шаманка — с мусульмански6
ми молитвами. Но вот ведь что удивительно — помогло! То ли молитвы кто6то
наверху на нужный язык переводит, то ли народные обряды для всех людей хоро6
ши, так как замешаны на жизненном опыте, то ли водка своё согревающее дело
сделала… Однако сыновья не выспались, устали, на отца своего Керимтая обиде6
лись — зачем ему это нужно? Наверное, из ума выживает, капризничает. Не отец
— шайтан, раз своих детей не жалеет ради неизвестно кого. На кой ему эти “ильпе6
нистэ”?.. Тем более русские…

Или вот станет старику ночью плохо, кашель мучит, кости ломит... Так
мало того, что Куляш6апа возле него крутится — смазывает его суставы разной
мазью из баночек из6под майонеза, таблетки заставляет его глотать, выписан6
ные врачом Наташе6апай, чай с молоком подаёт яростно горячий, — так и моло6
дые сыновья от своих спелых и любимых жён должны возле него быть, и сами
невестки, да ещё и керимтаевские подросшие внуки!   “Зачем они тебе все нуж6
ны? За что покоя ночного их лишаешь?” — тихо спрашивает его покорная Ку6
ляш6апа. А он, злой больной старик, смотрит на неё строго и отвечает сквозь
мучающую его боль: “Глупая женщина. Это им, а не мне нужно. Не понимаешь,
что ли? Им, им, старушка моя”. О6о6х, жестокий старик…

Говорят, самому Сталину когда6то корявое письмо писал на берегу горной
речки. Свидетелей тому немало. Слюнил химический карандаш, от какой6то
книги оторвал чистый листок и на нём учил самого вождя, что нельзя у казахов
скот отнимать, плохая это коллективизация. Дошло то письмо или нет — кто
знает, но не послушался дерзкого Керимтая вождь.

Потом чего только не творил: и сыновьям запрещал на выбранных ими
невестах жениться (хотя были те невесты богатого роду6племени), и внуков
держал в строгости, заставляя всякую трудную работу делать, не оставлял им
на игру много времени. Сыновей своих, когда подростками были и вдруг вы6
казывали своё охлаждение к школьной учёбе, сёк, бывало, камчой за неуспе6
хи. Невестки трепетали перед ним, как осиновый лист, с утра в глаза загляды6
вали: с каким настроением встал старик? А он всё придирался, что не так его
юрту убрали, не такой бешбармак приготовили, не так тесто замесили, не так
в гости его собрали, и вообще — всё делают в сто раз хуже, чем его Куляш6
апа.. Хотя сама Куляш6апа раньше, в молодости, много раз от этих же его
претензий плакала….

Но вот ведь штука какая непонятная: люди совета у него просили. Грубость
его старались не замечать. На каждом тое был он дорогим гостем. Как он умел
бата6благословение давать, так никто не умел: люди из уст в уста передавали его
напутствия, — вот, мол, как мудро человек умеет жизнь понимать. И после его
смерти вспоминали о нём, даже песни сочинили, благодарные слова говорили.

А внуки гордились своим “злым” дедом, хранили его фотографии и хотели
быть похожими на него.

г. Алматы.

Светлана   Назарова
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“Литература — моя плоть и кровь…” — эти слова Павла Васильева,
зафиксированные в протоколах допроса по “Делу Сибирской бригады” в
1932 году, с полным правом можно отнести и к друзьям его юности: Борису
Корнилову и Ярославу Смелякову.

В 306е годы они были, пожалуй, в числе самых популярных поэтов. Их
стихи переписывали, заучивали наизусть, о них яростно спорили, ими вос6
хищались и их же категорически отвергали. В литературе у каждого из них
был свой путь длиною в жизнь, схожие судьбы и одна любовь — Поэзия.

Мы шли втроём с рогатиной
на слово

и вместе слезли с тройки
удалой —

три мальчика,
три козыря бубновых,
три витязя бильярда и пивной.

Так о своей юности и друзьях написал в 606е годы прошлого века,
уступив первенство погибшим, Ярослав Смеляков.

“Был первый — точно  беркут  на  рассвете,
летящий  за  трепещущей  лисой…”

Конечно же, это Павел Васильев…
Он родился 23 декабря 1909 года (по старому стилю) в Зайсане, в ма6

леньком городке на самой границе с Китаем, в семье школьного учителя,
сделал свои первые шаги и записал первые стихи в синюю тетрадку с за6
нятным названием “Сказки забавные деда чернильные” в Павлодаре. И
рано повзрослев, в 16 лет, полетел из своей “поэтической колыбели” на
самый край земли, и влекла его мечта: “стать большим поэтом”, основан6
ная на уверенности в себе, в своём незаурядном таланте. “Судьба козыря6
ет мной”, — скажет он своему приятелю Донату Мечику. Да, “козыряет” и
направляет. Во Владивостоке произошла судьбоносная встреча с друзья6
ми С. Есенина — любимого поэта, которому в начале своего творческого
пути он стремился подражать, у которого учился, — Р. Ивневым и Л. По6
вицким. С их благословения, после успешного публичного выступления в
университете, окончательно поверивший в свои силы, юный поэт едет по6
корять Москву. Но по дороге заезжает в Хабаровск, на некоторое время
обосновывается в Новосибирске и становится одним из постоянных авто6
ров “Сибирских огней”, редактор которого В. Зазубрин высоко оценил его
стихи. В этом журнале уже печатались Л. Мартынов, С. Марков, И. Шухов.
В то время в Новосибирске как в зеркале, отражаются все перипетии слож6
ной борьбы между литературными группировками страны, которые ста6
ли массово появляться после революции 1917 года. Многие из них сразу
же и исчезали, даже не успевая оставить после себя какой6либо заметный
след. Как отмечал В. Зазубрин, говоря о писательских организациях

Критика и литературоведение

Закия   МЕРЦ,
директор Дома�музея  Павла  Васильева

“Вот  так  втроём
мы  отслужили слову…”
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Сибири и Дальнего Востока после Октября, “все они возникали по содру6
жеству, по знакомству, а не поэтическим или идеологическим призна6
кам”. Самой же мощной литературной организацией в те годы была Рос6
сийская ассоциация пролетарских писателей (РАПП), которая на протя6
жении многих лет считалась “проводником партийной линии в литерату6
ре, причём сама партия поставила эту организацию в исключительное,
командное положение. РАПП заявила о себе не только как о пролетарской
писательской организации, но и как о представителе партии в литерату6
ре и выступления против своей платформы рассматривала как выступле6
ние против партии”.

В ассоциацию входили многие крупные писатели: А. Фадеев, А. Се6
рафимович, Ю. Либединский и др. Её печатным органом стал новый жур6
нал “На литературном посту”. В отличие от Пролеткульта и “Октября” рап6
повцы призывали к учёбе у классиков, особенно у Л. Толстого, в этом как
раз и проявилась их направленность на реалистическую традицию. Но в
остальном рапповцы не зря характеризовали себя как “неистовых ревни6
телей пролетарской чистоты” (Ю. Либединский). Художественное слово,
по их мнению, играло в литературе второстепенную роль, а оценивать про6
изведение нужно было только с классовой позиции автора. Они требовали
установления гегемонии пролетарских писателей административным
путём, посредством передачи им органов печати, вытеснения “попутчи6
ков”, а среди них были выдающиеся поэты и писатели, из журналов и
сборников. В истории литературы ассоциация печально известна, преж6
де всего нападками на литераторов, не соответствовавших, с точки зре6
ния рапповцев, критериям настоящего советского писателя.

Однако вряд ли юный поэт мог тогда разобраться во всех тонкостях
идеологических программ литературных группировок, но свою позицию
определил чётко и со всей ответственностью заявил:

По указке петь не буду сроду, —
Лучше уж навеки замолчать,
Не хочу, чтобы какой#то Родов
Мне указывал про что писать.
Чудаки! Заставить ли поэта,
Если он — действительно поэт,
Петь по тезисам и по анкетам,
Петь от тезисов и от анкет.

“Какой6то Родов” — “большой специалист по части передержек и трав6
ли”, так характеризовали этого литературного деятеля в “Сибирских ог6
нях”, совершенно бездарный критик и невежественный человек, писав6
ший разгромные статьи с политическим подтекстом, выявляя всюду “вра6
гов” и ставший со своими соратниками причиной гибели многих талант6
ливых писателей, был сотрудником журналов “Октябрь”, “На посту”, заве6
довал отделом литературы и искусства газеты “Советская Сибирь” и, пы6
таясь “приручить” Павла Васильева, вначале печатал его стихи. Но воспи6
тательные методы Родова так и не сделали из Васильева рапповца, а при6
вели к прямо противоположному результату: в четвёртом номере “Сибирс6
ких огней” и появилось это стихотворение “Письмо” с есенинскими инто6
нациями, рассказывающее о павлодарском палисаде и определившее
жизненное и творческое кредо юного поэта.

Закия   Мерц
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Отношения с “Советской Сибирью”, благодаря непокорности П. Ва6
сильева, были полностью испорчены, и он уезжает в Омск к родителям,
затем наведывается в Павлодар и оттуда в июле 1927 года впервые приез6
жает в Москву с целью покорить столицу. Но эта поездка не принесла же6
ланного успеха. Опубликовав одно6два стихотворения в “Комсомольской
правде”, не имеющий жилья и постоянной работы, П. Васильев вынужден
оставить рабфак искусств им. А. В. Луначарского, куда он поступил по
направлению, выданному правлением Всероссийского Союза писателей,
и уехать из Москвы. “Это не отступление, не подумай. Это — старт. Мне
нужно хорошенько разогнаться, и тогда я прыгну”, — сказал он перед
отъездом на вокзале другу П. Северову.

Павел вновь едет на Восток. Туда, в край романтики и мужества, его
влекут дух исканий и перемены мест, неутолимая жажда общения с людь6
ми. “Тебя вдохновляет Байкал? — спросил как6то Васильева К. Вахнин. —
Меня может вдохновить только человек, подобный Байкалу! — вполне се6
рьёзно ответил Павел”. Он постоянно приезжает в Новосибирск, Сибчика6
го, как тогда называли этот стремительно растущий город, и оказывается
в эпицентре литературно6политических схваток. Журнал “Сибирские
огни”, где он считался уже своим, обвинялся в “шовинизме” и “великодер6
жавии”, любая попытка защититься и ответить недоброжелателям вызы6
вала шквал новых обвинений. Очевидно, что идеологи РАППа действова6
ли, ощущая мощную поддержку московских соратников. Обстановка в
Новосибирске накалялась и становилась невыносимой. Опасаясь за судьбу
молодых поэтов Титова и Васильева, ведущих богемный образ жизни и
понимая, чем это грозит им со стороны Родова и Курса, Н. Анов отправляет
их в командировку по Сибири и Дальнему Востоку. В васильеведении ут6
вердилось пресловутое мнение, что П. Васильев в это время скитается по
Сибири, работает каюром в тундре, старателем на золотых приисках. Во6
обще многие мифы зарождались с лёгкой руки самого поэта. Обладая бе6
зудержной фантазией, он придумывал себе биографию и события, участ6
ником которых якобы бывал. Дочь поэта, Н. П. Фурман, почти всю жизнь
посвятившая изучению творчества своего отца, опираясь на факты, пол6
ностью опровергает эти выдумки о бродяжничестве. “… Всё неправда, —
не бродил П. Васильев по тайге. От Новосибирска до Сретенска ехал в поез#
де, от Сретенска до Благовещенска и до прииска Майский — на пароходе,
затем в экспедицию на оленьем поезде и на собачьих упряжках. Не рабо#
тал он золотоискателем — ребята были на подхвате, помогали старате#
лям, не был каюром в тундре (он был в уссурийской тайге). Нет, он только
наблюдал, учился. Затем заболел цингой и поэты уехали в Хабаровск… А
вот матросом на каботажном судне и рыбаком ему довелось быть. Как раз
прибыл из Хабаровска во Владивосток к началу навигации”. Свои впечатле6
ния от путешествия красочной кистью художника П. Васильев описал в
очерках “На Тафуине”, “В Хакодате”, “Люди в тайге” и в “Золотой развед6
ке”. А в далёкий Павлодар к подруге детства И. Пшеницыной полетело пись6
мо, полное фантазии и бравады. Очень уж хотелось Павлу выглядеть эта6
ким искушённым и несколько подуставшим от жизни человеком.

“Здравствуй, Ира! Ты, конечно, уж никаким образом не угадаешь,
кто тебе пишет. А пишет Павел Васильев. Помнишь?..

Мне почему#то страшно захотелось написать тебе — именно тебе
и никому больше. Не буду вдаваться особенно в “психологию” — скажу

“Вот  так  втроём  мы  отслужили слову…”
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только, что иногда у человека бывает потребность вспомнить о давно
утерянном и дорогом…

Вот так и со мной случилось. Вдруг поплыли перед глазами картины
прошлого — незабываемые, чудесные картины!.. Помнишь, как мы с Юр#
кой играли в “индейцев”?.. Как берегли несметные сокровища бабок?.. Как
дрались с ребятами из окрестных дворов? Сорванцы были — не правда
ли?..

… Однако давно миновал апрель моей жизни. Всё переменилось. Те#
перь я довольно известный сибирский поэт и корреспондент популярных
газет и журналов. Я печатаюсь в журналах “Новый мир”, “Красная новь”,
“Сибирские огни” и получаю дальние дорогооплачиваемые командировки.

Я побывал в Ташкенте, Самарканде. Москве, Батуми, Константино#
поле, Владивостоке… Вышел в Сибкрайиздате сборник моих художествен#
ных очерков и выходит скоро сборник стихов. Критика возлагает на меня
большие надежды.

Сейчас пишу тебе из г. Хабаровска. Хочешь, я расскажу тебе, как я
сюда попал?

В августе 1928 г. я получил командировку от газеты “Советская
Сибирь” на золотые прииска.

Я пересёк сначала всю Западную Сибирь, обогнул озеро Байкал, за#
держался в Бурято#Монгольской республике, посетил знаменитую ка#
торжанскую Шилку, разрезал затем пополам почти всю и Восточную
Сибирь и свернул на знаменитые Нижнее#Селемджинские золотые при#
иска. Как я жил там, знает Юрий, которому я с приисков посылал письмо
в Томск. Я охотился, разыскивал золото и в конце концов отправился с
экспедицией Союззолота на реку Нору, берущую начало у Яблонова хреб#
та. Во время этой экспедиции я заболел цингой и был принуждён уехать
в город. Сейчас я пока живу в Хабаровске, но скоро уеду во Владивосток.
Мне необходимы морские купания и “весёлая жизнь” — т.е. жизнь, пол#
ная развлечений…

… Ира! Передо мной открылись сейчас очень широкие перспективы.
Я полон творческой энергии, и всё же порой мне бывает неимоверно
грустно. Чего#то не хватает. Чего — сам не пойму. Я ищу успокоения в
вине, в шумных вечеринках, в литературных скандалах, в непреодолимых
трудных маршрутах, в приключениях, доступных немногим, — и нигде
не могу найти этого успокоения. Бывают минуты, когда мир пуст для
меня, когда собственные достижения мои кажутся мне ничтожными и
ненужными…

Где#то внутри меня растёт жадная огромная неудовлетворён#
ность…”.

“Самое интересное в этом письме всё же другое: насыщенность раз#
нообразными внешними впечатлениями и ощущение какой#то растерян#
ности, потери устойчивого ориентира. Обилие жизненного материала
явно не умещалось в только#только нащупываемые стихотворные формы.
Отсюда — преобладание внешнего рисунка, перечисление зримых примет,
ярких и объёмных, но мелькающих, словно в калейдоскопе, на что обращали
внимание многие критики и исследователи, анализируя стихи Васильева
рубежа 20#30#х годов, — отмечает С. Куняев. — Легче всего пережитое уме#
щалось в рамки газетного очерка — жанра необременительного и остав#
ляющего куда большую свободу изложения”. Вообще6то Павел, обладая
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талантом легко и быстро сочинять на любую заданную тему, часто отсту6
пал от своего же правила, что “стихи должны отрываться от сердца с кро6
вью” и “грешил” заказными произведениями, которым затем выносил соб6
ственный приговор: “халтура!”. На обложках книг “Люди в тайге” и в “Золо6
той разведке”, которые имеются в фондах Дома6музея, как раз такие за6
писи: “Первая ласточка халтуры” и “Тот же грех, в том же году”. Но это всё
же была не халтура: очерки начинающего писателя можно смело ставить
в один ряд с произведениями самых лучших очеркистов тех лет. Здесь,
скорее, он выполнял “заказ времени” и пробовал свои силы, поэтому они и
заслужили такой оценки автора. Своему другу С. Поделкову Васильев как6
то обмолвился: “До тридцати лет буду писать стихи, а потом перейду на
прозу — навсегда!”.

Теперь мы знаем, что до 306ти П. Васильеву дожить не дали. Не
будет в его жизни Батуми и Константинополя, а книги очерков выйдут
в Москве, ещё впереди поездки в Ташкент и Самарканд, Кзыл6Орду и
Салехард. Его стихи будут публиковать “Новый мир” и “Красная новь”,
“Пролетарский авангард” и “Рабочий путь”, но так и не будет напечата6
на при жизни поэма “Песня о гибели казачьего войска” и не увидят свет
пять сборников стихотворений, подготовленных им при жизни. Его ожи6
дает большой успех и признание, как простых читателей, так и видных
литераторов и общественных деятелей. Он познает любовь и ненависть,
успех и зависть, травлю и преследование. Он будет трижды арестован
и трижды будет уничтожен его архив. И на долгие 20 лет его имя и по6
эзия будут вычеркнуты из истории советской литературы.

В областном архиве
г. Караганды хранится архив
репрессированного писателя
М. Е. Зуева6Ордынца, знав6
шего вдову П. Васильева
Е. А. Вялову по поселению в
Актасе. Тогда там держали
многих бывших узников
ГУЛАГа, их не прописывали
даже в Караганде. Соседкой
Зуева6Ордынца одно время и
была Елена Александровна,
осуждённая как жена “врага
народа” на 19 лет лагерей и
поселения. В Карлаге она ра6
ботала на отделениях Жа6

манжол, Ялта, Карабулак, Карашокы чабаном, строителем, учётчиком
на овцеводческой ферме. В 1948 году её объявили вольнонаёмной, и она
поселилась в Актасе, работала на шахте № 105 нормировщицей, а затем
оператором в гараже.

В архиве М. Е. Зуева6Ордынца среди писем, документов и рукописей
имеется дневник, который представляет собой огромную ценность. В нём
— самые сокровенные мысли человека, прошедшего все ужасы лагерей и
пережившего страшную трагедию в своей жизни. “Как изуродовали нам
души. И с такой изуродованной, больной душой приходится жить”, — от6
кровенно признавался М. Е. Зуев6Ордынец.

“Вот  так  втроём  мы  отслужили слову…”

М. Е. Зуев#Ордынцев (в  центре).
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В дневнике писателя среди записей о творческих планах и порой горь6
ких раздумий о жизни и литературе есть строки и о П. Васильеве.

“1956 г. 5 мая, суббота.
Письмо от Елены Александровны.
… Прописки в Москве добилась. Молодец! Добилась с помощью И. М. Грон#

ского (написавшего письмо В. М. Молотову) полной реабилитации своей и
П. Васильева… Но самое главное! Она уже заключила договор на издание
Павла. Сначала однотомник, потом будет двухтомник. Лена сидит в биб#
лиотеках, собирает, ищет стихи Павла. Мы её жалели, а ей можно только
позавидовать. У неё есть смысл жизни, и какой смысл! Вернуть народу
если не Павла, то его творения. Благородная задача!”.

“30 сентября, воскресенье.
Слушали Павла Васильева.
По радио. Нас заранее известила телеграммой Лена. Хорошо! Особен#

но хороши “Песня”, “Елене, жене” и, не разобрал названия, то стихотворе#
ние, где строки: “Идёшь ты, и облака стоят. Идёшь, и соловьи не поют…”.
Воображаю, каково было Леночке слушать, особенно стихи, посвящённые
ей. Было очень, очень тяжело. Поэт#то в могиле. Убит Сталиным. Хорошо
сказала Регина (супруга Зуева6Ордынца. — З. М.): “Век целый проклинаем
Дантеса, а сколько у нас совершено дантесовских преступлений”.

“Второй  был  неожиданным…”
Имя Бориса Корнилова, также как и Павла Васильева, после гибели в

1937 году было предано забвению, произведения не переиздавались. Пер6
вый посмертный сборник стихотворений тоже увидел свет лишь через 20
лет, в 1957 году.

Но была одна песня, которая жила своей собственной жизнью и радо6
вала людей. Прилетев с экрана кинотеатра, она звучала искрящейся ме6
лодией Дм. Шостаковича:

Нас утро встречает прохладой,
Нас ветром встречает река,
Кудрявая, что ж ты не рада
Весёлому пенью гудка.

Эта песня из кинофильма “Встречный” считалась народной, и лишь
немногие знали, что слова, полные энтузиазма и молодого задора, при6
надлежат Борису Корнилову,

Кажется, Гёте сказал: “Хочешь лучше узнать поэта — побывай у него
на родине”. Б. Корнилов родился 16 (29) июля 1907 года, в заповедной
глуши, в с. Покровском Нижегородской губернии.

Это был край староверов с полуразрушенными монастырями и потем6
невшими от времени иконами, дремучими лесами с медвежьими берлогами и
древними сказаниями о граде Китеже, затонувшем в озере Светлояр, со дна
которого, как говорят, ещё и сейчас можно услышать звон колоколов. А где6то
рядом пролегла тропа Батыя, и русские воины бились с татарскими ордами
на реке Керженце. Заповедные дебри его малой родины, страшные сказки
детства не могли не оставить ощутимого следа в душе и в творчестве поэта. От
такой старины, где ... растут вековые леса, // где гуляют и лось и лиса // и
на каждой лесной версте // У любого кержачьего скита // Русь, распя'
тая на кресте, // На старинном // На медном прибита, вероятно, проис6
ходит и угрюмый характер его лирики, и светлые её настроения.

Закия   Мерц
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Он родился в семье учителя. (Ещё одна точка соприкосновения с
П. Васильевым). В 1922 году семья будущего поэта перебралась в уездный
город Семёнов. В это же время Борис начинает сочинять стихи. Одновре6
менно становится активным пионером, а затем и комсомольцем. Его пер6
вые публикации относятся к 1923 году.

Летом 1925 года инспектор бюро юных пионеров г. Семёнова Б. Кор6
нилов подаёт в уездный комитет комсомола заявление с просьбой отко6
мандировать его в институт журналистики или в какую6нибудь литера6
турную школу. Уком ходатайствует перед губкомом, просьба удовлетворя6
ется, потому что у “тов. Корнилова имеются задатки литературной способ6
ности”.

В конце 1925 года Борис Корнилов приезжает в Ленинград с тайной
надеждой прочитать свои стихи С. Есенину, которого считал своим куми6
ром, но так как в живых поэта уже не застал, пришлось самому пробивать
дорогу и в жизни, и в литературе. А это было не так6то просто в городе,
избалованном поэзией Н. Тихонова, А. Прокофьева, Н. Заболоцкого, куда
из Москвы приезжали Маяковский, Светлов, Багрицкий, где шла ожесто6
чённая борьба между отдельными литературными группировками. Но
Корнилов не пропал, он нашёл своё место в литературе.

Творческий взлёт Б. Корнилова начался в рапповской литгруппе “Сме6
на”, под руководством В. Саянова, объединяющей пролетарскую и студен6
ческую молодёжь, горячую, решительную, часто прямолинейную, “ярост#
но влюблённую в поэзию”, как скажет впоследствии О. Берггольц. “Тяга к
культуре и одновременно — отталкивание от книжности культуры —
вот что составляет психологический комплекс этой среды. Напор реально#
сти — желание “научиться литературе” и одновременно “научить лите#
ратуру жизни” — считает Л. Аннинский.

“Провинциальные стихи” Кор#
нилова вызывают здесь всеобщее
восхищение. “Борис Корнилов был
эмоциональным началом, роман#
тической душой, стихией группы
“Смена”. Его голосом разговарива#
ло с читателем время, разговари#
вал комсомол, словно этот, окон#
чивший деревенскую школу паре#
нёк, вобрал в себя и окрасил собой
всё, что так легко и непринуждён#
но ложилось в его строки и стро#
фы”, — отмечает Г. С. Гор.

“Коренастый парень с немного нависшими веками над тёмными, кал#
мыцкого типа глазами, в распахнутом драповом пальтишке, в косоворот#
ке, сдвинутой на затылок… сильно по#волжски окая, просто, не завывая,
как тогда было принято… читал стихи” — так произошла встреча Б. Кор6
нилова с юной, 166летней, Ольгой Берггольц. Вскоре они поженились, но
их совместная жизнь оказалась очень короткой.

Спичка отгорела и погасла,
Мы не прикурили от неё.
А луна — сияющее масло —
Тихо уходила в бытиё.

“Вот  так  втроём  мы  отслужили слову…”

Б. Корнилов  и  О. Берггольц.  1929 г.
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… Будем помнить грохот на вокзале,
Беспокойный,
тягостный вокзал.
Что сказали,
что — не досказали,
Потому что поезд побежал.

… Все уедем в пропасть голубую.
Скажут будущие: молод… был,
Девушку весёлую любую
Как реку весеннюю любил.

Унесёт она
и укачает,
И у ней ни ярости, ни зла,
А впадая в океан, не чает,
Что меня с собою унесла.

Вот и всё.
Когда вы уезжали,
Я подумал,
только не сказал,
О реке подумал,
о вокзале,
О земле, похожей на вокзал…

К концу 206х годов имя Бориса Корнилова становится широко извес6
тным. Его уже называют самым талантливым поэтом литгруппы “Смена”.
Первый сборник стихов Б. Корнилова “Молодость”, увидевший свет в 1928
году, редактировал лично В. Саянов. Но сам поэт своей “первой книгой”
назовёт сборник стихов 1931 года. В том же году выходит и его второй сбор6
ник “Все мои приятели”. А в 19326м в составе писательской бригады он,
уже профессиональный поэт, выезжает в Азербайджан, принимает учас6
тие в литературных совещаниях в Москве и Минске.

Стихи Корнилова всегда отличались яркой образностью, страст6
ностью. Как вспоминали современники, читал он свои произведения с
нажимом (как, впрочем, и писал, судя по его автографам), очень эмоци6
онально. “Он был очень русский — по какой#то размашистости, по глу#
бинному ощущению русской природы. И вместе с тем был он одновре#
менно самый настоящий интернационалист”. Современники Б. Корни6
лова и исследователи его творчества также отмечают двойственность
поэта: и в жизни, и в поэзии. Являясь автором боевых песен, воспевая
революционный героизм и интернационализм, он был в то же время, по
определению критики, “адвокатом мещанского захолустья и кулацкой
анархии, разухабистым певцом стихийности, от которого вечно ждали
идеологических срывов”. Он писал гражданственно6эпические поэмы,
оставаясь узким лириком. Критики, восторгавшиеся его естественнос6
тью, уже в следующий раз обвиняли его в неискренности и надуманно6
сти. Он был человеком неожиданным.

Корнилов подражал Багрицкому и Есенину, Заболоцкому и Тихоно6
ву, его стихи напоминали Клюева, на него оказывали влияние Блок и
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Гумилёв, Пастернак и Асеев, Бабель и Гейне, Пушкин и Лермонтов… Но,
несмотря на воздействие разных, совершенно несхожих поэтов, Корнило6
ва узнавали сразу, по любой поэтической строчке, потому что, по мнению
О. Берггольц, “… он не эпигон, не компилятор, — у него самостоятельный,
самобытный, ясный свой голос”.

А ещё он всё время считался вторым. Как комсомольский поэт ос6
тавался в тени Безыменского и Жарова. Как поэта радостной цвету6
щей жизни его опередил Эд. Багрицкий, а когда в творчестве Б. Корни6
лова отчётливо обозначилась драма борьбы прошлого и настоящего, то
оказалось, что в творчестве П. Васильева она была воплощена сильнее
и образнее. И как справедливо заметил Л. Аннинский, он потому был
“вторым”, что не было в нём васильевского “напора”. Он стоял “недвиж6
но скособочившись” у “общего кормила”, и ему было всё равно — “вто6
рым, так вторым”. И всё же он, казалось бы, постоянно повторявший
всех и вся, не повторил никого. У него была своя судьба и свой путь — в
этом знаменитый корниловский парадокс.

Расцвет творчества Б. Корнилова, также как и П. Васильева, вы6
пал на десятилетие, которое потом назовут “тридцатыми прокляты6
ми” годами.

Их произведения в глазах критики и многих читателей отождествля6
лись с их образом жизни, весьма далёким от чинного и благопристойного.
Весёлые, жизнерадостные и очень молодые, они любили хорошо погулять,
разойтись “в длину и в ширину”. А ведь всё это запоминалось и рано или
поздно ставилось им в вину. П. Васильеву, например, и через 20 лет после
гибели некоторые постаревшие современники не могли простить “недо6
стойного поведения”. Кроме всего прочего, и П. Васильева и Б. Корнилова
обвиняли в отсутствии “философски продуманного оптимизма”. Это — когда
красочно и даже с некоторым сочувствием изображаются враги и неубе6
дительно, схематично “наши”. Б. Корнилов заслужил такую оценку благо6
даря стихам, написанным на острейшую тему начала 306х годов — о кол6
лективизации, а обвинения в “яростной кулацкой пропаганде” посыпа6
лись на него, когда он решил написать о ликвидации кулачества. И лишь
создание поэмы “Триполье” (1933), посвящённой памяти комсомольцев,
убитых в кулацком восстании, спасло его тогда от расправы.

В августе 1934 года на I съезде писателей Б. Корнилова называют
надеждой советской поэзии. Его отметил не кто6нибудь, а член ЦК и ре6
дактор “Известий” Н. И. Бухарин: “Среди поэтической “комсомольской”
молодёжи следует особо сказать о Борисе Корнилове… У него “крепко сши#
тое” мировоззрение и каменная скала уверенности в победе”. Но хвала из
уст “любимца всей партии”, так называл его Ленин, для Б. Корнилова, как
и для П. Васильева, тоже отмеченного Бухариным, была очень опасна и
привела к трагическим последствиям. Да и самому Николаю Ивановичу
оставалось жить менее четырёх лет.

В течение следующего года стихи Б. Корнилова появляются в “Извес6
тиях” почти каждую неделю: ведь писал он много и легко. В 1935 году вы6
сокой оценки Ромена Роллана заслужила его поэма “Моя Африка”. А ина6
че и быть не могло. Ведь тема её — интернациональная солидарность,
герой — негр, “… который борется и умирает во главе отрядов Красной
Армии за “нашу Россию”, за “нашу Советскую родину”. А молодой русский,
увлечённый этим примером, тоже стремится бороться и умереть за “свою
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Африку”, за “нашу Африку”… Вот такой полный отказ от национальных
предрассудков, унижающих великие человеческие расы, характерен для
нового человека”.

После убийства Кирова в Ленинграде, как и по всей стране, началась
активная работа по выявлению “враждебных” элементов. И вскоре Б. Кор6
нилов оказался “в мире тёмном и пустом”, где “всё рассудку незнакомо”, и
где “ни завета, ни закона, ни заповеди, ни души”. Действие разворачива6
лось по отработанному сценарию: сначала его под предлогом “хулиган6
ства” исключили из Союза писателей, затем перестали печатать и, нако6
нец, 20 марта 1937 года управлением НКВД по Ленинградской области
арестовали. Обвинялся он по ст. 5868 (террористический акт), 58611 УК
РСФСР (организационная деятельность, направленная к совершению
контрреволюционного преступления).

В архиве М. Е. Зуева6Ордынца сохранилась машинописная копия
письма к О. Ф. Берггольц, в котором писатель вспоминает о ленинградс6
кой молодости, рассказывает о своей изломанной судьбе и о последней
встрече с Б. Корниловым: “… в июне#июле 1937 года, в тюрьме на Шпа#
лерной. Нашу камеру выводили на прогулку, он стоял у решётки своей
камеры. Увидев меня, засмеялся, закричал что#то весёлое, но слов я не
разобрал. Обросший, бледный, но весёлый, озорной какой#то. Я тоже зак#
ричал: “Борис! Здравствуй!” — но конвоир ударил меня в спину, и я пова#
лился на идущего впереди. А с прогулки нас повели другими ходами#пере#
ходами. Очень#очень прошу Вас, сообщите о его дальнейшей судьбе. Какой
был приговор, как он умер? По напечатанным его стихам вижу, что он
реабилитирован посмертно… ”.

Знакомство молодых литераторов состоялось в Ленинграде, куда
М. Зуев6Ордынец в 276м году переехал на постоянное местожительство “с
двумя парами белья, полпачкой махорки и 44 копейками в кармане”, — как
он сам писал в мемуарах. Сын московского сапожника, получивший хоро6
шее образование, он, ещё будучи гимназистом, восторженно принял
Октябрьскую революцию и затем записался добровольцем в Красную Ар6
мию, а позже, окончив командные курсы, отправился на фронт уже в дол6
жности командира артиллерийской батареи. После демобилизации в 19236м
году стал начальником уездной милиции в г. Вышнем Волочке. И самым
первым его литературным опытом был очерк об одной из схваток с бандита6
ми, напечатанный в газете “Наш край”. Таким образом, литературная дея6
тельность Михаила Ефимовича, как и многих советских писателей, нача6
лась с журналистики. За рассказ “По разные стороны окна” он получил
первую премию на литературном конкурсе московского журнала “Всемир6
ный следопыт”. И это подтолкнуло его к серьёзным занятиям литературой,
для чего он и приехал в Ленинград. И с этим городом у него связаны лучшие
годы жизни. Он стал заведующим отделом прозы литературно6худо6
жественного журнала “Резец” и учился в Ленинградском институте исто6
рии искусств, после окончания которого был принят в СП СССР.

Наиболее интенсивная плодотворная работа в литературе, принёс6
шая ему известность и признание, уместилась, как и у П. Васильева, в
одно десятилетие — с 1927 по 1937 год. В различных издательствах выхо6
дили его романы “Злая земля”, “Гул пустыни”, “Сказание о граде Ново6
Китеже”, повести “Возмутители”, “Клад чёрной пустыни”, “Хлопушин по6
иск”, сборники рассказов и очерков “Жёлтый тайфун”, “Каменный пояс”,
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“Крушение экзотики”, имевшие огромный успех. М. Е. Зуев6Ордынец, став6
ший одним из основоположников литературного жанра приключений,
особенно часто печатался в молодёжных журналах “Всемирный следопыт”,
“Всемирный турист”, “Борьба миров”, “Юный пролетарий”, “Мир приклю6
чений”, “Вокруг света”, “Красная панорама” и многих других. Михаила
Ефимовича, неутомимого путешественника, влекли дороги, жажда встреч
с новыми людьми и жизнь, наполненная романтикой и трудностями.

“Полных десять лет я шёл тропою приключений, каждый год более
полугода я шёл, ехал, плыл, жадно смотрел и слушал. И здесь я находил
сюжеты для своих произведений”. М. Е. Зуев6Ордынец побывал на Урале, в
Средней Азии и Казахстане, в сибирской тайге, на Ямале. Жил с геолога6
ми и рыбаками, чабанами и хлопкоробами, шахтёрами и охотниками.
Весной 1937 года Михаил Ефимович вернулся из очередного путешествия
по Уралу, а вскоре был арестован и заключён в следственную тюрьму.

В своей повести “Дело № 179888”, созданной в Караганде в 19636
1964 годах, которая стоила ему, по словам автора, “душевных мук нема6
ло”, Зуев6Ордынец пишет, что был арестован по обвинению в контррево6
люционной деятельности. “В ночь с 9#го на 10 апреля 1937 года закрылась
за мной дверь. Меня увезли в пижаме в следственную тюрьму НКВД на
бывшей Шпалерной улице города Ленинграда”. А вся контрреволюцион6
ная деятельность заключалась в том, что он записал в своём дневнике в
1932 году чью6то эпиграмму по поводу закрытия Российской ассоциации
пролетарских писателей: “По мановению восточного сатрапа — Не ста#
ло РАППа. Но не ликуй, презренный раб. Ведь жив сатрап!!!”. Следова6
тель, который вёл дело Зуева6Ордынца, сразу сообразив, кого подразу6
мевал автор в этом двустишии, пришёл в бешенство и обещал расстре6
лять Михаила Ефимовича собственноручно. Тщетно пытался Зуев6Ор6
дынец доказать, что не имеет никакого отношения к этим стихам, его
всё равно обвинили в антисталинизме, сделали “врагом народа”. Пода6
ющий большие надежды молодой литератор, получивший одобритель6
ные отзывы М. Горького, на 19 лет был вырван из жизни. Сначала он
отбывал срок в Сибири в Тайшетлагере, где для заключённых были со6
зданы поистине адские условия. “В лагерях я валил тайгу, обжигал кир#
пич, таскал кирпичи на третий этаж, работал на прополке, на зерноочи#
стке, хоронил десятки умерших товарищей и подвергался вечным оскор#
блениям и унижениям”, — пишет он. От недоедания и ужасного холода
Михаил Ефимович заболел на лесозаготовках туберкулёзом. 2 марта 1940
года он был переведён в Карлаг. Отбывал срок на отделениях Карабас,
Чурубай6Нура, Батык. Долинка. Освобождён Михаил Ефимович был 21
июня 1950 года, на основании Указа от 14 июня 1944 года срок был ему
сокращён. Но в Москве жить запретили, и он вынужден остаться под глас6
ным надзором в посёлке Актас, где условия жизни были невыносимыми.

Справка о реабилитации, которая хранится в Карагандинском обла6
стном архиве, выдана военным трибуналом Ленинградского военного ок6
руга лишь в июле 1956 года, после многократных обращений в высокие
инстанции. Полковник юстиции Ананьев сообщает, что дело по обвине6
нию Зуева6Ордынца пересмотрено, “постановление особой тройки УНКВД
по Ленинградской области от 25 октября 1937 года в отношении ЗУЕВА6
ОРДЫНЕЦ Михаила Ефимовича ОТМЕНЕНО и дело производством прекра6
щено”. 31 октября 1956 года постановлением секретариата правления
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Союза писателей СССР реабилитированному писателю М. Е. Зуеву6Ор6
дынцу выдано пособие в размере трёх тысяч рублей...

О своей реабилитации он горько написал в дневнике: “Недорого це#
нит наша власть наши страдания. Как говорится — дёшево отделывает#
ся” (запись 1956 года).

В архиве писателя ответного письма О. Берггольц нет, но имеется её
телеграмма. “Дорогой Миша, прости … была больна. Вместе со всеми ста6
рыми сменовцами поздравляю Новым годом скоро пришлю письмо и ве6
ликолепный однотомник Корнилова моей редакцией. Будь здоров. Не сер6
дись”. И этот факт также зафиксирован в дневнике Михаила Ефимовича:
“Последний день года порадовал телеграммой от Ольги Берггольц. Напрас#
но я плохо думал о ней. Молчание объясняется её болезнью… У меня гора с
плеч! Тяжело плохо думать о людях… Новый год встречаю в школе. Пригла#
сили педагоги, за … 80 наших кровных целковых! Спасибо тебе, 1957#й! Ты
был ласковым для меня!..”.

Дом6музей располагает ксерокопиями фотографий и рукописей сти6
хов Б. Корнилова “Прадед”, “Одиночество”, публикациями о поэте. Из госу6
дарственного историко6художественного музея г. Семёнова нам прислали
подлинник рукописной автобиографии матери Б. Корнилова Таисии Ми6
хайловны, копии протокола допроса Б. Корнилова, справки о реабилита6
ции, обвинительного заключения по следственному делу № 23229637, ко6
торое гласит, что “обвиняемый Корнилов нелегально распространял свои
контрреволюционные литературные произведения под названием “Чае#
питие”, “Ёлка” и “Прадед”, в которых призывал к организованному проти#
водействию коллективизации сельского хозяйства и защите кулачества
от репрессий Советской власти”.

В 1989 году в “Литературной России” был опубликован любопытный
документ из архива Ленинградского УКГБ. По приказу НКВД 13 мая 1937
года критиком Н. Лесючевским проводился анализ поэзии Б. Корнилова.
Разбирая стихотворение “Ёлка”, он приходит к заключению, что “в твор#
честве Б. Корнилова имеются ряд антисоветских, контрреволюционных
стихотворений, клевещущих на советскую действительность, выражаю#
щих активное сочувствие оголтелым врагам народа, стихотворений, пы#
тающихся вызвать протест против существующего в СССР строя…” и
стихи с кулацким содержанием. “Корнилов пытается замаскировать под#
линный контрреволюционный смысл своих произведений, прибегая к мето#
ду “двух смыслов”: поверхностного — для обмана и внутреннего, глубокого
— подлинного”. Надо признать, что Лесючевский сумел разглядеть состоя6
ние души и подлинные чувства поэта: ужас и бессилие перед свершаю6
щимся произволом, сострадание к тем, кого ночью увозили чёрные “во6
ронки”, сочувствие к раскулаченным.

… живи,
расти, не думая ночами
о гибели и о любви,
что где#то смерть,
кого#то гонят,
что слёзы льются в тишине…

Он ошибся только в одном: Корнилов никогда не маскировал своих
чувств, он служил своему времени и был искренен. Ведь он был истинным
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поэтом. “Я, — писал Корнилов, — прощу себе любую плохую рифму, любое
плохое сравнение, но не прощу себе бесстрастия, бескровности…”.

Обстоятельства гибели Бориса Корнилова неизвестны до сих пор.
Много лет спустя удалось узнать лишь дату: 20 ноября 1938 года и место
захоронения: район Левашовской пустоши под Ленинградом, но полной
убеждённости, что эти сведения верны, так и нет до сих пор.

А люди долго не мирились с мыслью о гибели Корнилова: слух о том,
что он жив, продолжает писать стихи в лагерях, ходил по ГУЛАГу до сере6
дины 506х годов.

“А третий — угрюмый,  бледнолицый  и  худой…”
Ярослав Смеляков, единственный “витязь”, оставшийся в живых, был

человеком сложной судьбы и трудного характера. Он прошёл через сталинс6
кие лагеря и фашистский плен, но прославлял советский строй; довольно рано
приобрёл известность и признание, но в начале творческого пути пережил
обвинения в подражательстве С. Есенину, Н. Заболоцкому, а в хулиганстве,
вместе с П. Васильевым, их обвинил сам М. Горький. Пройдя все жестокие
испытания, выпавшие на его долю, а их с лихвой хватило бы не на одну челове6
ческую жизнь, он смог объединить в своём сердце радостную комсомольскую
молодость и горькие лагерные воспоминания, не изменив при этом себе.

Родился Ярослав Васильевич Смеляков 8 января 1913 года в Луцке, в
семье железнодорожного рабочего. Рано начал писать стихи. В 1931 году
окончил полиграфическую фабрично6заводскую школу, занимался в ли6
тературных кружках при “Комсомольской правде” и “Огоньке”, был заме6
чен Светловым и Багрицким. Первая книжка стихов Смелякова “Работа и
любовь”, которую он сам же и набирал в типографии как профессиональ6
ный наборщик, вышла в 1932 году.

Впервые Яр. Смеляков был арестован “за моральное разложение” в
конце 1934 года. Тогда при обыске в его квартире нашли книгу Гитлера
“Mein Kampf”. После освобождения в 1937 году работал в редакциях газет,
был репортёром. В первые месяцы Великой Отечественной войны рядо6
вым солдатом воевал в Карелии. Попав в окружение, до 1944 года нахо6
дился в плену. А после немецкого лагеря сразу же оказался в советском
— как бывший военнопленный. После окончания войны, благодаря хо6
датайствам друзей, его освободили, и он смог приехать в Москву, но в
разгар кампании против космополитизма Смелякова снова арестовали.
И становится понятно, почему в стихотворении “Три витязя” нет ни сло6
ва о смирении и всепрощении:

А я вернулся в зимнюю столицу
И стал теперь в президиумы вхож —
Такой же злой, такой же остролицый,
Но спрятавший для обороны — нож.

Ярослав Смеляков “отличался от ярких замечательных поэтов 30#х
годов какой#то особой, совершенно истовой, почти религиозной верой в пра#
воту возникающей на глазах новой жизни”. Но вот что удивительно в связи
с этим. Ведь многие поэты, в том числе Твардовский и Ахматова, Инбер и
Заболоцкий, Мандельштам и Пастернак, кто из страха и желания отвра6
тить беду от себя или близких, а кто чистосердечно создавали произведе6
ния, восхваляющие Сталина. Есть стихи, посвящённые вождю, и у Павла

“Вот  так  втроём  мы  отслужили слову…”
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Васильева, не считая антисталинского “Сегодня, о муза, воспой Джугаш6
вили, сукина сына…”. А вот Ярослав Смеляков, восхищавшийся энтузи6
азмом и героизмом того времени, посвятил Сталину одно6единственное
стихотворение только после его смерти, даже не назвав имени.

На главной площади страны,
невдалеке от Спасской башни,
под сенью каменной стены
лежит в могиле вождь вчерашний.

Над местом, где закопан он
без ритуалов и рыданий,
нет наклонившихся знамён
и нет скорбящих изваяний,

ни обелиска, ни креста.
ни караульного солдата —
лишь только голая плита
и две решающие даты,

да чья#то женская рука
с томящей нежностью и силой
два безымянные цветка
к его надгробью положила.

В фондах Дома6музея имеются ксерокопии документов, полученных
из Института мировой литературы: рукописный перевод Яр. Смелякова
стихотворения казахского поэта Х. Бекхожина “Пушкин в степи”; фотоко6
пии машинописных стихов; ксерокопии фотографий, на одной из кото6
рых молодые поэты, приехавшие в Ленинград в 1932 году, запечатлены
вместе с А. Г. Новиковым6Прибоем; публикации о жизни и творчестве Яр.
Смелякова, а также вырезка из газеты “Павлодарская правда” от 20 авгу6
ста 1961 г. с очерком, рассказывающим о посещении Павлодара Яросла6
вом Смеляковым.

Ярослав Васильевич знакомился с городом юности своего друга, пы6
тался понять, почему П. Васильев так любил эти места, вспоминал свою
молодость. Он бродил по старым пыльным улочкам, объездил новострой6
ки, посетил краеведческий музей, где рассматривал снимки старого Пав6
лодара, ездил в степь. Улетая через несколько дней, признался в том, что
его тоже покорили “ястребиный размах и лирическая песенность” края, и
что, прощаясь с этим городом, он навсегда прощается с молодостью.

Наталья Кончаловская, вспоминая о взаимоотношениях П. Василье6
ва и Яр. Смелякова, говорила, что их связывала большая “поэтическая”
дружба и они очень подходили друг другу по характеру. Стихи Смелякова
нравились П. Васильеву, и он открыто признавал это, хотя такие призна6
ния были ему не свойственны и обычно давались с трудом. “Оба были
страшные чудаки. Я возвращалась домой. Шёл дождь. Навстречу — Ярос#
лав. И вдруг он со всего размаху на улице Горького бухается передо мной на
колени и начинает читать Пашкины стихи: “В наши окна, щурясь, смот#
рит лето…”. Все останавливаются и смотрят на нас. Я говорю: “Яра!
Встань сейчас же…”. Он встаёт. “Извините”, отдаёт честь и уходит. И у
Павла и у него было одинаковое озорство”.

Закия   Мерц
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В личном дневнике П. Васильева
наряду с другими вклеены две фотогра6
фии Ярослава Смелякова. На одной — он
вместе с П. Васильевым и В. Казиным.
Слева — надпись, сделанная, видимо,
Смеляковым: “На корточках (не смеш'
но) Яр. Смеляков”. А снизу — едва за6
метный текст рукою П. Васильева: “В
день похорон Клары Цеткин” и чётко
дата: 1933.VI.

На другом снимке — они вдвоём с
П. Васильевым, молодые и очень серь6
ёзные, как будто вглядывающиеся в своё
будущее. Снизу подписано: “Я, Смеля'
ков. 1933 год вместе (рядом) с П. Ва'
сильевым”. Слева более поздняя над6
пись: “Подтверждаю, рядом со Сме'
ляковым действительно П. Василь'
ев. 1934 год. Москва”.

Я был тогда сутулым и угрюмым,
Хоть мне в игре пока ещё везло,
Уже тогда предчувствия и думы
Избороздили юное чело.

Предчувствия не обманули поэта.
Этот год стал для них очень тяжёлым. 14
июня “Правда” опубликовала статью
М. Горького “О литературных забавах”.
“… Павел Васильев, — вспоминала его
вдова Е. А. Вялова, — легко наживал себе
врагов… непосредственность, откры#

тость и горячность его натуры не могли ужиться с отрицательными сто#
ронами бытовавшей тогда групповщины, с её подсиживаниями, демагоги#
ей и т. п. Скандалы и даже “хулиганство”, о которых стали поговаривать,
были пусть слепым, но всё же протестом против той литературной сре#
ды, в которой он оказался… Слухи раздували, выдумывали невероятные
подробности. Одним словом, все эти истории докатились до А. М. Горького,
вызвав его достаточно широко известную статью”.

“Размышляя о причинах выступления Горького с резкой критикой об#
щественного поведения П. Васильева, Яр. Смелякова, С. Васильева, — от6
мечает Н. Примочкина, — следует помнить об особом, почти священном
отношении писателя к литературе и литератору. Он справедливо пола#
гал, что не только творчество писателя, но и сама его личность, его образ
жизни могут и должны служить примером для читателей. Отсюда не#
терпимость Горького к любым проявлениям мещанства, дебоширства,
бытового хулиганства в литературной среде. Создавая в 1930 г. журнал
для начинающих писателей и критиков “Литературная учёба”, Горький
мечтал о специальном отделе в нём, посвящённом “этике литератора”.
“Нам необходимо, — писал он своему заместителю А. Д. Камегулову, — ввес#
ти этот отдел, в нём будем бить “богему”, трепать уши хулиганам и

“Вот  так  втроём  мы  отслужили слову…”

П. Васильев  и  Я. Смеляков.

Я. Смеляков, П. Васильев,
В. Казин.1933г.
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литературным налётчикам. Это совершенно необходимо”. Осуществ#
ляя эту свою программу, Горький и подверг в статье “О литературных
забавах” резкой критике “порчу нравов” в писательской среде”, но, к
сожалению, опирался при этом лишь на слухи и клевету, не зная ни
самого П. Васильева, ни его творчества, о чём сам признавался ранее
в письме к Мехлису: “П. Васильева я не знаю, стихи его читаю с тру#
дом. Истоки его поэзии — неонародническое настроение — или: тече#
ние — созданное Клычковым — Клюевым — Есениным, оно становится
всё заметней, кое у кого уже принимает русофильскую окраску и — в
конце концов — ведёт к фашизму”. И в свою статью Горький тоже вклю6
чил фразу, которая в тех условиях прозвучала для молодых поэтов как
приговор: “… от хулиганства до фашизма расстояние короче “воробь#
иного носа…”.

Какой резонанс статья получила в обществе и какие трагические
события повлекла за собой — общеизвестно: “подкулачник” Яр. Сме6
ляков был арестован и выслан, П. Васильева перестали печатать и
исключили из Союза писателей. Не был он приглашён и на I Всесоюз6
ный съезд советских писателей. 24 мая 1935 г. газета “Правда” опуб6
ликовала письмо, а по сути, политический донос на Павла Васильева,
подписанное двадцатью известными поэтами того времени: Н. Асее6
вым, А. Сурковым, С. Кирсановым, В. Инбер и др. “Бойцы литератур6
ного фронта” требовали принять решительные меры против “хулига6
на” Васильева, они не поскупились на формулировки: “политически6
реакционные выступления”, “антисоветские”, “антисемитские”, “фа6
шистские”. В РГАЛИ, в архиве А. Безыменского, были найдены маши6
нописные черновики письма “двадцати” с рукописными правками. На
одном из них, наряду с напечатанными фамилиями, личные подписи
поэтов А. Прокофьева, Н. Брауна, А. Решетова, В. Саянова и его друга
Б. Корнилова.

Сам же П. Васильев зла на них не держал и “со свойственной ему
прямолинейностью и открытостью, веря во внутреннюю свободу и нрав#
ственную независимость человека, сказал: “Убей меня, бог, но я не пове#
рю, что все подписи под клеветой поставлены добровольно. Клянусь, или
этим людям грозили, или дают их подписи подложно”, — вспоминал
Е. Туманский. Этот факт подтверждает письмо П. Васильева Н. Асееву
из Салехарда от 14 августа 1936 г.: “Месяца через полтора увидимся, и я
вновь с бо#о#льшущим удовольствием пожму Вашу хорошую золотую
руку. До свидания, дорогой Николай Николаевич! Р. S. Привет супругам
Кирсановым. Что Вам привезти в подарок?”. Согласимся с поэтом и не
будем никого осуждать.

Но после драки, спровоцированной Д. Алтаузеном, оскорбившим
Н. Кончаловскую, которой в то время был увлечён П. Васильев, и после
письма литературной общественности расправа над поэтом была неми6
нуема. Его осудили и приговорили к 1,5 годам лишения свободы.

Но тогда это был ещё не конец. Для П. Васильева он наступит в 1937
году, когда после досрочного освобождения его, не пробывшего и года на
свободе, снова арестуют и по обвинению в антигосударственной дея6
тельности, как “врага народа”, расстреляют в Лефортовской тюрьме. А
Яр. Смелякову предстоит пережить ещё и арест 1951 года, и только по
счастливой случайности смертный приговор будет заменён ему 256летним

Закия   Мерц
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сроком заключения. Он освободится в 566м, испив до дна свою “горькую
чашу”, но до конца своих дней сохранит молодость души, любовь к жиз6
ни. И что ещё очень важно: он, прошедший ГУЛАГ, нигде, ни разу не
произнесёт проклятие ни времени, в котором ему выпало жить, ни судь6
бе, ни Сталину:

Вот так втроём мы отслужили
слову

и искупили хоть бы часть греха —
три мальчика,
три козыря бубновых,
три витязя российского стиха.
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В преддверии Саммита ОБСЕ в Астане была открыта беспрецеден#
тно масштабная совместная выставка “Сокровища изобразительного
искусства Казахстана” из собраний флагманов культуры нашей респуб#
лики — государственного музея искусств им. А. Кастеева и столичного
музея современного искусства при поддержке АО “Казкоммерцбанк”.

Искусство

Летопись  страны
на  полотнах  художников

Трудно переоценить значение этого события. На сегодня эти музеи —
ведущие научно6исследовательские и научно6просветительские центры с
огромными и уникальными фондами. ГМИИ им. А. Кастеева — одно из
крупнейших учреждений культуры страны — образован в 1935 году и се6
годня хорошо известен далеко за пределами Казахстана. В его собрании
сосредоточены лучшие произведения отечественных и зарубежных мас6
теров живописи, графики и скульптуры, шедевры древнего, средневеко6
вого, а также изделия народного прикладного искусства.

Музею современного искусства всего 31 год. В его фондах насчитыва6
ется около 4000 произведений, датируемых XIX6XXI веками, работы отече6
ственных и зарубежных мастеров.

В экспозицию включены 120 шедевров 84 художников, чьи имена
вошли в сокровищницу истории искусства Казахстана. При этом алма6
тинский музей представил 39 живописных полотен и 9 скульптур, ас6
танинский — 38 произведений живописи, 20 графических листов и 14
скульптур.

Большие трудности испытали устроители выставки — заместитель
директора ГМИИ им. Кастеева Еркин Нуразхан и директор МСИ Нелли
Шиврина. Впрочем, приятные затруднения: сложно было выбрать из
великого множества замечательных работ лишь сотню с небольшим.
Хотелось разместить побольше. Но, увы, размеры столичного музея не
позволяют.
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Выставка “Сокровища изобразительного искусства Казахстана” уни6
кальна ещё и тем, что в ней нет какого6то центрального, “ударного” ядра,
вокруг которого строится экспозиция, — все работы равновелики, значи6
мы, весомы.

Другая её особенность – соблюдены хронологический и стилевой
принципы организации выставочного пространства. Здесь присутствует
вся наша история — первые годы советской власти, первые пятилетки,
война, поднятие целинных и залежных земель, перестройка, независи6
мость. Отражены и разные методы и подходы к передаче действительно6
сти — социалистический реализм, экспрессионизм, авангард, произве6
дения, написанные в духе национально6символическом.

Были подготовлены и сюрпризы. Так, впервые выставлено полотно
карагандинского художника Виктора Крылова “Правление колхоза” —
живописца привлекало не стремление изобразить “счастливую” колхоз6
ную жизнь, а просто типажи, характеры, настроение людей — и картина
получилась действительно интересной.

А имена6то какие! Абылхан Кастеев, Сергей Калмыков, Аубакир Ис6
маилов, Абрам Черкасский, Канафия Тельжанов, Хаким Наурзбаев, Жа6
натай Шарденов, Айша Галимбаева, Гульфайрус Исмаилова — классики
казахстанской живописи. Столь же знамениты и графики — Евгений
Сидоркин, Павел Зальцман, Макум Кисаметдинов, Исатай Исабаев, чьи
работы украшают школьные учебники.

Наряду с художниками классического направления широко представ6
лена и экспериментальная живопись Салихитдина Айтбаева, Шаймар6
дана Сариева, Токболата Тогусбаева, которые ещё в 60–706е годы успешно
решали задачу создания национальной художественной стилистики на
основе синтеза традиционного эстетического мировоззрения и родствен6
ных ему по духу художественно6пластических поисков разных школ.

Новыми красками обогатил историю искусства Казахстана Абдра6
шит Сыдыханов, чью живопись называют знаково6символической. Дос6
тойно заявило о себе и молодое поколение авангардистов — Андрей Нода,
Бахыт Бапишев, Галым Маданов, Эдуард Казарян, Вячеслав Люйко, Ма6
рат Бекеев, Аскар Есдаулетов…

Скульптура была представлена работами не менее известных масте6
ров — Еркина Мергенова, Вагифа Рахманова, Даира Тулекова и других.

По существу выставка, которая демонстрировалась необычайно дол6
го — до 14 февраля 2011 года, стала энциклопедией изобразительного ис6
кусства Казахстана, и это ещё один показатель уникальности события.

Бектур  КАДЫРОВ,
фото  Игоря  БУРГАНДИНОВА.

Летопись  страны  на  полотнах  художников



142142142142142

Где6то за месяц до Родительского дня Ольге вдруг позвонила золовка.
— Брат дома? — с ходу деловито спросила Виктория, по обыкновению

даже не поинтересовавшись их житьём6бытьём.
— Коля на работе, — ледяным голосом ответила Ольга. Она хотела тут

же повесить трубку, но элементарное женское любопытство взяло верх (зо6
ловка внедрялась в их жизнь крайне редко, исключительно в тех случаях,
когда ей от них было что6нибудь нужно).

— А в чём дело? — выдавила из себя Ольга.
— Оградку на могиле отца надо покрасить! — командным тоном заго6

ворила Виктория. — И у мамы порядок бы навести: рядом с ней недавно
кого6то похоронили, так они лавочку нашу переставили, кучу мусора на6
гребли…

— Позвони вечером! — отрезала Ольга и положила трубку.
Вечером звонка от золовки не последовало.
“Наверное, эта змеюка решила всё сама вместе с сыном да очеред6

ным своим хахалем сделать. И правильно: это ведь её родители, если на то
пошло!” — подумала Ольга.

О внезапном том звонке мужу своему даже и говорить не стала: за6
чем?!

Недели через три Виктория вновь напомнила о себе. Звонок от неё
раздался в субботу, в половине девятого утра.

— Яйца6то хоть к Пасхе покрасила? — вместо приветствия огорошила
она невестку дурацким вопросом.

— Пасха завтра, успею ещё, — буркнула Ольга.
— А я к вам всё по тому же вопросу. Родительский день на носу! Вы

там о чём думаете!?
— То есть?
— Порядок на могилах наводить кто будет?
— Так вы разве…
Не дав Ольге договорить, Виктория потребовала к телефону Николая.
— Спит он ещё. После ночной смены.
— Вот вы всегда так! — гневались на другом конце провода. — Всё

приходится делать самой, всё самой…
“Да уж! — подумала Ольга. — Тебе б только всё заграбастывать!”.
Однако ругаться со своенравной золовкой, которая самокритично (и

это делает ей честь!) называла себя “змеиной головкой”, было не в её, Оль6
гиных, правилах. Сохраняя хладнокровие, она пообещала родственнице,
что Николай, как только проснётся, перезвонит ей.

Упоминание о сестре Николая озадачило.
— С чего это вдруг почтили они нас своим вниманием? — иронично

проговорил он и насупил брови.
Жена разъяснила ситуацию.
— А без меня никак? — отреагировал он на её сообщение.
— Ну это же и твои родители тоже…
— Да. Только сами они об этом почему6то всегда забывали!
Николай, вооружившись пачкой сигарет, пошёл на балкон.

На житейских перекрёстках

Наталья   ДВОРЯНИНОВА

Отрезанный  ломоть
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У дома напротив какая6то старушка выгуливала внука. Бабулька за6
ботливо поправляла капюшон, то и дело спадавший с головы обожаемого
чада, терпеливо собирала за ним совочки с ведёрками.

“А моя мать моими детьми совсем не занималась”, — невольно на6
блюдая за чужой идиллией, горько подумал Николай. Стало до того обид6
но! Захотелось невозможного: пойти и высказать отцу с матерью прямо в
глаза всё, что так наболело.

Ольгу его родители почему6то невзлюбили с первого взгляда.
— Зачем тебе эта деревенщина?! — учила мать сына6жениха уму6

разуму. — Нет чтобы найти себе девушку здесь, в городе, с квартирой…
— Да не нужна мне с квартирой! — перечил Николай. — Ольгу я люб6

лю! И женюсь на ней, хотите вы того или нет.
Со свадьбой парень торопился: его любимая заканчивала инсти6

тут и должна была ехать по распределению — в родное село, за двести
километров от города. “Уедет, ищи её потом, свищи!” — рассуждал ново6
испечённый жених.

В феврале он поставил родителей перед фактом: их с Ольгой свадьба
состоится в конце апреля.

На свадебной церемонии его родители вели себя, как они сами счи6
тали, достойно. Хотя со стороны это больше смахивало на высокомерие.
Особенно задирали голову мать с сестрою: “блистали” во всей своей красе
перед новой роднёй — “настоящими колхозниками”…

За невесёлыми думками Николай и не заметил, как выкурил несколь6
ко сигарет подряд.

“Чёрт!” — закашлялся он от одной мысли о том, что высказала бы на
сей счёт его благоверная. “Дымишь как паровоз! После сорока о здоровье
надо задумываться, о здоровье! Тем более тебе, с хроническим бронхитом!”
— беззлобно передразнил про себя супругу. И в виртуальном же диалоге
ответил второй своей половине: “Извини, мать, нахлынуло”…

Жить молодые стали на съёмной квартире. Николай, забиравший
невесту в загс прямо из её студенческого общежития, заикнулся было род6
ным насчёт того, что из ресторана приведёт молодую жену в родительс6
кий дом (огромный, из шести больших комнат!), тут же получил от мама6
ши “пинок под зад”:

— Чтобы ноги её в нашем доме не было!
— Понимаешь, сынок, если бы с нами не жила Вика, — пряча глаза,

объяснил свою позицию отец.
— Но можно же дом поменять, на две квартиры, — робко предложил

сын вариант решения жилищной проблемы.
— Пока я жив, дом этот никто и ни на что не разменяет! — ответил

родитель.
Внесла свою лепту и сестрица Виктория:
— Если ты Ольгу к нам приведёшь, я уйду жить в общагу!
“Ну и катись! Ты одна, тебе проще”, — “отбрил” сестру Николай. Жаль,

но сделал он это только сейчас, двадцать лет спустя, да и то лишь мыслен6
но. Тогда же повёл себя, как ему казалось, вполне естественно: гордо взяв
любимую женщину под руку, пошёл скитаться с нею по чужим углам.

Без собственной крыши над головой оказалось ох как непросто. Цены
на съёмные квартиры день ото дня росли, зарплата же, наоборот, падала.
Вконец измученные постоянными переездами и вечным безденежьем,

Рассказы
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Ольга с Николаем решили плюнуть на всё и уехать жить в деревню. Ольге,
педагогу по образованию, сельская администрация пообещала предоста6
вить отдельное жильё, ведомственное, от школы. “Чёрт с ним, поживём в
глуши, пока дети маленькие. А там видно будет”, — постановили они на
семейном совете. Но уехать в деревню им, судя по всему, было не суждено.

— Не губи ты себя, доченька! — схватился за голову Ольгин отец, про6
знавший про их возможный переезд. — Что вам, молодым, в деревне той
делать?! Для того мы тебя, что ли, пять лет в городе учили, как могли, тяну6
ли, чтобы ты потом коровам хвосты крутила?!

На том, собственно, переселенческая их эпопея и закончилась. Оль6
гины родители, собрав всё, что было у себя да по родственникам, купили
дочке с зятем в городе двухкомнатную квартиру.

Николай никогда не забудет момент, когда на новоселье к ним незва6
ной гостьей явилась его вездесущая сестрица.

— Что, заживёте теперь как белые люди? — с порога “поздравила”
родственников Виктория. — Вот вам от меня, обживайтесь! — протянула
она хозяйке дома объёмный свёрток.

Развернув подарок, Ольга прямо6таки обомлела: то был красивый
тюль, точь6в6точь такой, какой украшал окна в доме родителей Николая!

— Большое тебе спасибо за столь чудный подарок! — искренне побла6
годарила Ольга золовку.

Та в ответ самодовольно улыбалась: знай, дескать, наших!
Благодушную сию картину испортил подошедший к женщинам Ни6

колай.
— Собственное приданое раздариваешь? — ухмыльнулся он, много6

значительно переводя взгляд с тюля на Викторию и обратно. — Уже вся6
кую надежду потеряла?

— Я6я6я!? О чём ты говоришь?! Да какие наши годы!? — зарделась
сестра.

На том общение родственников и закончилось.
— Зачем ты с ней так? Она всё6таки твоя сестра, родная кровь, —

принялась отчитывать Николая жена, как только за Викторией зах6
лопнулась дверь.

— Сколько помню, мы с ней всегда были как чужие, — с грустью про6
говорил он. — Может, из6за того всё, что отец с матерью её слишком уж
баловали? Поэтому она и превратилась в такую ведьму?

… Николай курил и всё перебирал в памяти отдельные эпизоды, свя6
занные с его близкими родственниками. С годами он всё чаще задумы6
вался о том, почему это у одних (взять хотя бы его жену) родные по крови
люди действительно являются самыми дорогими и самыми близкими,
готовыми разделить с братом (сестрой) последний кусок, а у других (как у
него) всю жизнь только и делают, что собачатся друг с другом?

Взять хотя бы его единственную сестрицу. Так и не устроив лич6
ную жизнь, она почти что пятьдесят лет прожила вместе с родителями.
На всём, получается так, готовеньком. Ближе к сорока, потеряв всякие
шансы охомутать “принца на белом коне”, родила сына. Отец её ребён6
ка был человеком женатым и бросать семью ради стервозной Виктории
совсем не собирался.

Между тем сына Виктории, росшего у них под боком, бабушка с де6
душкой обожали, считали его своим единственным внуком. Ещё при жизни
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старики успели справить ему благоустроенную квартиру, да и дом свой
завещали только ему одному. Жизнью же детей родного сына (равно как и
его жизнью) они никогда не интересовались…

Николай затушил о дно пепельницы последнюю на тот момент сига6
рету, ещё разок с нескрываемой завистью взглянул на гуляющих под ок6
нами бабульку с внуком и вернулся в дом.

— Что ты решил? — вышла из кухни Ольга.
— Пока ещё не знаю, — честно признался Николай. И устало присел

на диван.
— Я тебя понимаю, — жена, вытирая руки о передник, пристроилась

рядышком. — Не так давно прочла где6то замечательную, на мой взгляд,
фразу: “Если сын — отрезанный ломоть, стоит ли удивляться тому, что он
очень быстро черствеет”. Твои родители (царство им небесное!) давным6
давно вычеркнули тебя из своей жизни. Поэтому и тебя к ним не тянуло.

— Что есть, то есть, — вздохнул супруг. — Сейчас я понимаю, как
много мы (мы все!) в этом плане потеряли: сын не чувствовал родитель6
ской любви, внуки не знали ласки бабушки с дедушкой, а те в свою оче6
редь были лишены радости общения сразу с двумя внуками, причём
такими замечательными!

— Да, дети у нас с тобой действительно выросли замечательными.
Плохо то, что на могилы “городских” бабушки с дедушкой их ничем не
заманишь…

Вместо ответа Николай лишь тяжело вздохнул.
После обеда он вдруг куда6то засобирался. Притащил с балкона инст6

румент — грабли, лопату, банку с краской, деловито сложил всё это в по6
ходную сумку.

— Пойдёшь? — только и спросила жена, привыкшая понимать его с
полувзгляда6с полуслова.

— Угу!
— Вот и правильно!
Николай ушёл. А Ольга открыла шкаф, взяла в руки пухлый семей6

ный альбом. “Чтобы вспомнить, какими мы были, загляните в семейный
альбом”, — пропела про себя строки из старого доброго шлягера. Перелис6
тала альбом и в который уж раз ужаснулась: единственная фотография
свёкра там всё же есть, больше из родных мужа — ни6ко6го! Их нет здесь
даже поодиночке! О совместных же снимках, где были бы запечатлены
навечно лица Колиных родителей, единственной его сестры, их самих (её
и Коли), физиономии их детишек — о таких фото теперь остаётся разве что
мечтать. Время, увы, назад не вернуть. Ушедших, как того ни желай, об6
ратно не воскресить. Всё надо успевать делать ещё при жизни…

Не  отрекаются  любя
Ступенька, вторая, третья… Сауле по обыкновению спускала коляс6

ку с сыном вниз по лестнице, и тут у неё вдруг в пояснице что6то как стрель6
нёт! Резкая боль невольно заставила разжать руки… И вот уже коляска с
сыном машинально покатилась и загрохотала по ступенькам. “Ой6бай!” —
женщина, превозмогая боль, панически схватилась за ускользающие по6
ручни инвалидной коляски. Стараясь во что бы то ни стало удержать дра6
гоценную свою ношу, на какой6то миг потеряла равновесие и со всего маху
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грохнулась на колени. Разбила ноги в кровь. Зато коляску с ребёнком из
рук не выпустила. Пройдёт минут десять, прежде чем Сауле, уже сидев6
шая у подъезда на лавочке, начнёт6таки отходить от шока. “И как это я
чуть было не упустила собственное дитя?! — мысленно корила она себя. —
Впервые за столько лет его чуть не угробила! Силы, что ли, теперь не те?”…

Сауле заботливо поправила на сыне шапочку, как6то невесело ему
улыбнулась и, словно очнувшись, тревожно оглянулась по сторонам: не
был ли кто свидетелем её сегодняшнего конфуза? Однако кругом не было
ни души. “Ну и спасибо Аллаху!”. Женщина, тяжело поднявшись, собра6
лась было покатить коляску с сыном дальше. Но  тут из подъезда вышла
незнакомая дама и направилась прямиком к Сауле.

— А вы здесь живёте? — приветственно улыбнулась она. Затем пере6
вела взгляд на коляску. — Ваш?

— Мой, Муратиком его зовут, а меня — Сауле. Но вас я почему6то не
знаю.

— Да я в ваш дом всего три дня назад переехала. Не успела ещё со
всеми познакомиться. Верой меня зовут.

Новая соседка по дому — миловидная женщина лет тридцати с хвос6
тиком — внимательно смотрела то на Сауле, то на её сынишку. Её при6
стально6любопытный взгляд полон был такого чрезмерного недоумения,
что Сауле не выдержала и спросила прямо в лоб:

— Сейчас скажете, что такого ребёнка, как мой, вы ещё никогда в
жизни не видели?

— Не видела.
Женщины помолчали.
“О чём, интересно, думает сейчас эта улыбчивая красавица? О пре6

вратностях человеческой судьбы? А может, о том, что я вся такая бедная6
несчастная, раз имею на руках безнадёжно больного ребёнка?”. Так раз6
мышляла Сауле, незаметно разглядывая новую знакомую. Вслух же спро6
сила, как всегда, напрямую:

— Не понимаете, зачем такому ребёнку вообще жить?! Или почему я
его до сих пор в какой6нибудь дом инвалидов не сдала?!

— Да что вы, что вы!.. — залилась краскою дама.
Немного помолчав, Вера добавила:
— Просто мне показалось, что вы как раз тот человек, у которого я

могла бы попросить совета…
Проговаривая всё это, женщина выглядела настолько беспомощной,

что сердце у Сауле невольно сжалось.
— Так уж и быть! — смилостивилась она. — Приходите к нам вечером,

поговорим.
Предусмотрительно спросив номер их квартиры, Вера тут же расцве6

ла. Как будто бы несчастная эта женщина с беспомощным ребёнком на
руках — это именно то, что она, Вера, так долго и безрезультатно искала.

… Звонок раздался около восьми. На пороге стояла светящаяся от сча6
стья Вера.

— Вот, это вам, к чаю, — протянула гостья красивый торт.
— Спасибо! Хотя это лишнее, — ответила Сауле. И по6хозяйски, широ6

ким жестом, пригласила Веру в одну из комнат.
За компьютерным столом гостья увидела… Мурата. От неожиданно6

сти она опешила.

Наталья   Дворянинова
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— Что, ничего подобного не ожидали? — понимающе улыбалась мать
ребёнка.

Невооружённым глазом было видно, как довольна она произведён6
ным на гостью эффектом.

— Кто бы мог подумать! — вырвалось у Веры.
Сауле придвинула инвалидную коляску с сыном поближе к столу и

принялась, как любая мать, расхваливать своего ребёнка.
— Разбираться с компьютером нашего Муратика никто не учил. Он

у нас вообще технику обожает. Мы сами поражаемся, как он в этом раз6
бирается. Любую технику, что приходит в дом, в первую очередь должен
настроить6наладить он. Никого другого сын к этому даже близко не под6
пускает.

Видя, что Вера слушает её, раскрыв рот, Сауле продолжила, затраги6
вая самое больное.

— Он всегда таким был. Родовая травма тяжёлой степени. Шей6
ный отдел позвоночника нарушен. Видите, он перевешивается с коляс6
ки, голову даже нормально держать не может. Чтоб ему вот это набрать
(кивает головой на монитор), столько нужно приложить усилий. Компь6
ютер я только ради него купила, в долги влезла. Всё делаем ради него,
понимаете? Он ведь у нас такой беспомощный… Детей с ДЦП много, но
форма болезни у всех разная. Второго такого, как мой, в Павлодаре, я
знаю, нет. Кто6то из детишек хоть голову может держать, сидеть может,
а Муратик… Я сейчас его с коляски спущу — он будет на полу лежать.
Передвигается он на спине. Или перекатами. Самостоятельно сидеть
не может. Прислонишь его к стене — немножко посидит, потом начнёт
падать. Спина у него вообще не держит, позвоночник совершенно не
работает. Больно на это смотреть, а что сделаешь? Всё, что можно было,
мы уже перепробовали — бесполезно.

Вера слушала не перебивая. А Сауле всё говорила и говорила.
… Замуж она вышла сравнительно поздно, после тридцати. Ребёноч6

ка они с мужем, конечно же, очень хотели. Узнав о беременности, оба были
на седьмом небе от счастья. С двух месяцев Сауле надела широкое платье:
пусть, дескать, все видят, что она дитя под сердцем носит. Как и положено,
стояла на учёте в женской консультации; никаких патологий доктора у
“старой” первородки не находили.

Роды, как сейчас помнит, принимали у неё практикантки — девочки
из медучилища. Они стояли спиной к креслу, на котором лежала рожени6
ца, и беззаботно болтали о вчерашней дискотеке.

Муратик родился восьмимесячным, с сильнейшей асфиксией — кис6
лородным голоданием, как ей потом объяснят. Новорождённого перевели
в реанимацию, где он пролежал больше месяца.

— Если б я тогда знала, что он таким будет… Не знаю… Возможно,
тогда бы я так не молила Бога о том, чтобы Он мне его сохранил.

Сауле говорила дрожащим голосом, глаза её были полны слёз. Од6
нако Вера решила не перебивать: пусть выговорится, глядишь, и легче
станет.

— Мне многие “добрые” люди советуют: “Сдай ты его куда6нибудь.
Сколько можно — семнадцать лет мучаешься!”. А как я его сдам… У меня с
ним столько связано. Я с ним, как говорится, и умирала, и воскресала…
Он — в реанимации, а я у себя, в палате. Сижу ночью, смотрю на месяц и

Рассказы
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прошу небо, прошу: “Сохрани его, хоть каким сохрани! Лишь бы жил”. А
вот живёт… Вы знаете, мои мучения — это одно. А смотреть на его страда6
ния — так больно… Не дай Бог ему до старости дожить, не дай Бог ему
меня пережить… Если это с ним случится, пусть случится, пока я жива.
Чтобы только не после меня…

В прихожей хлопнула дверь. Спустя мгновение к ним в комнату вва6
лились двое — средних лет мужчина и девочка6подросток.

— Мои! — пояснила Вере Сауле, как6то вдруг сразу взявшая себя в
руки. — Пойдёмте на кухню, чай будем пить. С новой нашей соседкою.

После чаепития женщины ещё какое6то время посидели на кухне.
Потчуя гостью ароматным чайком, Сауле, по её просьбе, поведала о том,
как после такой трагедии отважилась на ещё одни роды. Рожать второго
её уговорили старики родители: “Бог тебе дважды плакать не даст! Что
случилось, то случилось, так ты хотя бы второго роди!”. И она родила здо6
ровенькую девочку. На этот раз ей повезло больше: попала в руки хороше6
го акушера6гинеколога. Со вторым ребёнком её “прокесарили”. Тут толь6
ко и выяснилось, что, оказывается, и первый её малыш должен был по6
явиться на свет благодаря кесареву сечению. Но первенца она рожала
самостоятельно. Наглядное “последствие” врачебной той ошибки — бед6
ный их Муратик…

— А ты, собственно, зачем ко мне приходила? За каким6то советом?
— спохватилась Сауле. — Я дура, разоткровенничалась. Из головы выле6
тело, что у других тоже могут быть свои трудности. Ну, говори, что у тебя?

Вера улыбалась.
— Спасибо, вы мне очень6очень помогли! — она звонко чмокнула Са6

уле в щёчку и убежала.
… Примерно через месяц у их подъезда появилась ещё одна инвалид6

ная коляска.
— Знакомьтесь, это моя Светочка! — Вера представила Сауле с Мура6

тиком худенькую девчушку лет пяти.
Во время прогулки Сауле узнала, что Света — дочь её родной сестры.

Сестра живёт в деревне, детишек у неё много, а вот Вере Бог ребёночка так
и не дал. Светочку, самую младшую из племянниц, Вера полюбила прак6
тически с рождения. Только вот взять и удочерить её как6то опасалась.
Думала, что не справится. После знакомства с Сауле и её семейством со6
мнения покинули Веру раз и навсегда.

г. Павлодар.

Наталья   Дворянинова
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Тойво был ещё школьником, а Биг#Баг
проник в Островную Империю,

в самую столицу…

А. и Б. Стругацкие

Возвращение
на  Обитаемый  остров

Повесть

Небольшое  предисловие
Желание написать продолжение к одной из самых любимых повес6

тей братьев Стругацких возникло у меня очень давно, когда в который уже
раз перечитал “Ветер гасит волны” и наткнулся на то место, где есть ми6
молётное упоминание о возвращении Каммерера на Остров. Некоторое
время идея так и сидела где6то в глубинах моего подсознания, но однажды
концепция такой повести в общих чертах сложилась, и я принялся за ра6
боту. Первые шесть глав были написаны единым махом, но вот потом на6
чалось нечто, весьма напоминающее события, происходившие ещё в од6
ной работе братского тандема — “За миллиард лет до конца света”…

Однажды, это было в 1996 году, я зашёл в книжный магазин и среди
прочего увидел первый том “Времени учеников”. Купил без раздумий и
колебаний, придя домой, тут же начал читать, но уже в предисловии вы6
нужден был сделать остановку по причине учащённого сердцебиения, ибо
Борис Натанович там излагал общую идею ненаписанного, а лишь заду6
манного романа братьев, в котором они хотели описать… второе прише6
ствие Максима на Острова. Запахло мистикой, и это обстоятельство на6
долго выбило меня из колеи. Начатая повесть на долгое время была не то
чтобы позабыта, но не писалась вовсе. Лишь с наступлением третьего ты6
сячелетия был сделан очередной рывок, который, скорее всего, напоми6
нал страдания больной черепахи, передвигающейся со скоростью три
километра в четыре месяца: страничка — перерыв на неделю, ещё две —
месяц. Такими темпами, параллельно работая над другими вещами, мне

Приключения. Детектив. Фантастика

Владимир   ТРЕТЬЯКОВ

Владимир
Владимирович
ТРЕТЬЯКОВ

родился в 1955 году в Кокчетаве. По образованию историк.
В 1994 году увлёкся журналистикой. Сотрудничал с город6
скими и областными газетами. Тогда же начал публико6
вать первые рассказы. Некоторые из них были опублико6
ваны в журналах “Нива” и “Ай”. В настоящее время работа6
ет в кокшетауской городской газете “Любимый город”. В
последние годы является постоянным автором нашего
журнала. С 2004 года в “Ниве” увидели свет его повести
“Исчезновение”, “Беспокойство”, “Росаот”, “Блуждающий
форвард”, “Туча”, а также юмористические рассказы.
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удалось доковылять до тринадцатой главы. И тут опять дала о себе знать
мистика, в виде сообщения о том, что Фёдор Бондарчук решил экранизиро6
вать “Обитаемый остров”. И опять остановка, в ожидании того, что же у него
получится. Фильм посмотрел несколько раз, и, наверное, как и большин6
ство почитателей творчества АБС, не получил полного удовлетворения. Спо6
ру нет, фильм поставлен эффектно, с размахом, но всё же тем, кто не читал
саму повесть, трудно понять её киношный вариант. Точно такое же ощуще6
ние у меня возникло после сравнения двух вариантов “Человека6амфибии”:
вроде бы в фильме всё хорошо, но всё же чего6то не хватает. С другой сторо6
ны, Бондарчук увидел своё произведение именно так, а не иначе, сумел
поставить достойный фантастический блокбастер, за что ему честь и хва6
ла. Меня же увиденный фильм подвиг на ещё один рывок, на сей раз завер6
шающий. Думаю, у моего продолжения “Острова” найдётся немало крити6
ков, а потому имею честь заявить следующее: я не пытался оригинальни6
чать, а просто желал осуществить очень заманчивую идею, заглянуть за
последнюю страничку “Обитаемого острова” и показать всем, какими мог6
ли быть дальнейшие приключения знаменитого Максима Каммерера.

Автор.

Краткое  содержание  романа
Аркадия  и  Бориса Стругацких

“Обитаемый  остров”
Роман был написан в 1969 году, с тех пор неоднократно переиздавал#

ся, и на сегодняшний день по праву входит в число классических произве#
дений фантастического жанра. Популярность его за четыре десятка
лет не упала — в 2009 году известный кинорежиссёр Фёдор Бондарчук
экранизировал “Остров”, и фильм снискал самые благоприятные отзывы
у зрителей.

Роман Стругацких можно условно отнести к созданному писателя#
ми циклу о жизни и работе землян в ХХII веке. Это был Полдень челове#
чества, когда технический прогресс до неузнаваемости изменил плане#
ту. Космические полёты на огромные расстояния стали обыденным явле#
нием: тысячи землян на биомеханических кораблях могли отправиться в
любой неисследованный конец Вселенной, как в туристский поход. Но
случались и ЧП. Так, главный герой романа Максим Каммерер при попыт#
ке посадки на неизвестную планету был атакован метеоритом. Сам
пилот остался невредимым. Поставив корабль на авторемонт, он в одних
шортах отправился на прогулку по местному лесу, и спустя несколько
минут услышал мощный взрыв. Корабля больше нет, а Максим остался
на чужой планете без всякой надежды когда#либо вернуться на Землю.
В дальнейшем выяснилось, что его транспортное средство уничтожили
аборигены#каторжники в рамках программы зачистки территории от
опасных устройств и механизмов, которые сохранились после войны.

Через некоторое время Максима взяли в плен. В лагере для заклю#
чённых его подвергли допросу и приняли за горца, который не знает
местного языка. Далее Максима, в сопровождении гвардейца Гая Гаала,
направляют в некий научный центр, в котором его подвергают изуче#
нию (лишь значительно позже Максим понимает, что он находился в
телестудии, где с его мозга копировали необычные воспоминания, а вовсе
не пытались вступить в Контакт). Затем Максима, уже понимающего

Владимир   Третьяков
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несколько слов, забирает из центра некто Фанк и везёт в город. По дороге
ему становится плохо, его вытаскивают из машины вооружённые люди,
а Максим остаётся в одиночестве. После прогулки по городу Максим захо#
дит в закусочную, где встречает молодую девушку — Раду, сестру Гая
Гаала, и провожает её домой. По дороге на них нападают вооружённые
бандиты. Используя сверхъестественные для обычных людей физические
способности землян 2157 года, Максим легко справляется с бандитами.

В своём земном происхождении Максим никого убедить не может:
из#за особенностей атмосферы и чудовищной рефракции поверхность
планеты кажется вогнутой, и жители Саракша уверены, что живут на
внутренней поверхности сферы, в единственном из существующих ми#
ров. Попытки Максима изложить настоящее положение вещей привели
бы к тому, что его объявили сумасшедшим. Поэтому он говорит, что
потерял память и не пытается разубедить окружающих в том, что он
действительно дикарь, спустившийся с гор в Страну Отцов.

В это время его разыскивает Фанк по поручению Странника, очень
влиятельного человека.

Дома у Рады Максим знакомится с её семьёй, а благодаря Гаю Гаалу
попадает в гвардию на правах кандидата.

Максим изучает официальную доктрину, согласно которой подавля#
ющему большинству населения, поддерживающему правителей страны
— мудрых и справедливых “Неизвестных Отцов”, сумевших прекратить
войну, противостоят “выродки” — жестокие маргиналы, пытающиеся
уничтожить башни ПБЗ (противобаллистической защиты), подкуплен#
ные соседним государством Хонти. Выродков можно распознать по при#
ступам головной боли, происходящим у них дважды в сутки в строго
определённое время. На Максима производит впечатление искренний
энтузиазм, с которым население поддерживает Неизвестных Отцов и
гвардию. Максим участвует в операции по аресту выродков, а затем
присутствует на допросе и вынесении приговоров. Против его ожидания,
выродки оказываются обыкновенными людьми, часто умными и смелы#
ми, суды над ними быстрыми (несколько минут), а приговоры — жесто#
кими. Максим начинает сомневаться в официальной версии. Гвардейский
ротмистр Чачу назначает Максиму “испытание кровью”: приказывает
расстрелять пленных выродков. Вместо этого Максим отпускает их,
после чего Чачу расстреливает Максима, но тот выживает благодаря
феноменальным способностям жителя Земли ХХII века. Максим находит
представителей подполья с целью узнать, что происходит на самом деле.

В это время Неизвестные Отцы, обеспокоенные экономической си#
туацией в стране, решаются на войну с Хонти. Эту идею поддерживает
Умник — Государственный прокурор.

Подпольщики (все они — выродки) принимают Максима и рассказы#
вают ему, что никаких баллистических ракет у соседних государств —
Хонти и Пандеи — нет. Реальное назначение башен, по словам выродков,
испускать излучение, вызывающее нестерпимую головную боль у неболь#
шой группы людей с целью объявить их врагами. Уже 20 лет подпольщики
с переменным успехом уничтожают эти башни (которые, однако, в те#
чение считанных дней восстанавливают).

Максим считает эту деятельность бессмысленной и вредной, но согла#
шается участвовать в операции. Ему вместе с другими подпольщиками

Возвращение  на  Обитаемый  остров
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удаётся взорвать башню. Но операция оказывается ловушкой сил безо#
пасности. Максиму удаётся скрыться. Он возвращается в квартиру Гая
и Рады Гаал и рассказывает им о том, что узнал, но ни Гай, ни Рада не
допускают мысли о том, что Неизвестные Отцы ошибаются или лгут.
Гай считает, что выродки обвели Максима вокруг пальца.

Вскоре их арестовывают. Максима и пойманных выродков посыла#
ют на юг, расчищать южные границы от старой военной техники и мин,
уничтожать мутантов, строить сеть ПБЗ всё дальше на юг.

Узнав об этом, Странник просит у Государственного прокурора пе#
редать Максима ему. Прокурор соглашается, но, изучив дело Мака Сима
и поразившись его физическими характеристиками (особенно невоспри#
имчивостью к излучению), приказывает немедленно доставить сосланно#
го к себе, а Страннику сообщить о смерти Максима.

В лагере Максим узнаёт от подпольщиков всю правду о башнях.
Правда оказывается ужасной. Излучение башен на самом деле постоян#
но оказывает гипнотическое воздействие на людей, заставляя их слепо
верить правительственной пропаганде, выполняя приказы правителей.
Дважды в день излучение усиливается, вызывая у людей эйфорию и вос#
торженное преклонение перед властями. Лишь малая часть населения,
называемая выродками, не подвержена действию гипнотического излу#
чения, однако при его усилении испытывает ужасные боли. Сами Неизве#
стные Отцы тоже являются выродками. “Иммунитет” к излучению дал
им возможность оставаться трезвомыслящими, захватить и на протя#
жении долгого времени удерживать власть над страной. Расплатой
становятся те же самые страдания, которые испытывают все осталь#
ные выродки и от которых не могут спасти даже сильные обезболиваю#
щие средства. Основной целью части руководителей подполья провозгла#
шается уничтожение системы ретранслирующих башен для избавления
населения от оболванивания, и особенно уничтожение Центра — главно#
го излучателя страны. Другие руководители подполья хотят захватить
контроль над башнями для своих целей. Именно поэтому назначение башен
скрывается не только властями, но и руководством подполья.

Максим решает бежать из лагеря. Территория не охраняется, но вок#
руг — радиация, поэтому заключённые бежать не могут. Максиму, однако,
радиация не страшна (ещё одна феноменальная способность землян буду#
щего). Он ремонтирует старый танк и угоняет его (при этом Мака Сима
объявляют погибшим). Совершив побег и подобрав по пути сосланного на
границу Гая, Максим оказывается на юге в некогда цветущей части импе#
рии, а сейчас выжженной атомной войной пустыне, где живут люди#му#
танты, страдающие от радиации и притесняемые со всех сторон гвардией
и дикими людьми с юга. После выхода из зоны действия башен Максим
рассказывает Гаю истинное положение вещей и убеждает его в своей пра#
воте. Отсутствие гипнотического излучения пагубно сказывается на со#
стоянии Гая — у него все проявления абстинентного синдрома.

Попытки Максима поднять восстание мутантов или убедить их
вступить в союз с южными дикарями для нападения на Страну Отцов
безуспешны: мутанты слабы физически и морально; всё, что им нужно
— прожить ещё 10#20 лет.

После неудачи поднять восстание вождь мутантов (бывший полков#
ник медицинской службы Империи) дарит Максиму один из последних
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самолётов планеты — огромный бомбовоз. Максим решает заключить
союз с Островной Империей — отдалённой страной с сильным флотом,
чьи белые субмарины иногда нападают на Страну Отцов. Вместе с Гаем
он летит туда. Но оставшаяся со времён войны автоматическая систе#
ма противовоздушной обороны самолёт сбивает. Максиму удаётся поса#
дить сбитый самолёт. У берега Максим и Гай находят полузатонувшую
и заброшенную белую субмарину, а в ней альбом с фотографиями —
свидетельствами массовых убийств жителей Страны Отцов и мутан#
тов (в том числе массового расстрела детей), отражающими идеологию
Островной Империи. Становится ясно, что ни о каком союзе с Островной
Империей не может быть и речи.

Узнав, что Страна Отцов начала войну с Хонти — бывшей частью
единой Империи, Максим с Гаем возвращаются в лагерь. Вместе с други#
ми заключёнными их отправляют на фронт расчищать минные поля
перед войсками. Во время боя Гай гибнет, однако Максиму удаётся вы#
жить, и он попадает в Институт под руководством таинственного
Странника, одного из влиятельнейших членов Правительства. Он согла#
шается там работать. Сам Странник находится в длительном отъезде.

Война приводит к поражению Страны Отцов. Государственный про#
курор, который был сторонником войны, понимает, что за это Отцы
должны казнить его через несколько дней. Он связывается с Максимом и
сообщает координаты Центра, управляющего всей системой башен. Мак#
сим, используя феноменальные физические способности, нечувствитель#
ность к излучению, уничтожает Центр. При попытке убить Странника,
который до этого момента кажется главным злодеем, выясняется, что
тот на самом деле является землянином Рудольфом Сикорски, работни#
ком Галактической безопасности. Странник обвиняет Максима в том,
что тот своей самодеятельностью испортил тщательно подготовленный
план спасения планеты Саракш и указывает на его промахи. Так, лучевое
голодание в 20 % случаев заканчивается шизофренией; для восстановления
экономики и хозяйства требуется дезактивация практически всего по#
чвенного покрова планеты; на государство надвигается голод и инфляция.
Кроме того, Островная Империя готовит крупное вторжение в Страну
Отцов, остановить которое без “чёрного излучения” (излучение, вызыва#
ющее тяжёлую депрессию) представляется затруднительным.

Максим желает остаться на Саракше, но Сикорски настаивает на
том, чтобы он вместе с Радой отправился на Землю.

Глава 1
Противный, словно пищащий комар, зуммер видеофона, способный

разбудить даже мертвецки усталого человека, буквально подбросил Мак6
сима на постели. Он посмотрел на светящееся табло часов и увидел там
цифры — 4:30.

“Какого чёрта!” — пробормотал Максим и, сгоняя остатки сна, крепко
потёр руками лицо. Затем всунул ноги в шлёпанцы и подошёл к аппарату.

Всё ещё недоумевая по поводу столь раннего звонка — такого не бы6
вало с момента его возвращения на Землю, он надавил клавишу приёма.
Экран засветился, и на нём появилось лицо человека, которого Максим
менее всего ожидал сейчас увидеть. Это был знаменитый Рудольф Сикорс6
ки, он же Странник собственной персоной! Прошло уже больше года с
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того времени, когда произошло их расставание, причём дружеским его
никак нельзя было назвать. Говоря точнее, разошлись они почти врагами:
Сикорски так и не простил экс6сотруднику ГСП его грубого вмешатель6
ства в дела резидентуры землян на планете Саракш и отправил Максима
в изгнание примерно с теми же выражениями, которые обычно произно6
сит хозяин нашкодившего на кухне кота. Сделано это было очень грубо, да
ещё и в присутствии таких людей, у которых Мак Сим считался непрере6
каемым авторитетом. Вторая сторона конфликта также не осталась в дол6
гу, вспылив от незаслуженных оскорблений и в ответ наговорив много не6
хороших слов, чего до этого никогда в отношении старших себе не позволя6
ла, но уж очень ей было обидно тогда. И вот теперь, спустя уйму времени,
обидчик звонит и наверняка вовсе не для того, чтобы просить “пардону” за
прошлые обиды. Извинения в четыре тридцать утра вряд ли смогут сгла6
дить конфликт, скорее наоборот, ещё больше усугубят нанесённое ранее
оскорбление. Нет, скорее всего, жажда примирения здесь всё же вторич6
на, а на первом плане у Странника что6то другое.

Максим прикоснулся к клавише “ожидание”, отошёл на несколько
шагов назад, прислонился к спинке кровати и не без злорадства принял6
ся изучать на экране изображение унылой физиономии Сикорски.

“А ведь Странник, гроза всех Неизвестных Отцов, самый непонят6
ный и непредсказуемый для них человек в их же собственной стране, до6
вольно здорово сдал за этот год, — подумал Максим. — Вроде даже как
постарел. Хотя, возможно, это у него от недосыпу”.

Сикорски действительно выглядел неважно. На его лысом как колен6
ка черепе ясно просматривались тёмные пигментные пятна, говорящие о
том, что резидент землян на Саракше, никогда не страдавший избытком
здоровья, в последнее время стал уделять ему непозволительно мало вни6
мания.

Вдоволь насладившись изучением внешнего вида своего оскорбите6
ля, Максим наконец вздохнул, переключил видеофон на холл, заботливо
поправил одеяло на разметавшейся во сне Раде и вышел из спальни, плот6
но затворив за собой двери.

— Добрый вечер, Рудольф! — Максим постарался вложить в своё при6
ветствие весь сарказм, на который только был способен в этот момент.

— Вечер? — растерянно произнёс Сикорски, поднимая на него глаза.
— А, ну да! Прошу прощения за то, что потревожил тебя… — он потёр пя6
тернёй лысину и, без всякого намёка на смущение, добавил:

— Ещё раз извини, но мой звонок вызван обстоятельствами настолько
чрезвычайными, что я не счёл возможным откладывать его до более подхо6
дящего времени. Можешь поверить, у меня сейчас на счету каждая минута.

— А почему вы считаете, что ваши “считанные минуты” идут хоть в
какое6то сравнение со временем моего отдыха? — Максим откинулся на
спинку кресла и постарался придать голосу полное безразличие к собе6
седнику. — Мне помнится, некоторое время тому назад вы вполне опреде6
лённо и категорично, в уничижительном тоне высказались по поводу мое6
го возраста и моих же умственных способностей. С тех пор я повзрослел
незначительно, да и, надо полагать, остальные мои качества увеличи6
лись ненамного. Так что же произошло с вами, Рудольф, неужели вы гото6
вы взять свои прежние слова обратно и, наконец6то, извиниться передо
мной? Ведь я вам теперь зачем6то понадобился, или я опять не прав, а?
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— Я знаю, что обидел тебя, — поспешно ответил Сикорски. — Всё
сказанное мною было выплеснуто в запале, и я, возможно, не отдавал
себе отчёта в том, что говорил. Да, я действительно был зол на тебя, но
на то имелась причина. Ещё бы, разрушить такую стройную систему!
Столько лет упорного и кропотливого труда швырнуть Бобику под хвост!
Так что, сам понимаешь, я не робот, а живой человек, со всем набором
соответствующих эмоций. Но если ты считаешь себя оскорблённым,
то постарайся понять меня и извинить. А сейчас довольно ребячиться
и становиться в позу, потому что мне без тебя нынче не обойтись. Было
время, когда мы уклонялись от взаимных объятий, а теперь должны
протянуть друг другу руки. Кстати, — Сикорски постарался изобра6
зить на лице подобие улыбки, хотя чувствовалось, что это ему даётся
не без труда. — На Саракше в определённых кругах тебя считают…
м6м6м… как бы это поточнее сказать… Ну, в общем, ты там, в каком6то
смысле, национальный герой, что ли. Я думаю, тебе приятно будет
узнать об этом.

Это была откровенная лесть, и в этот момент Максим вдруг почув6
ствовал, что больше не испытывает ни капли ненависти к этому бесконеч6
но усталому и раздражённому человеку. Да и позвонил он неспроста. Не
станет Рудольф Сикорски от нечего делать вести праздные разговоры и
совершать реверансы просто так. Чего6то ему нужно, причём позарез, и не
от кого6нибудь, а именно от него, Максима Каммерера. Что6то у него там,
на Саракше стряслось, и он, тот, кого на этой планете знали как Странни6
ка, сейчас нуждается в помощи бывшего легионера, подпольщика, катор6
жника Мак Сима. Ему вдруг стало стыдно за своё чересчур амбициозное
поведение, он смутился и не без труда выдавил из себя:

— Не стоит… Я слушаю вас. Что там случилось?
Сикорски, казалось, только и ждал этого вопроса. Он заговорил быс6

тро, но отчётливо, тщательно проговаривая каждое слово, как будто перед
этим долго репетировал свою речь.

— Мак, мне нужно немедленно встретиться с тобой. У нас там, на
Саракше, произошло нечто такое, о чём бы мне не хотелось говорить по
видеофону. Нужен непосредственный контакт с тобой.

— Но почему именно я? — немного растерянно спросил Максим.
— Этого в двух словах не расскажешь, нужно обязательно увидеться.

Ты не против?
— Ну, раз такое дело, то, пожалуй… — Максим, не ожидавший такого

напора, сдался.
— Как мне найти твой дом? — Сикорски уже превратился в прежнего

Странника и заговорил тоном делового человека. От его прежней усталос6
ти, казалось, не осталось и следа.

— Мой номер вы, надеюсь, знаете. От “нуль” кабинки направо по тро6
пинке. Там есть доска с указателем. Усадьба “Мак Сим”. Если хотите, я вас
встречу минут через пять.

— Нет, не получится. Сегодня на вашем направлении нуль — транс6
порт не работает — профилактика. Я буду у тебя на флаере, минут через
сорок.

— Тогда ориентируйтесь на юг от города. Я включу над моим домом
красно6зелёный маячок. Его будет видно издалека.

— Ну хорошо, тогда жди! — сказал Сикорски и отключил связь.
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С минуту Максим сидел в задумчивости, переваривая услышанное.
Поняв, что всё сможет проясниться только после того, как Рудольф
приедет, он перестал ломать голову, шлёпнул себя ладошками по голым
коленкам и направился в бассейн.

Прохладная вода сомкнулась над ним, и, не выныривая, Максим про6
плыл до противоположной стенки, оттолкнулся от неё ногами и дальше
уже шёл по инерции, лишь слегка шевеля ногами. В центре бассейна он
всплыл на поверхность и немного полежал на спине, отдыхая.

Да, с момента окончания эпопеи на его Обитаемом Острове пролете6
ло чуть больше двух лет. Помнится, вернулся он тогда на Землю совершен6
но ошеломлённым и смятенным. Путешествовать где бы то ни было Мак6
симу больше не хотелось — впечатлений, полученных на Саракше, хвати6
ло надолго и с лихвой. Другой работы, которая бы захватила, увлекла его
всерьёз и надолго, в ближайшем обозримом будущем не предвиделось.
Тогда он решил взять тайм6аут и какой6то период жизни посвятить себе и
той, за которую был теперь в ответе. Максим вряд ли смог бы сейчас отве6
тить на вопрос, когда же в нём проснулась любовь к Раде. Там, на Сарак6
ше, в чужом и порой страшном мире она и её брат Гай стали для него са6
мыми близкими существами. Ещё тогда Максим поймал себя на мысли,
что думает о них как о людях, а не как о жителях другой планеты. Это была
или какая6то необъяснимая загадка природы, или нечто другое, но опять
же загадка, которую ещё предстояло разгадать учёным, но представители
Саракша в генетическом плане ничем не отличались от землян. И всё же
они уступали своим собратьям — атомная война, недавний голод и лише6
ния не могли не наложить отпечатка на некогда красивую расу. Немного
позднее Максим узнал, что эта планета не единственная, где наблюдает6
ся подобный феномен. Надежда, Гиганда — здесь также жили гомо сапи6
енс. Некоторые учёные пытались объяснить подобную диковинку промыс6
лом неких “высших сил”, очень давно осуществивших в Галактике “Вели6
кий посев”, и подобное заявление даже породило кое6где религиозный
всплеск, впрочем, незначительный. Возможно, такие предположения
были верны, но Максиму вовсе не хотелось ломать себе голову над этой
проблемой. Его любви к Раде она никак не касалась. Есть глобальная про6
блема, а есть конкретная любовь, — и точка. А уж как там всё когда6то
получилось — при посредстве или же как6то само по себе, не суть важно.

От праправнучек Евы Рада всё же отличалась, но не внешностью (тут
она уступала многим), а, скорее, духовно. Возможно, именно такими были
женщины Земли несколько веков тому назад, когда умели посвящать себя
любимому человеку целиком и полностью, а в случае необходимости мог6
ли и защитить его от различных напастей. Таких теперь уже, наверное, и
не осталось — институт семьи постепенно изжил себя, и это вполне объяс6
нялось настоящим равенством не только обоих полов, но и всех людей. Да
к тому же, когда в мире так много всего интересного, чего ты ещё не видел
собственными глазами, не трогал руками, и всё это можно посмотреть,
пощупать, забота о единственном человеке неизбежно отступает куда6то
на задний план, становится лишь одной из граней огромного и прекрас6
ного кристалла под названием Жизнь.

Рада была совсем другой. Для неё Мак, особенно в самом начале их
знакомства, был чем6то вроде божества. Она, правда, никогда не падала
перед ним на колени и не возносила к нему молитвы. Даже наоборот,
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бывало, поругивала за некоторые мелочи, вроде брошенной как попало
обуви или неубранной посуды, которые он, со свойственной ему привыч6
кой мыслить глобально, частенько допускал. Но даже в такие моменты её
огромные серые глаза излучали такое количество душевного тепла, от ко6
торого нельзя было не растаять. Так на Максима смотрела только мать.

Рада оказалась на редкость прилежной и способной ученицей. Уже
через месяц упорных занятий она вполне сносно говорила по6русски, а
небольшой акцент, мягкость произношения совсем не портили её речь, и
напротив, придавали ей какое6то особенное очарование.

Параллельно с учёбой молодая семья начала строить дом. Место для
него было выбрано в малолюдном месте, подальше от чудес цивилизации.
Сделал это Максим специально из опасения за психику: как ни крути, а
Рада прибыла на Землю с отсталой планеты. Конечно, он много расска6
зывал ей о том мире, в котором ей предстояло отныне жить, но когда воо6
чию видишь величие технического прогресса собратьев по разуму, бук6
вально на каждом шагу, с непривычки это как6то угнетает и вполне может
вызвать приступ депрессии. Опасения Максима оказались напрасными.
Период адаптации Рада перенесла стойко. Она не особенно удивлялась
тем бытовым чудесам, которые окружали её, и большинство из них стре6
милась переиначить на свой лад. Хотя не обошлось и без некоторой доли
комичного. В первый же день пребывания на Земле, когда молодые супру6
ги поселились в пустующем коттедже на берегу реки, Максим на несколь6
ко минут отлучился, а когда вернулся, увидел Раду сидящей на шкафу.
Подтянув колени к подбородку, она убеждала робота6уборщика не трогать
её, причём автомат при звуках незнакомого для него языка, что называет6
ся, “завис” и, забыв о своей основной работе, бесцельно елозил по полу
взад6вперёд. Максим пнул робота, чем привёл его в нормальное состоя6
ние, а снятой со шкафа Раде ещё раз прочитал лекцию о том, чего нужно
бояться, а чего нет.

Дом у них получился потрясающим. Он сочетал в себе привычные
для Рады формы зданий Саракша, кстати сказать, отличавшихся очень
рациональной архитектурой, и имел полный набор удобств, привычных
для Максима, включая крытый бассейн и небольшой зимний сад. Против
последнего Рада категорически не возражала.

Строили сами, и только в особо тяжёлых случаях призывали на под6
могу киберов. Иногда на стройку захаживали любопытные соседи. Кто6то
восхищённо ахал, кто6то, напротив, недоуменно пожимал плечами, совер6
шенно искренне не понимая, зачем нужно тратить драгоценное время и
силы на подобную стройку, когда вокруг полно пустующих коттеджей.

Кухню Рада целиком планировала сама, причём настояла на том,
чтобы Максим установил в ней привычную для неё электроплиту, возна6
мерившись готовить самостоятельно. Линии доставки пищи она не дове6
ряла, говоря, что в любое блюдо, если хочешь сделать его вкусным, повар
обязательно должен вкладывать кусочек своей души. “А у вас готовят без6
душные автоматы, потому и пища такая безвкусная!”.

Максим, уже знакомый с её кулинарными способностями, вынуж6
ден был согласиться с такой железной логикой и занялся поисками необ6
ходимой плиты. Это потребовало прямо6таки гигантских усилий и, в ко6
нечном итоге, ему не удалось найти ничего удовлетворительного. Пришлось
заказывать промышленный агрегат и самостоятельно переделывать его,

Возвращение  на  Обитаемый  остров



158158158158158

подгоняя под размеры помещения. Но зато теперь Рада закармливала
мужа разнообразными вкусностями, умело сочетая поварской опыт сра6
зу двух миров.

Другим её увлечением были зимний сад и небольшой огород, разби6
тый на заднем дворе. Рада где6то доставала семена совершенно немысли6
мых овощей и с любовью и тщанием выращивала их. Максим поначалу
посмеивался, а потом начал помогать, и совершенно неожиданно для себя
втянулся в это увлекательное занятие. Потом Рада начала его учить гото6
вить, и небезуспешно. Так незаметно, в трудах и хлопотах, как6то удиви6
тельно гармонично, пролетели эти два года, и, казалось, ничто эту гармо6
нию не сможет нарушить. А вот сегодня этот ранний звонок…

Максим перевернулся на живот, в несколько мощных гребков доплыл
до стенки бассейна, выбрался из него и, набросив на голое тело купаль6
ный халат, отправился на кухню готовить завтрак.

Глава 2
— Это ты здорово придумал — насчёт завтрака, — Сикорски поддел

вилкой кусок поджаренной ветчины и отправил его в рот. — Признаться,
сейчас не могу даже припомнить, ел ли я хоть что6нибудь за эти двое су6
ток. Хотя спорамину за это время мною изничтожено огромное количе6
ство — никак не меньше упаковки. На одном спорамине и держусь. Но
питаться одними лишь таблетками — это сам понимаешь…

Он аккуратно промокнул корочкой хлеба остатки яичного желтка,
прожевал, затем отхлебнул из кружки кофе и, оглядевшись по сторонам,
добавил:

— И вообще, хорошо тут у тебя. Наверное, такую технику нынче мож6
но найти лишь в музее. Сам творил?

Максим усмехнулся и любовно огладил сверкающий никелем агрегат:
— Что6то сам, а что6то пришлось изуродовать до неузнаваемости. Вот

эту микроволновку, к примеру. Но, в общем6то, да, всё своими руками.
— Замечательно! — ещё раз восхитился Сикорски. — Ничего не ска6

жешь, руки у тебя растут откуда надо. — Он отставил кружку в сторону и,
посерьёзнев, сказал: — А теперь — к делу.

Расстегнув “молнию” на куртке, резидент КОМКОНа полез во внут6
ренний карман, достал оттуда несколько кусочков картона и протянул их
Максиму:

— На, посмотри.
Это были фотографии. Но не привычные стереоснимки, а обычные,

плоского изображения, правда, цветные, очень хорошего качества. Мак6
сим взял их и начал рассматривать. На всех фотографиях центральным
персонажем представал один и тот же молодой человек, почти во всех слу6
чаях в военной форме. Лишь на первом он был в плавках и стоял на пляже
в компании двух весьма привлекательных девушек. На заднем плане вид6
нелась прогулочная яхта. Все трое улыбались и пребывали, надо пола6
гать, в довольстве собой и выпавшим на их долю отдыхом. Максим смотрел
на снимки, отмечая, что лицо парня кажется ему знакомым.

— Где6то я, по6моему, его уже видел, — пробормотал Максим, вновь
перебирая снимки.

Он остановился на том, где военный был снят на фоне какого6то ста6
ринного здания, стоявшего на набережной.
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— Чёрт, — вырвалось у Максима. — Но ведь это же офицер флота Ост6
ровной Империи. И откуда, в таком случае, я могу его знать? — он перевёл
глаза на следующий снимок, где моряк был уже не один, а в группе ему
подобных офицеров. Они стояли на пирсе, а фоном им служила…

— Белая субмарина… — как заворожённый прошептал Максим.
— Что, знакомая штучка? — деловито осведомился Сикорски.
— Ещё бы — не знакомая! — воскликнул Максим. — Осязал, можно

сказать, вот этими самыми ладошками. И даже в чреве одной такой побы6
вал, правда, подбитой.

— Это где же ты успел? — живо поинтересовался Сикорски.
— На побережье, — ответил Максим. — Мы тогда с Гаем, братом Рады,

сбежали с каторги и решили попутешествовать немного. Дошли до моря и
наткнулись. Она, видно, на мель попала, а тут береговая охрана подоспе6
ла. Поковыряли её из танков прилично. М6да… Было дело… — он ещё раз
перебрал фотографии и с задумчивым взглядом бросил их на столешницу.

— Кстати, а как там твоя Рада? — поинтересовался Сикорски.
— Она вовсе не там, а в спальне, — отшутился Максим. — Нормально.

Гораздо лучше, чем можно было ожидать. Похоже, что все блага нашего
мира её как6то не очень и тронули. Хотя, со своей стороны, я постарался
сделать всё, чтобы её не захлестнула волна чрезмерных впечатлений.

— Вас, а вернее сказать, её, как я слыхал, пытались даже… м6м6м…
как бы, исследовать? Шутка ли — первый брак между представителями
разных планет…

— Ага, пробовали, — мрачно произнёс Максим. — Потом перестали
пробовать. Это когда один из этих исследователей ступеньки на моём кры6
лечке собственным копчиком пересчитал.

— Суров ты, однако. Что так?
— Я их сразу честно предупредил, чтобы они не лезли в мою личную

жизнь со своими приборами и вопросами. Это для них она инопланетян6
ка, а для меня Рада, прежде всего жена, такая же, как у любого из этих
учёных. Человек, а не бессловесный кролик для опытов. Не хотим мы,
чтобы над нами ставили всякие дурацкие эксперименты. Хотим просто
жить и любить друг друга. Она — потому что роднее меня у неё никого не
осталось, а я — потому… да просто потому, что, чёрт побери, люблю, и всё
тут. Только вот…

— Что? — живо поинтересовался Сикорски.
— Да ребёнка она хочет, — тихо произнёс Максим. — Да и я, собствен6

но, не против. Но… пока что6то у нас не получается. Не знаю в чём причина
— у каждого из нас порознь вроде бы всё в порядке, а вот вместе — пока
никак. Ещё в самом начале доктора нам сказали, что между нашими ра6
сами никаких различий нет.

— Наверное, всё же какие6то есть, — сказал Сикорски. — Хоть и не6
много, но и этого, незаметного даже для микроскопа, порой бывает доста6
точно. Другой состав атмосферы, фон, опять же… Они ведь там у себя ещё
сравнительно недавно атомными игрушками баловались, так что… да
даже рацион питания способен в ряде случаев… — Он ободряюще улыб6
нулся. — Ничего, не унывайте, получится у вас! В крайнем случае, меди6
цина поможет. Она у нас на многое способна, да и народ там всё больше
пытливый и любознательный. Им только свистни, так они мигом прибе6
гут, забудут враз, каким местом ступеньки считали.
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— Нет, — твёрдо сказал Максим. — Я хочу сам. Чтобы всё шло есте6
ственным порядком. Пока, во всяком случае. А там видно будет.

Он вновь перевёл взгляд на фотографии, взял их в руки, перебрал раз,
другой и сменил тему:

— И всё же я никак не могу отделаться от чувства, что где6то видел
этого типа...

— Видел? — Сикорски был явно доволен произведённым эффектом.
— Пожалуй, что да, ты мог его видеть, причём ежедневно. Ну6ка подойди к
зеркалу и посмотри на него ещё раз.

— Точно! — воскликнул ошеломлённый Максим. — Вылитый я! Толь6
ко у него волосы потемнее и глаза… Массаракш! — вырвалось у него руга6
тельство, от которого он так и не избавился со времён, проведённых на
Саракше. — Нет, ну как похож, как будто нас родила одна и та же мать!
Так, значит, в Империи проживает мой двойник?

— До недавнего времени так и было, проживал, — флегматично ото6
звался Сикорски.

— То есть? — не понял Максим. — А сейчас он где?
— Этот твой двойник вот уже… — Сикорски вскинул руку к глазам, —

вот уже как находится у нас… как бы это сказать… в плену, пожалуй, но об
этом пока ещё не знает, потому как пребывает в данный момент в бессоз6
нательном состоянии.

— А подробнее можно? — хмуро спросил Максим. — От начала и до
конца, ибо родилось у меня ощущение того, что вы, с вашим богатым, но
несколько гипертрофированным умом, замышляете в отношении меня и
этого парня какую6то комбинацию.

— Я попросил бы тебя не оскорблять мой ум, хотя я не очень6то и оби6
делся. На этой проклятой планете уже через несколько месяцев начина6
ешь думать совсем иначе, чем у нас. Как ни крути, а бытие — определяет
сознание, и от этого никуда не денешься. А в отношении плана ты прав.
План есть. — Сикорски пододвинул кружку. — Ну6ка плесни мне ещё ко6
фейку, а потом я тебе расскажу, чего я замыслил.

Максим машинально налил кофе и приготовился слушать.
— Тебе, наверное, известно, — продолжил Сикорски, — что все наши

попытки внедрить на Островах хотя бы одного агента до сих пор заканчи6
вались полнейшим провалом?

— Да, слышал, — подтвердил Максим. — Павлов, потом, кажется, ещё,
этот, как его, Гривс? — он пощёлкал пальцами, пытаясь вспомнить другие
фамилии.

— Гржимек, — подсказал ему Сикорски. — Иржи Гржимек, Эндрю
Робсон. Они погибли, пытаясь проникнуть на Острова. Джонни Гривс, во
всяком случае — это уж точно. Радио Островов сообщало о его казни, а об
остальных у меня просто нет сведений. Они исчезли, пропали, как будто
их и не было. Всё правильно, попытки проникнуть туда закончились ни6
чем, а попасть туда и закрепиться на Островах нам крайне необходимо.
Мы ведь до сих пор не имеем об Империи почти никаких достоверных све6
дений — так, одни ветхозаветные легенды. Радиоперехваты их передач
нам мало что дают. Там, по большей части, обычная пропагандистская
трескотня. Предположительно — у власти находятся военные — верхушка
командования флотом. Они6то и способствуют постоянному нагнетанию в
стране милитаристской истерии, запугиванию населения опасностью
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военного вторжения к ним. Мол, если враг завоюет их страну, то разрушит
веками создававшееся гармоничное государственное устройство и само6
бытную культуру народа. С другой стороны — Островная Империя сама
является постоянным источником агрессии. Несколько попыток масси6
рованного десанта ликвидированы уже при мне, а сколько их было до меня
и сколько их предпримут ещё!? Так что человек там нам нужен буквально
позарез, и ни какой6то простолюдин, а обязательно знатного происхожде6
ния, в идеале даже с примесью императорской крови. Чтобы он мог как6то
снабжать необходимой и достоверной информацией из самых верхов, а
при необходимости — мог влиять на те или иные события. Короче, нужен
не просто шпион, а суперагент. Но… Острова окружены практически не6
проницаемой обороной. Их система ПВО сбивает все летящие предметы
величиной крупнее голубя, да и по морю тоже… всё настолько густо зами6
нировано… А коды они меняют круглосуточно.

— Да, — задумчиво протянул Максим, — плохо дело. Не зная коду —
не суйся в воду. Значит, выходит, что у нас с Гаем и по воздуху туда доб6
раться не было ни единого шанса?

— А вы что, пытались? Это когда же? — Сикорски удивлённо вскинул
брови вверх.

— Да всё тогда же, — Максим откинулся на спинку стула. — Когда я с
каторги сбежал, да заодно и Гая с собой прихватил. Мы ведь как на побере6
жье6то оказались? Мы ведь на Острова на бомбовозе летели. Да не долете6
ли — сбила нас ракета6автомат. Вот мы и рухнули, аккурат возле берега.

— На бомбовозе?! — изумился Сикорски.
— Точно так! — подтвердил Максим. — После побега мы попали к му6

тантам, и они подарили нам изумительный самолёт. Личный бомбовоз
принца… не то Кирту, не то Вирку, сейчас уже и не вспомню. А назывался
он “Горный орёл”. Это запомнил. Страшно громадный, величественный,
но тихоходный. Это его и подвело. Так что не судьба нам тогда была до
Островов добраться. Так и так сбили бы. Но, извините, я, кажется, вас
перебил?

— Угу, — мотнул головой Сикорски. — В общем, попасть на Острова у
нас не было никакой возможности. Но лишь до вчерашнего дня.

— А что же произошло вчера? — подобрался Максим. — Я весь внима6
ние.

— Вчера наши ребята засекли одну белую субмарину. Всплыла она
недалеко от берега — километрах в пяти. Наша команда прибыла на мес6
то, но никаких активных действий не предпринимала — просто сидели
на прибрежных камнях и ждали. Через полчаса дождались. Внутри суб6
марины раздался взрыв, и она начала медленно тонуть. Наблюдатели не
растерялись, на лодку, на всякий случай, опустили силовой купол, затем
обследовали субмарину и обнаружили там трёх ещё живых моряков, нахо6
дившихся в бессознательном состоянии. Среди них был и твой двойник.
Вскоре на место происшествия прибыл я, и когда увидел того офицера, то
понял, что имею тот самый шанс, которого ждал так долго. Похож он на
тебя — изумительно!

— То есть, я так полагаю, вы хотите каким6то образом осуществить
подмену, так? Но… — Максим встал, взъерошил ещё немного влажные
после купания волосы, сделал несколько шагов по кухне, снова сел. — Но
как? Я ведь даже языка не знаю, не говоря уже обо всём остальном.
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Обычаи там, другие специфические особенности, включая владение в со6
вершенстве профессией офицера6подводника! Да одна лишь подготовка
всего этого перечня займёт чёртову уймищу времени. Я ведь не самоубий6
ца, и прекрасно понимаю, что мало одной лишь похожести. Здесь нужно
быть похожим идеально, до единой, даже самой мельчайшей родинки. Но
и тогда остаются такие существенные “мелочи”, как отпечатки пальцев,
радужная оболочка глаза и тому подобное, образцы которого, при их6то
режиме секретности и тотальной бдительности, наверняка хранятся где6
нибудь в Имперском Адмиралтействе в большом сейфе. Да и, кроме того, у
этого парня есть какие6то индивидуальные особенности, всем известные
привычки, любимые словечки наконец, о которых знает весьма узкий круг
людей и которых не буду знать я. Да меня же там расколют в два счёта!
Нет, Рудольф, по6моему, вся эта ваша затея очень сильно попахивает аван6
тюрой в чистом виде.

— Во! — Сикорски торжествующе поднял указательный палец вверх.
— Ты зришь в самый корень, и тысячу раз прав. Есть целый набор индиви6
дуальных особенностей, на изучение и овладение которыми можно угро6
бить очень много времени, но идентичности добиться всё же не удастся.
Можно “сделать” тебе новые отпечатки пальцев, радужку глаз, скопиро6
вать все родинки с искомого образца. На это уйдёт не так много времени.
Но на знание языка, профессии, любимых словечек, индивидуальных черт
характера… Тут ты прав. Но и не прав. Есть один человек, который в бук6
вальном смысле за пару часов способен превратить тебя в кого пожела6
ешь, в том числе и того, кто нас в данный момент интересует. Ты про ин6
ститут мозга что6нибудь слышал?

— Нет, — подумав несколько секунд, ответил Максим, — такого что6то
не припоминаю.

— Оно и неудивительно. Его деятельность уже давно свернули, а сам
институт ликвидировали после одного достаточно трагического инциден6
та. Случилось это уже довольно давно. Но осталась лаборатория, о которой
знает лишь очень ограниченный круг лиц. Так вот, опыты в этой лаборато6
рии не прекращались ни на один день и, надо сказать, там достигнуты
весьма впечатляющие результаты.

Сикорски сделал паузу, посмотрел на Максима, который сидел, слег6
ка приоткрыв рот, и продолжил:

— Так вот, руководит этой лабораторией мой однокашник и ста6
рый приятель Ян Комарницкий. Я уже связался с ним и вкратце, не
особенно вдаваясь в детали, обрисовал ситуацию. Он внимательно меня
выслушал и подтвердил наш достаточно давний разговор о возможнос6
ти совмещения в одном теле двух мыслящих субстанций. Не стану пуд6
рить тебе мозги специальными терминами, я и сам там далеко не всё
понимаю, скажу только, что Янек умеет как бы “подселять” “Я” одного
человека в мозг другого. Поначалу это задумывалось на тот случай, если
вдруг, скажем, умирал какой6нибудь гений. Чтобы продлить ему жизнь,
всю информацию с его мозга, всё, что он знает и умеет, должны были
пересаживать другому человеку. При этом тот оставался самим собой,
но одновременно получал колоссальный опыт, навыки и знания гения.
Ну что, теперь понял?

— Чего уж тут не понять! — хмуро отозвался Максим. — После того как
вы мне всё так просто и доходчиво объяснили…
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— Но могут возникнуть два вопроса, — не обращая внимания на иро6
нию собеседника, сказал Сикорски. — Первый: не сможет ли разум “ге6
ния” подчинить себе “нормального”? Отвечаю на него отрицательно: нет,
не сможет. Я специально этим интересовался. Ян что6то делает для того,
чтобы тот, кого подсадили, оставался личностью подчинённой. Второй
вопрос, пожалуй, наиболее щекотливый. Как ты, человек с нормальной,
здоровой психикой, сумеешь “переварить” личность в чём6то ущербную?

— Не понял…
— Ну как бы тебе объяснить! — Сикорски покусал губы. — Никто ведь

не знает, что внутри у того парня. Вдруг он садист, растлитель малолетних
детей, убийца наконец, ну и так далее… Как отреагирует твоя психика на
его память, привычки? Это ведь, я тебе скажу, перегрузки почище любой
центрифуги. Сможет ли твоя здоровая психика перебороть дурные инстин6
кты и не приведёт ли этот эксперимент к печальному финалу? На этот
вопрос я могу тебе дать только один ответ: не знаю. Не знаю, братец! — он
нервно забарабанил пальцами по крышке стола. — Тут последнее слово —
за тобой. Давить на тебя я не могу и не хочу, ты личность свободная, мне не
подчинённая и присягу на верность никому не дававшая. Скажешь “да” —
будем пробовать. Откажешься — никто тебя не осудит.

 Сикорски замолчал. Молчал и Максим, обдумывая ситуацию. Он
прекрасно понимал, что его собеседник, да и вся миссия землян на Са6
ракше, ждали этого случая очень давно и если сейчас его упустят, то неиз6
вестно, сколько ещё времени уйдёт на бесплодное ожидание другого тако6
го шанса. С другой стороны — даже если всё пойдёт удачно и он сумеет
благополучно попасть на Острова и закрепиться там, то выполнение зада6
ния может растянуться не на один6два месяца. Возможно, понадобится
даже не один год. Но возможен и другой вариант, когда всё с самого нача6
ла сложится плохо. Оставить Раду в такой ситуации одну — об этом даже
страшно подумать.

Сикорски, похоже, угадал направление его мыслей:
— Я понимаю, как нелегко тебе сейчас принять решение. Молодая

жена, новый дом… Но ты ведь не сможешь вечно так жить! Если бы я не
знал твоего характера… Месяц, может быть, год пройдёт — ты всё равно
станешь искать себе работу. И не простую, а рискованную, чтобы адрена6
лин клокотал и фонтанировал. От этого ты никуда не уйдёшь, не убежишь.
На Земле или на Саракше, но ты будешь искать приключений, опасных
приключений, потому что мирный труд огородника — это не твоё. Ну так
как? — и выжидающе посмотрел на Максима.

Тот, сидевший потупившись, поднял глаза:
— Конечно, вы правы, я не создан для спокойной жизни и рано или

поздно... Как я понимаю, времени на раздумье у меня нет, и окончатель6
ный ответ вы хотите получить прямо сейчас, сию минуту?

— Да, — деревянным голосом произнёс Сикорски. — Именно так, вре6
мени на долгие размышления нет.

— В таком случае… — Максим выдержал небольшую паузу и реши6
тельно закончил: — Я принимаю предложение и готов приступить к рабо6
те под вашим началом в том качестве, которое вы мне определите.

— В таком случае — почему ты до сих пор ещё сидишь, а не бежишь
переодеваться? Вперёд! Или ты решил поехать к Комарницкому в этом
халате?
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Они встали, и в это момент дверь кухни открылась и на пороге
появилась заспанная Рада.

— Мак… Ой! — вскрикнула она, заметив постороннего, и в смуще6
нии подалась назад.

— Подождите! — бросил Максим. — Я сейчас… — и вышел вслед
за супругой.

 Сикорски остался один и от нечего делать принялся разгляды6
вать натюрморт, висевший на стене. Через несколько минут дверь от6
крылась и Максим, уже одетый, окликнул его:

— Идёмте, всё улажено!
Они вышли из дома и двинулись по мокрой от росы траве на пло6

щадку флаеров. Сикорски сел первым, включил двигатель и только
потом оглянулся на садящегося сзади Максима:

— Что ты ей сказал, правду?
Тот, смущённо глядя в сторону, выдавил:
— Я сказал ей… только часть правды. То, что улетаю на Саракш.

Но при этом я умолчал, насколько это может быть опасным, — помол6
чав немного, он добавил:

— По6моему, она всё поняла, и я сейчас чувствую себя последней
сволочью.

— Почему, ведь ты ей не соврал? — Сикорски недоуменно вскинул
брови.

— Знаете, что она мне сказала? Что любит меня и ждать будет
сколько угодно долго, потому что с ней остаётся частица меня.

— Как это, тебя..?
— А так. Ребёнок у нас будет! Вчерашний тест оказался положи6

тельным.
— Да ты что! — Сикорски в изумлении покачал головой, а затем

положил свою ладонь на руку Максима:
— Ничего, всё нормально, сынок! — подбодрил он. — Не бери в

голову — всё будет хорошо.

Глава 3
— Ян Викторович! — раздался испуганный голос из громкоговорите6

ля. — У нас на главном блоке пошла перегрузка!
Через огромное окно, соединяющее операционный бокс с комнатой на6

блюдения, Сикорски увидел, как вокруг столов, на которых Максим и моряк
с белой субмарины, засуетились люди в белых халатах. Двое подбежали к
огромному, похожему на шкаф, транслятору и озабоченно уставились на мер6
цающие огоньки индикаторов на передней панели. Их цвет из жёлтого посте6
пенно начал превращаться в ярко6красный, предупреждая об опасной пере6
грузке. Тело моряка на первом столе едва заметно начало подрагивать. А на
соседнем, где лежал Максим, белая простыня, прикрывавшая его, вдруг от6
летела в сторону, обнажая мускулистое обнажённое тело, которое начало
биться в сильнейших конвульсиях, как будто попало под мощные разряды
электрического тока. Суета вокруг этого стола стала напоминать панику.

Комарницкий тряхнул копной рыжих волос, поморщился, как будто
его самого сильно ударило, и крикнул в микрофон:

— Спокойно, ребята! Семён, плавно переходи на дублирующий фильтр!
Только мягко, без рывков, ты меня понял? И без паники, работа продолжается!
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Мари, уменьши нагрузку на два деления, но опять же, плавненько. Ничего,
тише едешь — меньше кочек замечаешь. — Один из его помощников, стояв6
ших возле транслятора, вероятно, Семён, что6то повернул на передней па6
нели. После этого рубиновый цвет индикаторных лампочек вновь начал
меняться на жёлтый, а тело Максима постепенно успокоилось. Его вновь
накрыли простынёй, и уже через несколько минут ничего в боксе не напо6
минало о прежней суматохе. Каждый был занят своим делом.

Комарницкий достал из кармана портативный видеофон и набрал
номер. После нескольких гудков на маленьком экране появилось круглое
лицо что6то жующего молодого человека, который, увидев того, кто его вы6
зывал, широко и радостно улыбнулся.

— О, Ян Викторович! Рад вас видеть и слышать. Чему обязан?
Комарницкий сдвинул густые брови и сразу же стал похож на грозно6

го льва, изготовившегося к прыжку на свою жертву.
— А вот я, Анатоль, как6то не очень рад тебя слышать, а тем более,

видеть. Ты чего, милый друг, мне опять халтуру подсовываешь? У меня
сейчас по твоей милости чуть было ЧП не произошло. Ну, в чём дело, я тебя
спрашиваю!?

— Помилуйте, Ян Викторович, какая такая халтура, о чём вы? — го6
лос Анатоля был полон недоумения и обиды.

— Какая халтура, говоришь?! — Комарницкий стал ещё больше похо6
жим на льва, ибо в его голосе теперь появились рыкающие звуки. — А кто
мне третьего дня фильтры привозил, а?! Скажешь не ты?!

— Точно так, — смиренно подтвердил Анатоль. — Привозил, было
дело, не отказываюсь.

— Так вот, мой милый, первый из них “сдох” через десять минут рабо6
ты, второй протянул чуть больше. По твоей милости сейчас очень хороший
и не в пример тебе умный человек едва не превратился в слабоумного иди6
ота. Теперь ты понимаешь, о какой халтуре я тебе толкую?

Анатоль молчал. Даже на маленьком экране было отчётливо видно,
как его лицо покрывается красными пятнами.

— Пойми, мой милый, — немного ослабив нажим, продолжал Комар6
ницкий. — Я ведь здесь работаю не с крысами и морскими свинками. У
меня ведь живые люди! Ошибки в моей работе категорически недопусти6
мы. А потому6то я требую не просто аппаратуру, а самую лучшую, наивыс6
шего качества. А ты, как я вижу, этого никак не можешь понять!

— Ян Викторович! — начал было оправдываться Анатоль. — Я даже
не могу представить, каким образом…

— Ах, вот так вот, ты не можешь представить? — вновь загремел Ко6
марницкий. — А ну6ка теперь попробуй представить, что будет, если по
твоей милости у меня вдруг произойдёт сбой? Представил? Нас уже од6
нажды пытались прикрыть, а после ЧП — нас не только прикроют, но и
прихлопнут. И правильно сделают, между прочим. После этого мы с тобой
сгодимся лишь для того, чтобы нам доверили работу кибер6дворников, да
и то я очень сомневаюсь, что доверят. Вот так6то, теперь ты понял!?

— Да, Ян Викторович, — смиренно ответил Анатоль. — Виноват, чего
уж там. Я всё понял. С сегодняшнего дня я лично стану проверять и пере6
проверять всё, что вы заказываете. Заверяю — ЧП больше не повторится.

— Смотри! — Комарницкий говорил уже спокойно. — Я очень наде6
юсь на тебя. Ну ладно, до встречи. Пока!

Возвращение  на  Обитаемый  остров



166166166166166

Он сунул видеофон в карман и обратил свой взгляд в окно бокса. Там
двое техников доставали из шкафа транслятора испорченный фильтр, от
которого валил дым.

— Это действительно настолько опасно? — спросил Сикорски. — Я
имею в виду — сумасшествие…

— Да нет, — рассеянно ответил Комарницкий, — это вряд ли. Автома6
тика всё равно бы отключила программу. Так что Анатоля я ругал больше
для порядка. Чтобы не подсовывал всякую непроверенную дрянь, — он
немного помолчал, жуя губами, потом добавил: — И чтобы знал своё место,
а то в последнее время начал чересчур заноситься. А ведь молоко ещё на
губах не обсохло!

Некоторое время однокашники молча смотрели в окно, а затем Си6
корски спросил:

— Как ты думаешь, Ян, он выдержит?
Комарницкий посмотрел на него удивлённо.
— Ну я же сказал тебе, что это не опасно…
— Я не о том, — перебил его Сикорски. — Понимаешь, в чём тут дело,

— он немного замялся, не находя нужных слов. — Дело в том, что Максим
сейчас принимает информацию человека очень необычного. Строго гово6
ря — это даже не вполне человек.

— Не понял, — недоуменно протянул Комарницкий, — как это — “не
человек”? А кто же он тогда?

— Янек, — глаза Сикорски начали бегать, а на его гладком черепе
проступили крупные капли пота. Наконец он решился:

— Дай мне слово, что всё, что я тебе сейчас скажу, останется строго
между нами.

Комарницкий, как это было принято у них ещё в школе, приложил
правую руку к груди, наклонил голову и с чувством произнёс: “Чтоб я сдох”!

— Годится, — сказал Сикорски. — В общем, это… существо… житель
другой планеты.

— С Саракша! — догадался Комарницкий.
— Точно! — подтвердил Сикорски. — с Островов.
— Матерь божья! — нараспев произнёс Комарницкий. — Это ж надо…

Да, но какое сходство! Я уж не говорю о чисто внешнем. Руди, но как же
такое возможно, я ведь сам лично его осматривал! Я видел его анализы…

— Да, тут поневоле начнёшь верить в Бога. Они как братья6близнецы,
как сыновья одной матери.

— Теперь я начинаю понимать, зачем тебе понадобился дубликат этого
парня. Ты хочешь забросить его на Острова?

Сикорски кивнул. Комарницкий на некоторое время замолчал, в раз6
думье покачивая головой, затем заговорил:

— Это хорошо, что ты мне сказал о своих планах, Руди, иначе бы его
раскусили в первый же день. Ты видел татуировку на правом запястье у
этого, как ты выразился, существа?

— Конечно, — ответил Сикорски. — Стилизованный под субмарину
морской змей, ты его имеешь в виду?

— Да, именно эту, — подтвердил Комарницкий. — А знаешь ли ты,
что это не просто украшение, а своего рода опознавательный знак?

— Что?! — теперь пришла очередь удивляться Сикорски. — Ты уве6
рен?
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— Да, — ответил Комарницкий. — Кто6то из моих ребят сказал мне об
этом мимоходом, но тогда я не обратил на это внимания — оно мне надо? А
теперь всплыло в памяти. Это очень хорошо, что ты посвятил меня в дета6
ли своих намерений.

— Вы сможете в точности воспроизвести эту татуировку?
— Конечно, для нас невозможного нет. Ребятки у меня — золото. Толь6

ко это займёт минут двадцать сверх нормы. Да, и рука поболит немного —
и всё. Но зато ни один эксперт не сможет отличить копию от оригинала.
Эх, нам бы лет на двести назад перенестись с нашей6то аппаратурой!

— Это ещё зачем?
— Так деньги фальшивые печатать!
Сикорски присвистнул и покрутил указательным пальцем у виска.
— У вас тут все с такими глупыми мыслями ходят, или только глав6

врач? — спросил он.
— Да ладно тебе, — рассмеялся Комарницкий. — Уж и пошутить

нельзя. Кстати, как мне кажется, ты беспокоился совсем о другом?
— Да, — согласился Сикорски. — Меня тревожит вот что: сумеет ли

Максим “переварить” информацию этого моряка. Не то, где он родился и
вырос, и даже не специфику его профессии, а психическое состояние по6
тенциального убийцы. Да, несмотря на свой молодой возраст, он уже на6
смотрелся всякого. Но одно дело собственные ощущения, а другое — когда
внутри тебя растворено совершенно чуждое тебе мировоззрение. Ведь эки6
пажи белых субмарин формируются, как нам известно, отнюдь не из па6
цифистов. Как раз наоборот, там все, от рядового матроса до командира
такие подонки, что обычный рядовой садист по сравнению с ними пока6
жется ласковым котёнком. Вот я и хочу выяснить: получится ли у нас впрячь
в одну телегу “коня и трепетную лань”?

— Ну вот, теперь я совершенно точно знаю, что от меня требуется, —
сказал Комарницкий. — Главное в нашем деле — это ясность желаний
клиента, а уж как нам их удовлетворить, мы и сами знаем.

На несколько секунд он задумался, как бы собираясь с мыслями, за6
тем достал из ящика стола толстую тетрадь и быстро пролистал её. Найдя
нужное место, начал что6то подсчитывать, шевеля при этом губами и за6
писывая результаты вычислений на листке бумаги. Затем взял в руки
микрофон и отдал команду в бокс:

— Жак, послушай меня, на третьем уровне передвинь регулятор на
два положения вниз. Сделал? Теперь смотри шестой. Сколько там сейчас?
Девять и две? Доведи до ровной десятки. Пока всё.

Затем он повернулся к Сикорски:
— Ну вот, теперь, я думаю, ничего страшного с ним не произойдёт.

Теперь твой Максим защищён. Я потом тебе, если хочешь, объясню, что к
чему. Когда он вернётся, я просто “сотру” его вторую личность, и он опять
станет таким, как и прежде. Правда, до конца стереть всё же не удастся,
но процентов на восемьдесят пять6девяносто я могу гарантировать. А мо6
жет быть, даже и больше.

— Годится! — Сикорски поднялся со стула и потёр руками лицо. —
Сколько времени продлится эта твоя экзекуция?

— Ещё полтора часа, без мелочи, — сказал Комарницкий, глянув на
большой циферблат на пульте. — Потом ему нужно ещё отдохнуть. Хотя бы
пару часиков.
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 Сикорски потянулся до хруста в костях:
— Янек, найди мне тоже какой6нибудь уютный диванчик, а? Спать

хочу, прямо6таки зверски.
… Максим очнулся от сна и повёл глазами по сторонам. Он лежал на

кровати в комнате без окон. Кроме того, рядом с его ложем стояли два
табурета и тумбочка, на которой находилась, как это предписывалось
корабельным уставом, аккуратно сложенная форма офицера подводного
флота. Его форма, Максим отметил это про себя, как бы мимоходом. Но
вот что это за комната и каким образом он в ней очутился? Страшно
болела голова. Боль пульсировала и мешала думать, сосредоточившись
на чём6то конкретном. Максим поднял руку, чтобы помассировать вис6
ки, при этом мелькнула татуировка — морской змей в виде субмарины.
“Мой личный опознавательный знак!” — механически констатировал
мозг. Но почему же кожа так нестерпимо зудит, как в тот день, когда ему,
выпускнику училища, торжественно нанесли этот код на правое запяс6
тье? Непонятно и странно. И вообще, что это за комната и как он в ней
оказался? Неужели его ранило в бою? Максим отбросил одеяло в сторону
и внимательно осмотрел своё тело. Да нет, непохоже, вроде бы всё на сво6
их местах, да и шрамов свежих не прибавилось. Максим перевёл дух и
принялся массировать виски. Постепенно боль начала уходить и уже
почти совсем исчезла, как вдруг, совсем рядом, в коридоре раздались
чьи6то осторожные шаги и вслед за этим в дверь осторожно постучали.
Совершенно не отдавая себе отчёта в том, правильно ли он поступает,
Максим приподнялся на кровати и крикнул:

— Топи рант!
Дверь открылась, и на пороге появились друзья6однокашники: хму6

рый, со следами недавнего сна на припухшем лице Сикорски и сияющий,
как бляха на ремне новобранца, Комарницкий.

— Ну что я тебе говорил, Руди! — закричал торжествующе доктор. —
Что ты только что сейчас сказал?

— Я сказал: “можно войти!” — ответил тот, немного помедлив. Только
теперь до него начало доходить, кто он и где находится.

— Вот видишь! — Комарницкий торжествующе развёл руки в сторо6
ны. — В незнакомой обстановке его организм сам выбрал нужную линию
поведения. Если бы он сейчас находился в госпитале где6то на Островах и
дал разрешение войти, сказав это по6русски, то беды бы не избежать —
его бы моментально признали шпионом, а так, кроме смеха — ничего не
случилось. Теперь тебе всё понятно?

— Ясно, не тупой, — хмуро ответил Сикорски.
— Ну а раз тебе всё ясно, то из этого следует, что ты проиграл наше пари.

Чем будешь расплачиваться — как в прошлый раз — “Кровью тахорга”?
— Экий ты кровожадный стал! — буркнул Сикорски. — Некогда мне

по Пандорам разъезжать. — Я тебе лучше трёхлитровый бочонок “Хонтий6
ской росы” привезу. Не пожалеешь! “Кровь” по сравнению с “Росой” не бо6
лее чем самогон.

— Ладно, “Роса” так “Роса”! — добродушно согласился Ян Викторович.
— Мне, в общем6то, безразлично, ты же знаешь — я пью очень умеренно,
но ведь здесь — дело принципа.

Он уселся на один из табуретов.
— Ну, — обратился он к Максиму. — Как чувствует себя наш пациент?
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Тот наконец6то пришёл в себя от того неожиданного фортеля, кото6
рый выбросил его организм

— Голова ещё побаливает, — он потёр пальцем переносицу. — А так всё
вроде бы в порядке.

— Ну что голова болит, так это нормально. Такую нагрузку перенести
— это вам не по полосе препятствий пробежаться. Нагрузочка сверхъесте6
ственная. Странно, если бы голова у тебя не болела. В этом случае я бы
сказал, что у тебя просто нет мозгов. — Комарницкий полез в карман, дос6
тал из него пакетик и вытряхнул оттуда несколько капсул жёлтого цвета.
— На вот тебе леденчиков, полечи свою головушку. Глотай не разжёвывая.

Максим сделал так, как ему было велено, и собрался было встать с
кровати, но в глазах у него вдруг неожиданно потемнело так, что он чуть
не упал на пол. Сикорски успел его подхватить и осторожно опустил на
прежнее место.

— Минут через десять всё пройдёт, — успокоил Комарницкий. — Пусть
пока ещё полежит.

Сикорски кашлянул и выразительно посмотрел на друга.
— Что, простудился? — участливо поинтересовался у него Ян Викто6

рович.
— Янек, мне бы надо кое о чём пошептаться с Максом, — ответил ему

Сикорски. — Ты бы не мог нас на время оставить наедине?
Комарницкий несколько секунд внимательно смотрел на друга, а

затем очень многозначительно произнёс:
— М6да! — и обиженно поджал губы.
— Ну ладно, — сдался Сикорски. — В конце концов, ты и так уже

знаешь более чем… Оставайся, чёрт с тобой!
Комарницкий сразу же повеселел.
— Я тут тихонько посижу, а вы давайте… интересно же…
— Как твоя голова? — обратился Сикорски к Максиму.
— Уже гораздо лучше, — ответил тот, не открывая глаз. — Отпускает

понемногу.
— Тогда слушай и запоминай! — Сикорски опустился на табурет и

начал говорить:
— По прибытии на Саракш тебя и ещё двух матросов, которые были

вместе с этим офицером, вновь поместят в субмарину, на прежние места.
В бессознательном состоянии. Потом, когда вы придёте в себя, вас возьмут
в плен и поместят в лагерь. Пару недель вы проведёте в карцере, каждый
в отдельной камере. Это необходимо, чтобы “замаскировать” то время,
которое нам понадобилось на твою подготовку, а твои товарищи потеря6
ли счёт прошедшим дням. Тогда уже никто не сможет сказать, когда точ6
но вас взяли. Понятно?

Максим кивнул — ясно, мол.
— После карцера вы какое6то время поработаете на пользу общества,

а точнее, Неизвестных Отцов на местных стройках народного хозяйства.
Не спорь, всё должно быть предельно достоверно. А потом вам устроят по6
бег. Уходить станете на катере. Это быстроходная военная машина, с очень
простым управлением, так что справишься. А уже дальше придётся наде6
яться только на себя. Что там будет на Островах… — Сикорски вздохнул.
— Эх, мне бы туда! Но видно, пока — не судьба. Теперь вот ещё что. Возьми6
ка себя за кожу возле локтя левой руки. Чувствуешь шарик?
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Максим взялся за то место, где было сказано, и действительно ощу6
тил там нечто, напоминающее горошину.

— Что это? — спросил он.
— Биоконструкция установки нуль6Т. Она хоть и небольшая, но в пре6

делах Саракша мощности у неё хватит. Это на крайний случай, если воз6
никнет необходимость срочно эвакуироваться. Сделаешь себе маленькое
харакири, а как её активировать — ты прекрасно знаешь. Прикрепишь
установку на какой6нибудь плоский массивный металлический предмет.
Это будет старт6платформа. Ну а если всё пройдёт нормально, то изредка
по ночам можно приходить в гости к нам.

Максим улыбнулся.
— Горячку там не пори, — продолжил Сикорски. — Осмотрись хоро6

шенько, вживись, а уж потом начинай действовать в соответствии с об6
становкой. Не вздумай делать карьеру, а то знаю я тебя — начнёшь ка6
рабкаться наверх по черепам. Учти, опыта у тебя в интриганстве почти
нет, а без него тамошних царедворцев, которые не один ряд зубов на этих
делах стёрли, не одолеть. Главное — закрепиться, хоть садовником, хоть
помощником сторожа. Когда сделаешь это, постарайся выполнить пер6
вое задание — выяснить, где у них верфи. Ни на одном из снимков со
спутника мы не смогли определить место строительства субмарин. А
знать его чрезвычайно важно. Кстати, — он усмехнулся. — Мы ведь с
тобой до сих пор ещё незнакомы. Расскажи6ка мне немного о себе. Как
хоть тебя звать6величать?

Максим наморщил лоб:
— Зовут меня — Турренсок. Происхожу я из очень древнего и славного

баронского рода. Все мои предки по мужской линии служили моряками
на флоте Его Императорского Величества. Я не нарушил традицию. В по6
запрошлом году окончил училище, а на субмарине состоял в должности…
— он наморщил лоб и немного замялся, подыскивая нужные слова. — Глав6
ным политическим вдохновителем.

Сикорски поднялся:
— Хорошо, пока достаточно. Остальное расскажешь по дороге, — он

посмотрел на часы. — Времени в обрез. Ты сам идти сможешь?
— Да, всё нормально, — подтвердил Максим, вставая с кровати. —

Пилюли Яна Викторовича творят чудеса.
— Ну тогда давай с ним прощаться и пойдём.
Они поочерёдно обнялись с Комарницким. Тот смахнул набежавшую

слезу и сказал Максиму:
— Удачи тебе, сынок!
Сикорски ещё раз кивнул однокашнику и без лишних слов первым

вышел из комнаты.

Глава 4
Шаг… второй… третий… четвёртый. Всего их триста пятьдесят четы6

ре. Сосчитаны они давно — ещё в первый день, и Максим чувствовал, что
каждый из них даётся всё труднее и труднее. Время как будто останови6
лось, а ведь это ещё только полдень — самая жара, и работать в этом пекле
предстоит долго, до позднего вечера. Хотя назвать работой то, чем он за6
нимается на протяжении последнего месяца — значит оскорблять столь
высокое понятие, каким принято считать труд. Набрать корзину битого
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щебня в карьере, затем, держа этот груз на плече, подняться по деревян6
ному трапу, пройти по пыльной тропинке до неглубокого обрыва, под ко6
торым уже дожидается очередной самосвал, и вывалить камни в его ку6
зов. Идти необходимо осторожно, чтобы не оступиться на каменной крош6
ке и не загреметь вниз с двадцатиметровой высоты. Потом предстоит
спуск вниз за новой порцией. И так весь день. Корзина с камнями весит
килограммов тридцать пять6сорок. Не так уж и много для тренированно6
го молодого человека, но уж больно тупая эта работа. За несколько дней
уровень интеллекта падает катастрофически, почти до нулевой отмет6
ки. Прямо6таки кусками отваливается и остаётся лежать там, в карьере,
на трапе и даже падает в кузов самосвала. И сколько времени продлится
ещё эта каторга — непонятно. Сикорски обещал, что не станет затяги6
вать с побегом, но дни бегут, силы тают, а от руководителя операции нет
ни ответа, ни привета.

“Ещё день продержусь, а потом не выдержу — сам сбегу, без всякой
помощи. То6то переполоху будет!” — злорадно подумал Максим, вывали6
вая камни из корзины в кузов. Он вытер пот тыльной стороной ладони,
выпрямился и оглянулся вокруг. Из карьера гуськом по трапу тянулись
такие же, как и он, бедолаги6каторжники. Чуть выше того места, где все
они опорожняют корзины, на невысоком гребне сидят легионеры с авто6
матами наизготовку.

Всё, нужно спускаться вниз, а то ближайший к нему солдатик с глу6
поватым деревенским лицом и оттопыренными ушами сегодня какой6то
очень уж нервный. Может, он письмо из дома получил, где сказано, что
невеста, не дождавшись его со службы, выгодно выскочила замуж за сын6
ка местного преуспевающего бакалейщика. А может, у парня просто из6
жога после утренней перловки… Одним словом, жизнь у него с утра дала
трещину, а тут ещё его совсем некстати назначили в конвой, на охрану
этих полутрупов. Да, такой шмальнёт из своего автомата, не особо заду6
мываясь, зачем он это делает, хотя бы просто для того, чтобы поднять
свой жизненный тонус. Он даже не по заключённому шмальнёт: за про6
сто так убиенного с него могут и взыскать. Нет, он шмальнёт рядом, что6
бы падаль эту ходячую подстегнуть. Чтобы он, гадюка имперская, зап6
рыгал, как бы танцуя, и тем самым развеял грусть6тоску, а заодно и ос6
тальных собратьев по охранному ремеслу повеселил. “Всё должно быть
предельно достоверно”, — вспомнил Максим фразу, произнесённую Си6
корски, и невесело усмехнулся.

У них, у охранников, ведь жизнь, в сущности, тоже не сахар. Развле6
чений особых нет, вот они их и придумывают сами, а изобретательность в
этом деле, как правило, ограничена размерами портупеи. Недаром ведь
дядюшка Кану иронично подтрунивал над ним с Гаем: “Как надену порту6
пею, так тупею и тупею”. Нет, с нервным охранником действительно луч6
ше не связываться. Сейчас рисковать нельзя. Максим тяжело вздохнул и
поспешил в карьер.

Операция “Микроб”, по его мнению, началась успешно. Прогрессоры
вытащили белую субмарину из укрытия, где она находилась всё то время,
пока готовили Максима, и отбуксировали точнёхонько в то место, где лод6
ка потерпела аварию. Затем очень быстро восстановили на ней ту обста6
новку, которая обычно бывает на судне минут тридцать спустя: дым, гарь,
тела погибших в характерных позах. В этот “интерьер” поместили двух
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бесчувственных матросов и Максима — Турренсока, очень удачно имити6
ровавшего состояние человека, пережившего удар взрывной волны. После
этого земные наблюдатели мгновенно исчезли с места происшествия,
предоставив дальнейшим событиям развиваться естественным путём.

Матросы пришли в себя почти одновременно, но в тот момент, когда
они совсем уж было собрались покинуть тонущее судно, раздался слабый
стон “вернувшегося из небытия” “Турренсока”. Спасение товарищей по
оружию, в особенности старших по званию, являлось для моряка6подвод6
ника Империи делом чести. Поэтому Максиму сунули под нос флакон с
какой6то гадостью, приводившей в чувство ещё лучше нашатыря, после
чего, взяв под руки, вытащили на палубу. Лишь там Максим позволил себе
слабым голосом осведомиться о том, что же случилось.

— Лодка тонет, надо срочно уходить! В живых остались только мы, —
ответил ему матрос по имени Серк.

“Турренсок” с усилием поднялся на ноги и, опершись на плечо второ6
го матроса, которого звали Клуг, спросил:

— Вы уверены, что живых больше нет?
— Так точно, вашдитство! — по6уставному отрапортовал Серк. — Про6

веряли, мы единственные, кто уцелел после взрыва.
— Хорошо, — распорядился “Турренсок”. — Берите личное оружие,

мешки с сухим пайком и выходите, а я пока приведу в действие механизм
мины. Нельзя чтобы наш корабль достался врагу.

 Вскоре моряки уже выбрались на берег, уселись среди огромных ва6
лунов и начали обсуждать план своих дальнейших действий. Решили
скрытно двигаться берегом моря, искать какое6нибудь судно, хотя бы не6
большое. Если понадобится — захватить его, а уж дальше вверить себя
воле волн и Морского Бога.

Они прошли несколько километров, когда на них “совершенно слу6
чайно” нарвался танковый патруль береговой охраны. Бежать или отби6
ваться не имело смысла — танкисты двумя короткими пулемётными оче6
редями строго ограничили рамки свободы подводников, а затем погнали
их в плен.

 Следующие две недели они просидели в карцере — каменном мешке
без окон, где чувство времени терялось очень быстро. Это было главное,
чего добивался Сикорски: в случае чего никто из пленников не смог бы
точно вспомнить, сколько же они просидели — десять или двадцать дней,
потому что часы у них предварительно отобрали. А потом — лагерь, работа
в каменоломне и ожидание.

Заключённые успели сделать ещё по два рейса, и лишь после этого
раздался долгожданный сигнал, призывающий их на обед. Меню тради6
ционное, повторяющееся изо дня в день: миска бурды из какой6то разно6
видности местной брюквы, вяленая рыба с максимально возможным со6
держанием в ней соли и кружка мутной жидкости, которую здесь надле6
жит называть чаем. После такого обеда желудок, по наблюдениям Макси6
ма, начинал работать как6то уж очень “удивлённо”.

“Островитяне” старались держаться вместе. Охрана строго следила
за тем, чтобы заключённые не переговаривались между собой. В карцере
троица подводников сидела порознь, каждый в индивидуальном отсеке.
Турренсока, как офицера, старательно изолировали от основной массы.
Но делалось это не из какого6то особого к нему уважения, а по чисто
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практическим соображениям: старший по званию способен стать ини6
циатором беспорядков или коллективного побега. Рядовой, правда, тоже
на многое способен, но командир есть командир, у него организаторских
способностей всё же побольше. Так что напрямую переговорить со свои6
ми подчинёнными Турренсоку не удавалось, и тогда он избрал другой
способ для общения. Когда колонну заключённых вели на работу, он ста6
новился в строй рядом с Клугом, брал его руку в свою и лёгким касанием
пальцев, при помощи кода Мэга, известного любому моряку, передавал
всё, что хотел сказать.

Сегодня, когда его терпению пришёл конец, Максим сообщил: “Будь6
те внимательны и держитесь поближе ко мне”. Клуг всё прекрасно понял и
в знак этого едва заметно кивнул головой. Вот и сейчас он и Серк располо6
жились неподалёку, изредка бросая осторожные взгляды в сторону своего
начальника.

Прозвучал сигнал об окончании обеда, и каторжники нехотя начали
подниматься. Неспешным шагом, почёсываясь, позёвывая и потягиваясь,
они подошли к тому месту, где были свалены корзины, разобрали их и,
построившись цепочкой, приступили к работе.

И снова шаг… другой… третий… Максим уже давно потерял счёт ко6
личеству перенесённых за этот день корзин, да и был ли хоть какой6то
смысл их пересчитывать? Труд всё равно рабский — сколько ни сделай,
даже спасибо за это никто не скажет, не говоря уж о чём6то более суще6
ственном. Думать о том, как будет выглядеть их побег? Но он и так уже не
один десяток раз прокручивал в уме самые разные варианты, и при этом
понимал, что наяву всё будет выглядеть совсем иначе, с новыми эпизода6
ми и действующими лицами.

Где6то рядом коротко и гулко простучала автоматная очередь, но Мак6
сим даже не замедлил шага и не оглянулся. И без того всё ясно: ещё одна
чья6то грешная душа, не выдержав тех лишений, которое испытывает тело,
вырвалась из него и устремилась в лучший мир. А вернее, ей помогли выр6
ваться и устремиться.

А время всё тянулось и тянулось, наконец6то прозвучал сигнал, из6
вестивший об окончании рабочего дня. Сейчас их построят и поведут в
лагерь, а там более чем скромный ужин, перекличка, после чего можно
будет вытянуться на узких и жёстких нарах, забыться тревожным сном.
До утра. А назавтра опять сюда, чтобы целый день снизу наверх тас6
кать опостылевшую тяжёлую корзину, ежеминутно ожидая выстрела в
затылок. А может быть, Сикорски таким образом проверяет меня, мою
способность пойти на самостоятельные действия? Эта мысль, нечаян6
но пришедшая в голову, возбудила в Максиме жажду действий, причём
незамедлительных. Решение пришло мгновенно. Он нашёл взглядом
обоих матросов и кивнул им, мол, будьте рядом, после чего начал при6
страиваться в конце колонны. Клуг и Серк поняли его и встали рядом.
Конвойные навели порядок, и длинная лента каторжников потянулась
к выходу из карьера.

Осторожно посматривая по сторонам, Максим всё же старался как6
то отвлечься и думать сосем не о побеге. Например, о Раде, которой вскоре
предстоит стать матерью. Внезапно ему почудилось, что она в этот мо6
мент занимается чем6то таким, что как6то связано с появлением на свет
их первенца. Мысль эта показалась Максиму настолько интересной,
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что он увлёкся ею, представляя тот момент, когда ему удастся взять на
руки своего ребёнка. Кого же произведёт на свет его супруга — мальчи6
ка или девочку? Хотя какая разница. Главное, что это будет их малыш,
дитя двух миров.

Внезапно где6то рядом послышался какой6то посторонний звук.
Максим очнулся от грёз и огляделся. Дорога в этом месте проходила
очень близко от моря, а звук исходил от работающего двигателя неболь6
шого катера береговой охраны, приставшего к берегу в каких6то пяти6
десяти метрах от того места, где сейчас проходили заключённые. Раз6
глядывая катер, Максим невольно замедлил шаг, но тут же почувство6
вал сильный тычок в спину. От неожиданности и той силы, с которой
был нанесён удар, он не удержался на ногах, споткнулся и упал вперёд,
инстинктивно вытянув руки. Но коленку всё же зашиб, и довольно силь6
но. Превозмогая боль, Максим перевернулся на спину, попытался сесть
и увидел перед собой разъярённое от гнева лицо того самого лопоухого
мальчишки6легионера, уже готового добить упавшего каторжника. Вы6
ражение его глаз было таким, что стало понятно: этот выпустит очередь
и даже глазом не моргнёт, а стало быть, ждать, пока Сикорски органи6
зует побег, смысла уже нет. Тут не до жиру, нужно спасать свою драго6
ценную шкуру, пока её не продырявили! Все дальнейшие действия за6
няли у Максима какие6нибудь мгновения. Конвойный приблизился к
поверженному каторжнику слишком близко, по предыдущему опыту
зная, что активных ответных действий ему ждать не придётся. И ошиб6
ся, не учтя того обстоятельства, что в любом правиле существуют ис6
ключения. Подъёмом левой ноги Максим зацепил пятку солдата, а пра6
вой нанёс сильный удар в колено. Теряя равновесие, конвоир широко
раскинул руки, как будто хотел взлететь, выпустил автомат, который,
описав короткую дугу, попал в объятия Серка. Сам же легионер тяжело,
как мешок с песком, рухнул на землю и, ударившись затылком о не6
кстати подвернувшийся камень, затих навечно. Его напарник на ка6
кую6то долю секунды замешкался и тоже не успел ничего предпринять
— камень, пущенный меткой рукой Клуга, угодил ему прямо в лоб. Раз6
дался глухой удар, короткий вздох, и тело несчастного грузно осело в
придорожную канаву.

В следующее мгновение троица, прихватив трофеи, уже неслась к
берегу, туда, где стоял катер. Впереди — Клуг с Серком, а чуть сзади,
прихрамывая, бежал Максим. Цель была уже рядом, когда за их спина6
ми раздались крики вышедших из ступора охранников и застучали
автоматные очереди. Клуг внезапно вскрикнул, выронил оружие, схва6
тился за плечо и остановился. Сейчас он представлял собой отличную
мишень. Максим догнал его, подхватил автомат и дал длинную очередь
перед достаточно резво бегущими легионерами. Не ожидавшие такого
отпора преследователи дружно попадали в пыль, попытались органи6
зовать ответный огонь, но было уже поздно — Серк, поднаторевший в
прошлых абордажных боях, уже расчистил палубу катера от перепуган6
ного экипажа. Увидев перед собой разъярённого человека в потрёпан6
ной и грязной форме подводника Островной Империи, катерники даже
не попытались оказать сопротивление и с воплями ужаса начали пры6
гать в воду. Максим дал ещё одну заключительную очередь поверх го6
лов, заметил краем глаза, что Клуг уже ухватился здоровой рукой за
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борт и с максимальной скоростью, какую мог в тот момент развить, рва6
нулся вперёд. Преодолев последние метры, он совершил отчаянный
прыжок, скрывшись за бронированной стенкой, по которой тут же горо6
хом простучали пущенные вдогонку пули. Катер взревел и, оставляя за
кормой пенный след, понёсся в открытый океан.

***
— Рудольф, у нас ЧП!
— Что случилось?
— “Микроб” сегодня сбежал, не дождавшись нашего сигнала!
— Как это сбежал?!
— Наш источник в лагере сообщил, что вечером, после того как зак6

лючённых привели с работ, там поднялась жуткая суматоха. Говорят, что
“Микробу” и ещё двоим удалось уйти на катере береговой охраны. Среди
конвойных есть потери: двое убитых и двое раненых.

— А откуда там взялся катер?!
— Катер не наш. Полагаю, что он там оказался совершенно слу6

чайно.
— Чёрт бы его побрал!!! Ну Мак… сукин сын!!! Нет, он, наверное, ре6

шил окончательно отравить мне жизнь? Теперь за ним, как пить дать,
будет погоня.

— Да, она уже началась. На поиски беглецов вылетел гидросамолёт.
— Это плохо. Так, ладно, хватит посыпать голову пеплом. Какой там у

них катер?
— Скорее всего, типа “поплавок”. Живучесть у него отличная, да к

тому же нет нужды заботиться о топливе.
— Реактор?
— Так точно!
— То есть, если в него попадут снарядом крупного калибра…
— На гидросамолёте, насколько я знаю, нет пушек крупного калибра.
— Это немного успокаивает. Но вдруг всё же… Жан, необходимо под6

страховать “Микроба”. Немедленно передай ребятам на спутник, чтобы
они следили за этим самолётом очень внимательно. Если что — пусть сби6
вают его к чёртовой бабушке. Но всё должно быть предельно достоверно,
чтобы даже комар носа не подточил!

— Всё ясно!
— Смотри, я на тебя надеюсь. О любом изменении в худшую сторону

докладывай мне немедленно, в любое время дня и ночи.
— Понял.
— Ну… А впрочем, может, оно даже к лучшему, что он сбежал имен6

но так, а? Сейчас наверняка в эфире идут активные переговоры, а на
Островах всё это слышат. Нет, всё получилось очень неплохо и, главное,
естественно. Пока, во всяком случае. Всё, давай связь со спутником и
обеспечь мне там…

— Считайте, что уже обеспечил.
Продолжение  в  следующем  номере.

Возвращение  на  Обитаемый  остров
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