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К сведению читателей
В феврале 2011 года сайты  нашего журнала  www.niva�kz.narod.ru
и www.niva.ucoz.kz  посетили  более трёх с половиной тысяч  чита:
телей из 17 стран. Свыше полутора тысяч из  них — жители  Ка:
захстана, около тысячи — россияне. Остальные  представляют  Гер:
манию, Украину, Польшу, США, Францию, Белоруссию, Азербайд:
жан, Израиль, Грузию, Армению, Канаду, Эстонию, Бельгию, Бол:
гарию, Чехию.
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Весна была холодной. Лук взошёл плохо, а поздние заморозки побили и без

того слабые всходы. На хороший урожай надежды не было. Но работать всё
равно нужно, чтобы выходить то, что осталось.

Людей, желающих заработать живую копейку, было немало. Но привычка
взяла своё, и Таня полола свои два ряда, время от времени проверяя работу наём:
ных рабочих.

У края поля остановились джип председателя хозяйства, “Уазик” управля:
ющего и “Мазда” Антона.

Огромная фигура Козырева выделялась на фоне малорослых корейцев.
Анатолий Степанович внимательно рассматривал молодые слабенькие всходы,
приближаясь к тому месту, где работала Таня. Хотя она была в рабочей одежде,
а лицо закрывала белая ткань до самых глаз, чтобы сильно не загореть, он её
узнал. Золотой луч его взгляда проник в сердце, разливаясь там теплом.

Какое:то время они смотрели друг на друга. Наконец Таня сообразила, что
смотреть так долго на начальство неприлично, и с утроенным усердием приня:
лась за работу.

Таня понимала, что влюбилась, но ни на что не надеялась.
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Приближался день рождения Тани. Золотое сияние разлилось перед ней, и

ощущение необыкновенной благодати наполнило тело и душу, как наполняет
сосуд вино, переливаясь через край. Таня догадалась, что Он знает о её дне рож:
дения и что:нибудь придумает, чтобы поздравить.

Анатолий Степанович позвонил накануне и предложил Антону поехать на
рыбалку. Тане показалось, что он надеется на встречу с ней. Анатолий Степано:
вич всегда брал с собой семью и рассчитывал, что Антон поступит так же. Но тот
и не подумал. Он привык отдыхать сам, семья ему дома надоела.

Антон получил приглашение перейти работать в третье отделение, а это
гораздо ближе к правлению. Козырев дал время на то, чтобы он посоветовался с
женой. И однажды Анатолий Степанович сам нагрянул к ним домой. Прошёлся
по комнатам, одобрительно отметил, что дом большой и просторный, везде чи:
стота и порядок.

Потом поинтересовался: — И что вы надумали, поедете в другое отделение?
— Придётся, — ответил Антон.
— Я не заставляю, а предлагаю. Если ты, Антон, решишь остаться здесь,

тебя не сократят, я обещаю. Так что не бойся.
— Зато сократят моего зятя.
— Это уж на усмотрение управляющего.
— Поэтому я решил согласиться.
Козырев обратился к Тане. Он уже стоял у порога, собираясь уходить.
— Я понимаю, что с насиженного места тяжело срываться, но помогите

сейчас мне, а потом я помогу вам, Танечка.

Проза

Ольга   ВЕЛЕСОВА

Воробьиная  ночь
Семейная  история

(Окончание. Начало в № № 1:3 за 2011 год)
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В слово “Танечка” он вложил всю нежность, которую испытывал к этой
маленькой женщине. Спохватившись, Козырев резко повернулся и вышел.
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Село, в котором им предстояло жить, Тане не понравилось. Улицы виляли,

как пёс хвостом, между буграми, дома прятались, как разбойники у дороги. Ред:
кие прохожие казались неприветливыми. Какое:то непонятное чувство тревоги
одолевало её и что:то говорило, что счастья здесь ей не видать. Она, как могла,
сопротивлялась этому настроению.

У Антона стало намного больше работы. На прежнем месте у него было 360
гектаров земли, а здесь 1200, там тракторная бригада была отдельной, здесь же
техникой ведал тоже он. А главное — там зимой он почти не работал, а тут была
ферма, и её надо было обеспечивать техникой круглый год. Зимой также прихо:
дилось ремонтировать трактора и комбайны.

Стол давно был накрыт, на улице стемнело, а Ариф Абдулович задерживал:
ся. Ариф Абдулович — управляющий отделением хозяйства, в котором теперь
работал Антон. Он пришёл с работы голодным, и таскал потихоньку со стола то
куриную ножку, то котлету. Но вот и долгожданный гость — худенький, среднего
роста, с красивыми чертами лица. Таня кинулась разогревать остывшие блюда,
а мужчины заговорили о своих делах.

Бегая с кухни в зал, она слышала обрывки беседы.
— У него есть свои любимчики, — говорил управляющий. Таня вышла на

кухню и не услышала дальнейшего разговора, но и этого было достаточно, что:
бы насторожиться.

— Ты думаешь, он рассердился из:за того, что Фадеев накосил сена мень:
ше, чем мы? Нет, он рассердился из:за того, что мы накосили сена больше, —
услышала она, когда принесла очередное блюдо.

Фадеев был управляющим первым отделением. Таня знала, что Козырев
переживал за каждое отделение, и её возмущало, что Антон согласно кивал голо:
вой. Это согласие мужа показалось ей очень опрометчивым, не говоря о неспра:
ведливости по отношению к Козыреву.

Когда управляющий ушёл, она сказала мужу:
— Ариф Абдулович с Анатолием Степановичем кумовья. Несмотря на то

что он турок, для дочери названным крёстным отцом он взял председателя.
Конечно, обряда крестин не было, но общаются они тесно. Мне сказала сосед:
ка, что Ариф пятки лижет председателю. Имей это в виду, чтобы не остаться
в дураках.

Антон промолчал, он не считал жену настолько умной, чтобы его учить.
В скором времени после переезда муж заболел и неделю провёл в постели.

Он, конечно, болел, но не до такой степени. Таня понимала, что Антон устал и
хочет отдохнуть. Перед выходом на работу он решил съездить в гости к своим
родителям. В этот же день в отделение приехал Козырев и вызвал Антона на
работу. Сообщить об этом и явился Ариф Абдулович.

— Нам передали, что его мать приболела, и он отправился её навестить,
завтра уже не сможет, потому что выходит на работу, — соврала Таня.

— Ладно, — кивнул Ариф Абдулович и пошёл к машине.
— Вы, пожалуйста, объясните председателю, чтобы не рассердился, — вдо:

гонку крикнула Таня.
— Само собой. Сейчас я за него вступлюсь. Антон своё осенью получит.
Эта фраза прозвучала как обещание чего:то плохого, и Таня в недоумении

смотрела вслед уезжающей машине.

Ольга   Велесова
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Это отделение хозяйства специализировалось на выращивании кормовых

культур, а в этом году здесь впервые решили посеять лук.
Время шло. По подсчётам Тани, вот:вот надо было выходить на прополку,

но Антон молчал.
— Как там лук? — поинтересовалась она. Он неопределённо пожал плеча:

ми.
— Ты что, не знаешь, какой у тебя на поле лук? Полоть скоро?
— Скоро, скоро, — отмахнулся муж.
Заканчивался май, а прополки лука всё не было. Антон постоянно пребы:

вал в плохом настроении, и Таня долго не осмеливалась спросить, но, собрав:
шись с духом, решила прояснить обстановку.

— Когда же мы пойдём на прополку?
— Тебе не терпится? Иди! Бери тяпку и шуруй!
Антон был злой, как голодный тигр, и она замолчала.
Но когда в гости заглянул земляк, а мужа не было дома, Таня решила поин:

тересоваться судьбой лука у него. (По инициативе Антона в это же отделение
переехало семь семей из его бывшей бригады).

— А ты разве не знаешь? Его надо списать.
— Как списать? Почему?
— Он весь травой зарос, его там и не найти.
— Конечно, зарастёт. Его уже второй раз надо полоть. Почему так затянули

с прополкой?
— Всходы плохие.
— Какие бы ни были, надо полоть. А потом видно будет.
— Не надо его полоть. Он всё равно никому не нужен. Его надо загубить.
— Кто это такое придумал?
— Знаешь, тут какой:то управляющий…
— Какой?
— Не поймёшь его. Тут одно скажет, а тут уже другое.
— Что ты имеешь в виду?
— Антон утром расставит технику, людей, а он приезжает и всех начинает

переставлять. Куда это годится? Кто будет бригадира слушать? Но самое глав:
ное, что мне не нравится, так это то, что Антон совсем не занимается поливом.

— А кто занимается?
— Ариф Абдулович.
— А почему?
— Не знаю.
Таня решила выяснить у Антона.
— А зачем мне брать лишнее на себя? Управляющий сам захотел занимать:

ся поливом, значит и отвечать будет сам. К тому же почти все поливщики турки,
и ему легче найти с ними общий язык

— Может, и так, но лук надо спасать. Если загубим лук, скажут, что ты не
оправдал доверия председателя и вообще ни на что не способен.

— Хватит! Умная сильно! Тут и без лука работы хватает.
— Потерпи немного, на следующий год Козырев собирается овощеводчес:

кую бригаду создавать, может, тебя и поставит бригадиром.
— Да что ты тут мне говоришь? Это всё! Всё! Сюда никто не пойдёт! Здесь

работать очень тяжело!
— Почему ты такой пессимист?
— Поработала бы на моём месте, узнала бы.

Воробьиная  ночь
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— И всё:таки лук надо полоть. Давай я завтра поищу людей и сама выйду,
и все женщины пусть выходят.

Антон молчал. А вечером сообщил, что лук списали из:за плохих всходов.
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Возвращаясь из магазина, Таня услышала, как её окликнула Ляззат. Она

работала в бухгалтерии и была в курсе многих дел. Таня торопилась и хотела уже,
извинившись, пойти быстрее, но Ляззат настойчиво попросила выслушать её.

— Я думаю, ты не знаешь, но ходят слухи, что Ариф Абдулович хочет осе:
нью уволить Антона.

— Этого не может быть. Я вчера с ним разговаривала, он хвалил Антона. И
жена его тоже хорошо отзывается о моём муже.

— А ты и веришь! Таня, Ариф боится за своё место. Антона привёз сюда
Козырев, и управляющий струхнул, а ну как это ему замена!

— Не нужно Антону его место. Его устраивает и должность бригадира.
— Если даже Антон будет клясться в этом своей матерью, Ариф не поверит.

Сам он очень хитрый и изворотливый человек. До Антона здесь ни один брига:
дир больше сезона не держался. Управляющий ворует, а подставляет бригадира.

— Не может быть!
— Ариф так радовался, когда лук списали. Пришёл в бухгалтерию, смеётся.

Говорит: “Корейцы:умельцы лук:то загубили”.
— Это было ошибкой Антона, но так получилось.
— Я решила предупредить тебя, чтобы потом не было неожиданностью.

Пусть Антон примет меры.
— Какие он может принять меры?
— Пусть не доверяет ему. С силосом тоже Ариф постарался.
— А что с силосом?
— Ариф повёз председателя смотреть поле именно туда, где оно было наиболее

засушенным, чтобы показать, что бригадир с обязанностями не справляется.
— Но Ариф взял полив на себя. Антону он поручил технику, потому что

механик не справляется с обязанностями.
— Вот видишь, какой он человек. Посылает Антона делать одно, потом

срывает его с этой работы и посылает на другую, а сам по рации кричит: “Где
бригадир? Найдите его немедленно!” — а рацию слышат все, и Козырев в том
числе.

Таня понимала, что Ляззат не преувеличивает. Антону никогда не прихо:
дилось бороться за место под солнцем, и что это такое, он не знал. Его отец был
в дружеских отношениях с директором совхоза, где они жили прежде, и управля:
ющий в предыдущем отделении тоже был другом отца Антона. Здесь же их никто
не знал. Ариф Абдулович выставлял её мужа перед Козыревым в самом неприг:
лядном свете.

Вечером Таня спросила мужа о том, как получилось, что его обвинили в
халатности.

— А ты откуда знаешь?
— Да вот знаю.
— Так и получилось. Кукурузу засушили.
— Но ведь поливом занимался не ты, а Ариф.
— Но он же об этом председателю не сказал, а полив входит в мои обязан:

ности.
— Почему ты об этом не сообщил сам?
— Ещё чего! Будут стукачом считать.

Ольга   Велесова
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— Почему стукачом? Я бы прямо при председателе всё высказала в лицо
Арифу.

— Ой, знаешь, отстань. Умная такая.
Таня поняла, что муж из каких:то ложных убеждений не станет ни в чём

разбираться, тем самым принимая вину на себя.
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Антон, как и прежде, приходил с работы злой. Сердито глядя из:под насуп:

ленных бровей, снимал куртку, мыл руки и как:то тяжело садился за стол. В тот
вечер он пришёл совершенно подавленный. Таня, холодея душой, спросила:

— Что:то случилось?
— Козырев сою отобрал.
— Какую сою? — непонимающе уставилась она на мужа.
— Я посеял себе 4 гектара сои, вот он её и отобрал.
— Как это посеял? Козырев и Ариф разве не знали об этом?
— Козырев — нет, управляющий — да. Козырев и не узнал бы. Это Глущен:

ко, его зам. На планёрке Козырев говорит: “Сою мы всю убрали”. А Глущенко ему:
“Нет, во втором отделении бригадир себе 4 гектара посеял и ещё не убрал”.

— Как ты мог сделать подобное? Ты что, вчера родился? Это называется со
своим уставом в чужой монастырь. Если хотел сделать незаконные деньги, то
нужно было или просить Козырева помочь, ссылаясь на материальные пробле:
мы, или делиться с управляющим и замом.

Антон молчал.
— И что же теперь будет?
— Ничего не будет. Забрал в счёт хозяйства, так что воровства на мне нет.
Это отделение курировал Глущенко, сам Козырев бывал здесь не так уж ча:

сто. И теперь управляющий и заместитель председателя решили поставить зар:
вавшегося бригадира на место. Они целое лето готовили для этого почву и мол:
чали до поры до времени о сое.

Тане было стыдно перед человеком, в которого она была влюблена.
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— Уйду с работы, — заявил через некоторое время Антон. Ему действитель:

но здесь было трудно. Недаром же Козырев просил помочь, приглашая Антона в
это отделение. Техника была старой и постоянно ломалась. А люди ещё хуже,
чем техника. Те, кто успел в хорошие времена заработать, построили собствен:
ные дома и ушли из колхоза. Те, что жили в домах, принадлежащих хозяйству,
за редким исключением, пьянствовали.

В понедельник должна была начаться посевная, и накануне Антон решил
отдохнуть сам и дать выходной своим рабочим. Но все другие отделения начали
сеять в воскресенье, и Антону опять досталось.

Всю посевную председатель с управляющим лежали в больнице. Козырев
руководил работой по мобильному телефону и был в курсе всех дел.

Как:то июньским вечером Антон пришёл темнее грозовой тучи.
— Опять неприятности? — участливо спросила Таня.
— Восемь гектаров свёклы придётся списать.
— Почему?
— Я посеял их на поле, где до этого росла люцерна. А она стала расти и

заглушила свёклу.
— Но вы ведь планировали с управляющим, что где сеять? Ты же не один

решал?
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Антон молчал. Таня так и не дождалась вразумительного ответа.
— Ну как же так? — простонала она.
— Я хотел как лучше.
Антон не мог сказать председателю, что его подставляют, а тот разочаро:

вывался в нём как в специалисте. Тане было жалко мужа, но что могла она поде:
лать в этой ситуации?
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Дни шли за днями, не принося ни радости, ни счастья. Тане порой каза:

лось, что она попала в глубокую яму и не может из нее выбраться, а помощи
ждать не от кого. По ночам ей снились тёмные, тревожащие душу сны. Дни тоже
казались такими же мрачными и унылыми.

У Антона была маленькая зарплата. На прежнем месте это компенсирова:
лось за счёт сверхпланового лука, здесь же больше лук сеять не пытались. Женя
развелась с мужем и работала в городе, — Таня сидела дома — ей пришлось
воспитывать внука. Они особенно нуждались в деньгах. Пришлось снова завес:
ти корову. Хоть и небольшое, но всё же подспорье.

По вечерам, копаясь в огороде или ухаживая за коровой, Таня стала заме:
чать, что Антон возит свою молодую учётчицу с работы прямо до самого дома.
Таня ничего не имела против того, чтобы он подвозил её, но она жила совсем
недалеко от них и могла от их дома пройти пешком. Но пока мужу говорить
ничего не стала.

А в одну из суббот Антон сказал, что пригласил свою учётчицу с сестрой к
ним в баню.

— Аида придёт к нам в баню? — насторожилась Таня.
— Да, а что?
— И я и ужином должна её накормить? — допытывалась Таня.
— Нет, ужином не надо.
— А что, ей больше помыться негде?
— Да, ей приходится ездить к матери, а это далеко. А что ты так на меня

смотришь?
— А как бы ты смотрел на меня, если бы я пригласила к себе в баню нежена:

того мужчину?
— А что тут такого?
Несмотря на то что денег, по словам Антона, у него не было, вечером он

купил различные сладости и выложил их на стол.
— Пригласишь Аиду с сестрой чаю попить.
Для внука он сладости не покупал, а для Аиды деньги нашлись, разозлилась

Таня, но ругаться не стала, и так их отношения были слишком напряжёнными.
Вначале Антон был недоволен Аидой. Говорил, что хочет её уволить, потому

что она с обязанностями не справляется, и просил свою сестру Тамару согласить:
ся занять её место, но управляющий ему не позволил. Этому было своё объясне:
ние. Аида, разведённая двадцатипятилетняя женщина, была любовницей Арифа
Абдуловича. Точнее сказать, он время от времени ею пользовался, не особо балуя
материально. Но сейчас Аида приоделась, делала в парикмахерской красивые
причёски, стала ухоженной, и соседки, желая намекнуть, говорили Тане: “Зарпла:
та у неё мизерная, с чего это она так перья распустила?”. Но Таню сбило с толку
именно то, что она знала об отношениях управляющего и Аиды.

Антон давно мечтал найти женщину, похожую на Ларису. Сначала Аида
ему не понравилась, но со временем он понял, что это именно та женщина, кото:
рая ему нужна. Аида нуждалась в покровителе, жила одна, без родителей. Ума
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она была небольшого, но это устраивало Антона. Он думал, что сможет влиять
на неё и заставит себе подчиняться. Но кроме всего этого, у Аиды было огромное
преимущество — она была одного возраста с его младшей дочерью.

Однажды Таня зашла в дальнюю комнату, в которой находился муж, а он
торопливо стал прятать деньги в портмоне, испуганно оглянувшись на звук её
шагов.

— Ты прячешь от меня деньги? У тебя другая женщина?
— Какая женщина? С ума сошла, что ли? На работе проблем хоть отбавляй,

ещё и ты нервы треплешь. Какие у меня деньги? Я что, их печатаю? За свет, за
телефон, за газ заплачу — вот и вся моя зарплата.

И он быстренько уехал на работу. А Таня поняла, что он ей снова врёт.
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В августе приехала в гости старшая дочь Лиза.
Она настаивала на том, что председателю нужно что:то подарить, может,

и не очень ценное, но приятное.
— Пойми, мама, так принято, если кто:то куда:то уезжает, то начальнику при:

возят презент. А Козырев уже мог бы вас давно уволить, но он же этого не сделал.
— Но ведь мы никуда не уезжали.
— Зато я приехала.
— Нет у меня денег на подарки внукам, не то что начальнику.
— Я куплю за свои деньги.
И купила.
День был погожим, солнечным. После завтрака Лиза заторопила мать:
— Давай, мама, не тяни, поезжай, подари Козыреву подарок. Ему будет

приятно. А заодно расскажи и о силосе и обо всём остальном. За правду никто
ничего тебе не сделает.

— Я боюсь отца. Он потом от всего откажется, и я буду выглядеть в глазах
начальства сплетницей. Это его работа, пусть сам и разбирается.

— Ну, тогда ничего не говори, просто подари. Я выгравировала на часах
слова благодарности от нашей семьи, они скажут всё сами за себя.

Таня колебалась.
— Мама, ты сама говорила, что у вас в колхозе принято приглашать Козы:

рева в гости. А вы приглашали?
— Нет.
— Вот видишь. Ближе бы общались, отца не посмели бы подставлять.
В этот день у Козырева был приём по личным вопросам. Желающих по:

пасть к нему много, но в основном это были пенсионеры. Зашли все вместе,
расселись на стульях, Таня скромно примостилась в углу.

Анатолий Степанович заметил её не сразу. Его реакция на её приход была
для Тани неожиданной. Он посмотрел на бумаги, лежавшие на столе, затем гля:
нул в окно, видимо, обдумывая как себя вести, и спокойно продолжил работу.

А когда кроме Тани никого не осталось, сухо спросил:
— Что ты хотела, прости, забыл, как тебя зовут.
Он явно хотел продемонстрировать, что никакие личные отношения не

заставят его поступать в ущерб работе. Хотя он уже поступал так не раз.
— Таня, — напомнила она забывчивому председателю, позволив себе всё

же слегка иронически улыбнуться. Она знала, что ничего он не забыл. Ему про:
сто надоело спасать её мужа. Но она тут при чём?

— Я давно уже хотела вам что:нибудь подарить. Только выслушайте и пойми:
те правильно. Я не пришла вас о чём:нибудь просить, это только дань уважения и
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благодарности за прошлое. Я очень расстроюсь, если вы откажетесь принять
подарок.

Она поставила на стол коробку и собралась уходить.
— Ты куда? Покажи, что в коробке.
— Сами посмотрите.
— Таня, подожди! Покажи, что в коробке.
— Не бойтесь, не мина.
— Покажи, — оттаивая, совсем другим голосом снова попросил он.
Таня вернулась и раскрыла коробку.
— Это часы, они из камня, который приносит счастье, во всяком случае,

так говорят.
— Ого, какие тяжёлые, — он взял их в руки.
— Да, если вы меня ими огреете, мало не покажется, — пошутила Таня.
— Я женщин не бью.
— Слава Богу.
Часы были на полированной тёмной подставке, точно из такого же камня,

как они сами, и выполнены в форме куба. Этот куб устанавливался на подставку
чуть срезанным углом. Часы выглядели оригинально и изысканно. Они были
небольшого размера и идеально подходили для рабочего стола.

В этот момент открылась дверь и секретарша сообщила, что Козыреву пора
ехать.

— Скажи, что я задержался на конференции.
Тане было приятно, что он жертвует рабочим временем, уделяя внимание ей.
— Так где изготавливают такие часы?
— Не знаю, не поинтересовалась, но на них, наверное, написано.
— И как их поставить? Так?
— Давайте я сама поставлю.
Она наклонилась, их лица были совсем близко друг от друга. Таня снова

почувствовала его энергетику, как исходившую от него невесомую светлую
дымку.

— Вот так, — поставила она часы на срезанный угол куба.
— Надо же, как придумали, а я и не заметил среза. И выгравировали.
— Это от нашей семьи. От всей души.
— Ладно, Таня, спасибо. И Антону тоже… Антон, Антон… — Козырев в

задумчивости забарабанил пальцами по столу.
— Кстати, об Антоне. Он хочет уходить, не держите его, пожалуйста.
И вдруг она почувствовала, что теряет контроль над собой. Она боялась

сказать что:нибудь о своих чувствах, и поэтому быстро пошла к выходу. Огля:
нувшись у двери, увидела вытянувшееся от удивления лицо Козырева.

А в автобусе на неё нахлынула обида. Надо же, имя моё забыл! Почему он
так ведёт себя со мной? Ну и пошёл он. Играет со мной, как с дурочкой. Золотым
сиянием очаровывает, а потом плюёт в душу. Думает, если он Козырев, то ему
можно унижать и насмехаться. У меня хватит сил забыть о нём.

Но спустя некоторое время к ней стало снова приближаться золотое сия:
ние. Таня чувствовала себя ещё обиженной, и мысленно оттолкнула это сияние.

За ужином Лиза сказала, обращаясь к отцу:
— Папа, я Козыреву подарок купила. Мама сегодня отвезла.
— Что? — привстал Антон со стула, — он же сегодня комиссию прислал!
— Какую комиссию? — в один голос спросили мать и дочь.
— Ариф Абдулович посадил на колхозном поле картошку для себя. А Козы:

рев думает, что это я. Вот и прислал людей из правления, чтобы перемерили
землю под картошкой.
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— И что же это? Почему всегда всё получается невпопад? Я же ничего не
знала ни про картошку, ни про комиссию.

— Теперь он подумает, что это я тебя послал, чтобы подкупить его.
— Значит, управляющий и в самом деле списывает свои грехи на тебя. А

почему ты не скажешь, что это его картошка? Надо же защищаться.
— Ну да, буду на него доносить, жди.
Тане стало понятным поведение Анатолия Степановича. Она жалела, что

не решилась сказать правду об отношениях Антона и управляющего, хотя, как
знать, как бы всё повернулось?
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В августе в последний раз необходимо было прополоть свёклу. Таня не была

теперь оформлена в колхозе, но на прополку просили всех жителей села, незави:
симо от того, являлись ли они членами крестьянского хозяйства, как теперь
назывался колхоз.

Ляззат заняла рядок рядом с Таней и стала рассказывать:
— Недавно было общее собрание, вёл его Козырев. Управляющий отпра:

вил Антона на поле и сам пропал. Работники все собрались, Козырев начал
злиться. Вдруг подлетает “Уазик”, тормозит так, что тормоза визжат, как наши
поросята, когда голодные. Ариф идёт весь в пыли, чёрный, небритый, и гово:
рит Козыреву: “Простите, что опоздал, там арык прорвало, пришлось срочно
отвезти поливщиков”. Козырев кипит: “А где бригадир? Это его обязанность”.
Управляющий скромно опускает глаза и молча садится на свободное место.
Козырев продолжает бушевать: “Бригадир ряшку отъел, аж лоснится, разъез:
жает на своей крутой машине. Где он? Чем он сейчас занят?”. Управляющий
снова молчит.

Мы все знаем, что это театр одного актёра и рассчитан он на двоих зрите:
лей: председателя и его зама. Но играет:то он отлично, прямо виртуоз.

— Не расстраивай меня, Ляззат.
— Председателю кто:то сказал, что Антон ещё в посевную семена пшеницы

украл и продал, поэтому и урожай плохой. Козырев на Антона злой.
— Но уборкой пшеницы занимался управляющий, а Антона с поля спрова:

дил, заставил поливать кукурузу и люцерну. Я думаю, что тот, кто отвечает за
урожай, и должен уборкой заниматься. От людей я краем уха слышала, что Ариф
три машины пшеницы точно продал, а там кто его знает, может, и больше.

— Знаешь, люди говорят, но коснись, никто в глаза этого не скажет. Ариф
здесь свой, а Антон чужой. Никто такого сильного врага, как Ариф, иметь не
захочет. С ним все предпочитают в хороших отношениях оставаться.

— Зря мы согласились сюда переехать.
— Да. Зря. Я тебе это говорю, чтобы ты знала, откуда ветер дует. А если ты

скажешь, откуда тебе всё известно, меня уволят тоже.
— Не бойся, не скажу.
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Таня не знала, что делать. На её просьбы рассказать всё Козыреву как есть,

Антон отвечал отказом. И она решила написать письмо.
“Здравствуйте, Анатолий Степанович!
Прошу прощения за назойливость, но я, как и любой другой человек, имею

право защищаться. От людей я услышала, что вы обвинили Антона в том, что
он украл семена пшеницы и люцерны. Клянусь перед Богом (а я его боюсь), что
это не так. Во всяком случае, я этих денег не видела.
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Могу согласиться с тем, что он, возможно, недостаточно хорошо знает свою
работу, что у него плохой характер, он не умеет или не хочет нравиться началь:
ству, но с тем, что он такой вороватый, согласиться не могу. Разве были бы у нас
такие проблемы, если бы к его рукам всё прилипало? Посудите сами. Мы уже два
года не оплачиваем коммунальные услуги за свою городскую квартиру. Сын с
семьёй живёт в одной комнатке в общежитии. Младшая дочь работает офици:
анткой, потому что мы не смогли дать ей образование.

Мы с Антоном ссоримся, и я упрекаю его в трусости, но это моя бабья глу:
пость. Попробуй не подчиниться приказу начальника! Уборкой занимался уп:
равляющий. Я не хочу сказать, что он украл зерно, но на размышления это наво:
дит. Очень удобная версия: не выполнили план на уборке, потому что всходы
были жидкими. Проклятый вор:бригадир украл на посевной семена.

Прошу прощения за то, что утомила вас своими проблемами, но очень обид:
но, когда понапрасну обливают грязью. Хотя этого следовало ожидать. Мы здесь
чужие, некому сказать: не верю, это неправда. Я никого не виню, мы сами в своё
время не подумали об этом. Пусть нам всем судьёй будет Бог”.

Козырев не был бы Козыревым, если бы не смог докопаться до истины. Он
запретил брать технику для уборки картофеля кому бы то ни было без его лично:
го разрешения. Пришлось Арифу Абдуловичу признаться, что картошка, выса:
женная вне плана, его.

Антон пришёл с работы в хорошем настроении, в пакете принёс два боль:
ших сазана.

— А это откуда? — поинтересовалась Таня.
— Козырев попросил сделать хе. — (Острое корейское блюдо из рыбы). Не

выдержав, похвастался: — Сегодня по рации шеф сказал, что простил меня за
всё и хвалил за силос.

— Да, кукуруза у вас в этом году что надо.
— И уборка идёт хорошо, техника почти не ломается.
— Слава Богу, — сказала Таня, надевая фартук.
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Двадцать девятого декабря жители села собирались в клубе, чтобы прово:

дить старый и встретить (хоть и досрочно) Новый год.
— Мы с тобой в клуб не пойдём. Суббота, будем баню топить, — сказал Тане

Антон.
— Ты не хочешь идти?
— Нет, не хочу. Давай побудем дома. И так вечно на работе.
Таня была удивлена.
Антон растопил баню, а она пошла доить корову. А когда вернулась с моло:

ком, Антон был уже вымыт, празднично одет и от него приятно пахло парфю:
мом. Таня же была в простом халате, и от неё пахло коровой.

— А ты куда? — поразилась она.
— Управляющий звонил, чтобы срочно пришёл поздравить людей. Я быст:

ро. Поздравлю и сразу вернусь.
Антон ушёл, а она вспомнила прошлогодний праздник. Вспомнила, как

Анатолий Степанович, поздравив всех и вручив премии, неожиданно сделал
шаг в её сторону и сказал:

— Какие вы все сегодня красивые! Какие красивые! — при этом он смотрел
только на неё, и она знала, что эти слова предназначались только ей.

Таня давно не видела Козырева. На личные отношения с ним не надеялась,
да и не могла себе позволить. У неё семья, у него тоже. Мы чужие люди, думала
она. И всё же прислушивалась к себе, но золотое сияние не появлялось, тепло
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любви, идущее от любимого, не насыщало её. Забыть его, забыть. У наших отно:
шений нет будущего, да и самих отношений нет и не будет, думала Таня.

Антон вернулся только в два часа ночи, и только ухмыльнулся, когда Таня
спросила, где он был до этого времени.
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В ночь перед Рождеством она задумала сон. Её сны всегда сбывались.
Сон был коротким, но очень ярким. У неё в руках алая роза, но она как:то

неестественно деформирована и очень тяжёлая. Что с ней случилось? — спроси:
ла она во сне саму себя и проснулась.

Сон не предвещал ничего хорошего.
Таня испытывала ничем не объяснимую тревогу. “Господи, открой, почему

мне так плохо?” — взмолилась она. И перед её мысленным взором в молочно:
серой пелене возник образ того, кого она хотела забыть. Таня вглядывалась в
этот образ, прислушиваясь к своей интуиции, и понимала, что ей нужно что:то
сделать. Но что? Позвонить? Нет. А что? Простить? Да, простить.

Почему и за что ей надо простить его, она не поняла, и решила узнать у
Антона, как дела у председателя, вернулся ли он из отпуска.

— А я разве тебе не говорил? У него же рак. Он в больнице.
— Что?! Рак? Ты же говорил, что он уехал отдыхать.
— Говорил, как слышал.
Таня испугалась, расстроилась и стала молиться, прося прощения за свои

сомнения в нём. А потом вспомнила о письме и горько раскаялась в том, что
попросила быть судьёй Бога.

“Боже, прости ему все грехи, как я прощаю. Исцели его, помилуй! Прости
меня за мою глупость, разве моим человеческим обидам цена человеческая жизнь?
Я согласна никогда не видеть его, только знать, что он живой, что занят своими
полями. Прости нас, Господи!” — так плакала и молилась она всю ночь. А когда
уснула, снова увидела сон.

Козырев у них в гостях и собирается остаться ночевать. Дочь постелила
ему постель. Таня решила проверить, как она это сделала. О, ужас! На кровати,
где должен спать её любимый, лежит куча рваных и грязных одеял.

“Женя, — кричит она, — разве можно класть человека на такую грязную
постель?!”.

Таня сбрасывает одеяла и видит чистую простыню, но она сложена вдвое и
закрывает только половину постели.

В комнату входит Анатолий Степанович, притягивает её к себе и целует.
Таня проснулась и стала думать о том, почему белая простыня закрывала

только половину кровати? Почему она не расстелила её на всю кровать? Что
значит этот сон?
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Муж на два дня уехал на рыбалку. Женя была на работе. Таня с внуком

остались дома одни. Её не покидали мысли о Козыреве. Буквально несколько
дней назад он вышел на работу, и это обрадовало и обнадёжило её. Антон сказал,
что он сильно похудел и совершенно лысый после химиотерапии. Пусть лысый,
пусть хоть какой, она любит его всё равно.

Тане хотелось, чтобы он позвонил. Но телефон молчал. А ей вдруг показа:
лось, что Анатолий Степанович очень хочет её увидеть.

Она соскочила с дивана и стала собираться, но вдруг остановилась. А куда
я дену внука? Оставить у соседей? А вдруг вернётся Антон? Он ведь знает, что у
меня нет ни подруг, ни родственников, к которым я могла бы отправиться.

Она струсила. Повесила пальто в шкаф и принялась рассказывать внуку сказку.
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Спустя неделю Козырев опять лёг в больницу.
— Антон, надо навестить Анатолия Степановича, — попыталась угово:

рить мужа Таня.
Он промолчал, а на следующий день заявил, что у него самого болит спина

и поехать он не сможет. Улёгся в постель и, постанывая, смотрел телевизор. Таня
догадывалась, что это ложь. Антон не мог простить председателю, что тот при:
вёз его сюда, а тут ему так трудно. И она решила поехать в больницу сама.

Широкие ступеньки, просторный вестибюль. Тишина. Дежурная медсест:
ра что:то пишет в карточках больных.

— Скажите, пожалуйста, я могу навестить Козырева из пятой палаты? —
спросила Таня.

— А его нет.
—  А где он?
— Его увезли на химию.
— Да? А как он вообще себя чувствует?
Медсестра неопредёленно пожала плечами.
— Занесите сами в палату передачу и оставьте на столе.
— А его привезут скоро? Может, я подожду?
— Часов в восемь вечера.
Так долго ждать она не могла. Дрожащей от волнения рукой написала ему

записку, в которой просила прощения за своё письмо. А ещё просила почитать
книги Верещагина, может, они ему как:то помогут.

Оставив записку рядом с пакетом, она поехала домой.
Через две недели в их квартире раздался телефонный звонок.
— Татьяна Владимировна, это жена Козырева. Я тоже интересуюсь цели:

тельством, и у меня много книг на эту тему. Те, что принесли вы, я тоже прочи:
тала, а Анатолий Степанович ни во что такое не верит и книги читать не стал.

— Как он себя чувствует?
— Намного лучше. Я звоню вам из дома, его выписали. Он порозовел, воло:

сы стали отрастать. Врачи говорят, что на том месте, где у него была опухоль,
остался только рубчик. Через четыре дня он выйдет на работу. А мы, я думаю,
встретимся и поболтаем, поговорим о целительстве.

— С удовольствием.
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Таня включила телевизор и стала ждать мужа с работы. Почему он такой?

Неужели ему не хочется нормальных отношений в семье? Почему он вечно злой,
но из семьи уходить не хочет? Таня честно признавалась себе, что если бы
Антон проявил к ней хоть чуточку внимания, как к женщине, она отплатила
бы ему сторицей. Да, она предлагала ему развод, но в душе очень его боялась и
часто думала, что это связано не только с материальными проблемами и что
она, наверное, любит мужа, ещё любит, но не умеет ему объяснить. Ей вспом:
нилось, как однажды она, проходя мимо Антона, сидевшего на стуле, ласково
прикоснулась к его плечу рукой. Его реакция на это безобидное прикосновение
отбила у неё охоту демонстрировать свои чувства когда:либо ещё. И несмотря
на это, Таня не могла с ним расстаться. Не могла представить себя с другим
мужчиной. Козырева любила, но разбить его семью ей и в голову не приходило.
Да и полюбила она его потому, что Антон не давал ей ничего. А на пустом месте
всегда что:то прорастает.
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Незаметно её мысли переключились на Анатолия Степановича. Она стала
думать о его здоровье, о его семье. И вдруг перед ней возникла картинка: на
цветок белой розы опустился мотылёк, посидел на лепестке и полетел куда:то
ввысь.

Таня писала стихи, но никому кроме своих дочерей их не читала. И сейчас
картинка вызвала ассоциации, ей захотелось написать стихотворение. Она взяла
ручку и на бумагу стали ложиться незамысловатые строчки.

У дома над извилистой рекой
Нежнейшей белой розы аромат,
Взлелеянной заботливой рукой,
Пленил и очаровывал весь сад.

Не ведая печали и тревог,
Она цвела для всех и для себя.
Но вот красавец резвый мотылёк
Спустился на цветок средь бела дня.

Он ей казался чем*то неземным,
И роза не могла сдержать восторг.
Лишь для него цвела, о всех забыв,
Но улетел однажды мотылёк.

Слеза, блеснув прозрачною росой,
По белым лепесткам скатилась вниз.
“Не улететь мне, милый мой, с тобой,
Ты полетай и вновь ко мне вернись”.

Ей слёзы луч пытался осушить.
И ветерок, лаская лепестки,
Нашёптывал: “Послушай, надо жить,
А прошлое ты в сердце сбереги”.

Шепнула тучка нежно: “Бог с тобой”.
И дождиком осыпала, любя.
И роза, пересилив эту боль,
Цветёт для всех, а значит, для себя.

Ночью Тане плохо спалось, а под утро начался сильный кашель. Хроничес:
кий бронхит, заработанный на луке, давал о себе знать. Антон тоже проснулся,
вышел на улицу покурить.

“Боже, почему ты не даёшь мне ни любви, ни здоровья? Чем я провинилась
перед тобой?” — думала Таня, ворочаясь на постели.

Неожиданно кашель прекратился, тело стало лёгким, было такое ощуще:
ние, будто мать качает её на руках. И она заснула. Сон был очень крепким.

В половине восьмого она соскочила с постели, накинула халат, прыгну:
ла в шлёпанцы и побежала выгонять корову. В восемь часов пастухи уже
гнали скот на пастбище. Она торопилась. Но, едва переступив порог дома,
застыла в изумлении. Что это? Тёплый комок воздуха упал ей на грудь, не:
смотря на то что утро было прохладным. Он прижался к ней так, как могло
прижаться только живое существо.

Таня посмотрела на небо и снова изумилась. Такого она не видела никогда.
Небо пронизывали тонкие молнии, они пульсировали, то слегка поблёкнув, то
разгораясь ярче, хотя ни туч, ни грома не было. Таня смотрела и смотрела, а
небо трепетало. Но понять, о чём оно хотело сказать, она не смогла.

На околице села она остановилась, продолжая любоваться этим взволно:
ванным небом, и подумала об Анатолии Степановиче. Может, я его сегодня уви:
жу? Может, он приедет сегодня в наше отделение?
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“Нет, не приедет”, — зазвучала в сердце светлая печаль. Кто:то, будто лёг:
ким пёрышком, боясь поранить, едва коснулся её сердца, стараясь донести горе:
стную весть. И оно заныло, защемило, но продолжало, глупое, надеяться.
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Она варила внуку кашу, когда приехал Антон. Его приезд удивил Таню — до

обеда было ещё далеко.
— Что стряслось?
— Козырев скончался.
— Как?! Он же должен был выйти на работу.
— Да, он собирался... Вечером у него были двое управляющих из других

отделений, жаловались, что дожди смыли во многих местах посевы, он успока:
ивал их, говорил, что надо будет пересеять. А ночью умер.

— Во сколько?
— В три часа ночи.
Муж говорил, а Тане казалось, что это розыгрыш.
Когда она, наконец, осознала, что это правда, ей показалось, что её жизнь

погасла, как гаснет экран телевизора, когда отключают электричество. Его боль:
ше нет, и жизнь для неё больше не имеет смысла. И в этот миг перед её взором
возник листок с последним стихотворением, написанным ею. Его изображение
дрожало в желтоватой дымке перед её лицом.

“О:о:о!” — застонала Таня, заливаясь слезами. Ей не приходило в голову,
что написала она это стихотворение для себя, но сейчас кто:то невидимый как
бы говорил: “Это ведь ты сама написала. Так пересиль свою боль”.

Вот что означала картинка, возникающая перед ней! Тане показывали,
что скоро улетит её мотылёк. А она писала стихи и надеялась на лучшее. Вот что
означало это трепещущее небо, этот комочек воздуха, прильнувший к её груди!
Это любимый прощался с ней. Всё было так, как в её стихотворении, кроме одно:
го: боль она ещё не пересилила, и как это сделать, не представляла.

Как же устроен этот мир? Что случается с нами, когда мы умираем? Неуже:
ли мы, творение из материи и духа, распадаемся на части и исчезаем совсем? А
душа? Где она? Что с ней происходит? И что это такое — душа? Таня понимала,
что существует тайна, которую мы все рано или поздно узнаем, но каждый в своё
время. Её время узнать эту тайну ещё не пришло.
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Позвонила старшая дочь, и Таня призналась ей, что любила Козырева, а

вчера он умер. Заверяла дочь, что между ними ничего не было, они просто люби:
ли друг друга.

— И зря. С папкой ты несчастлива, мы об этом хорошо знаем, — неожидан:
но сказала Лиза.

— А может, так и лучше. Ничем не запятнали свою любовь, никому не при:
чинили страданий.

— Ты хоть на похороны поезжай, попрощайся.
Совет дочери был кстати. Таня подумала о том, что стала слишком зависи:

мой от мужа, без его одобрения шагу ступить боялась.
Она надела костюм, который подарила Лиза. Брючный костюм розово:

сиреневого цвета сидел на ней очень хорошо.
Таня мечтала пригласить Козырева на именины мужа и появиться в этом

костюме. Ей хотелось, чтобы он любовался ею, для счастья ей хватило бы и этой
малости. А надела на его похороны.
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Возле Дома культуры огромное количество автомашин и автобусов. В зале,
где установлен гроб, полно народу. Гроб утопает в цветах. Священник правит
службу.

“Любимый мой, я здесь, я пришла, — шептала Таня, с трудом протискива:
ясь к гробу. — Помни меня и жди. Может, есть всё:таки это Царство небесное, и
Господь позволит нам встретиться там”.

Гроб вынесли и установили возле Дома культуры. Многие плакали. Произ:
носили прощальные слова…

К Тане подошла женщина и вручила охапку цветов.
— Будете бросать перед гробом, когда понесут.
В самом начале процессии несли большой портрет Анатолия Степановича,

а Таня с группой женщин бросала цветы, устилая ими последний путь Козырева.
Так получилось, что у всех женщин цветы уже закончились, остались толь:

ко у неё. И теперь она шла впереди одна, бросая розы.
Вдруг Таня почувствовала на себе взгляд и оглянулась. Дрожь пробежала

по телу.
“Ты видишь меня?” — чуть не закричала она.
Между портретом и Таней было несколько метров, и через это расстоя:

ние от портрета к ней тянулись два луча, только были они не золотые, а голу:
боватые.

“Смотри, я устилаю твою дорогу цветами. Это розы, и они красные. Пусть
они скажут тебе о том, как я тебя любила, но так и не смогла сказать тебе это при
жизни”,— лихорадочно шептала Таня.

… Дома, оставшись одна, Таня сказала себе: “Я неудачница. Но я быть ею
не хочу. Я хочу изменить свою жизнь, — и зарыдала, упав на диван. — Я не могу
терпеть эту боль! Боже, зачем ты забрал его? Где мне взять сил, чтобы жить
дальше?”.

111
Потянулись серые, тоскливые дни. Надежда на счастье растаяла, как ут:

ренний туман под лучами солнца.
Тане ничего не хотелось. Гимнастика? А зачем? Кому нужна её красивая

фигура? Броско одеваться? Для кого? Зачем?
Жизнь причиняла боль. Всё настойчивей стучалась в сознание мысль пе:

рестать сопротивляться, отдаться на волю возраста и тихо угаснуть.
А дети? А внуки? Нет, она ещё им нужна, значит, о смерти рано думать, надо

жить, даже если так тяжело.
Через неделю после похорон Козырева Антон сказал за ужином:
— Представляешь, оказывается, незадолго до своей смерти Козырев дал

указание своему заместителю посеять 10 гектаров сои и не включать её в план.
Сказал, что это для меня.

— И что же зам? Отменил его решение?
— Нет, но я сказал ему, чтобы он 5 гектаров забрал себе. А он распорядился

включить их в план. Себе взять боится.
Таня, неожиданно для себя, рассердилась. Недовольство мужем, копивше:

еся долгое время, вылилось наружу.
— А кто тебя за язык дёргал? Эти деньги предназначались для нас. Козырев

знал о наших материальных проблемах. Я понимаю, если бы Глущенко стал чи:
нить препятствия, тогда твоё решение могло быть оправданным. К тому же все
затраты мы после уборки вернём хозяйству, не так ли? Как кредит. Это просто
трусость с твоей стороны!

Воробьиная  ночь



1 81 81 81 81 8

— Что?! Трусость?
— А то нет? Вечно перед начальством сгорбишься и молчишь.
Муж глянул злобно, исподлобья, молча доел и ушёл смотреть телевизор, не

сказав больше ни слова.
Поостыв, Таня подумала, что сказала лишнее. Но просить прощения не

хотелось. Сколько раз унизил её он, и ни разу не извинился.
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Ляззат забежала на пять минут, но уже добрых полчаса они пили чай с

вареньем и болтали о разных мелочах.
— Антон вчера приехал в двенадцать ночи, всё уже остыло, пришлось ра:

зогревать. А он и есть не стал, сказал, что болит желудок, — рассказывала Таня.
— А где он бывает до такого времени, может, тебе стоило бы поинтересо:

ваться?
— Говорит, что на поле. Сейчас сенокос.
— С кем же он, интересно, косит, когда все механизаторы давно дома?
— Да у них там вечно проблемы.
— Это у тебя проблемы.
— Что ты имеешь в виду?
— Сходи сама в тракторную бригаду после десяти и спроси, все ли трактора

на месте и где Антон, — уклонилась от прямого ответа подруга. Но Таня догады:
валась, на что она намекает.

— Он мне изменяет?
— А тебе невдомёк?
— С кем?
— Со своей молодой учётчицей. С Аидой. Я не хотела тебе говорить, но не

выдержала. Об этом уже давно все знают.
Ляззат ушла, а ей стало ещё тоскливей.
Вечером муж опять задержался. Уже половина первого ночи, а его все нет.

Интересно, что он придумает в этот раз?
— И где ты был до этого времени? — поинтересовалась Таня, когда Антон

заявился домой.
— Как где? На поле! Где я ещё мог быть?
— И что же опять случилось?
— Тракторист напился, комбайн бросил. С поломкой. Пришлось ехать за

запчастями и самому чинить.
— А больше некому отремонтировать, кроме тебя?
— Некому, все уже домой уехали.
— А Аида тоже уехала, или помогала?
— Послушай, ты уже меня достала! На работе нервотрёпка, дома тоже нет

покоя, надоело! Всё надоело!
— Хватит, ты постоянно врёшь. Осенью уеду в свою квартиру, а ты делай

тут что хочешь.
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Всё же верить Тане в то, что муж опять ей изменяет, не хотелось. И ей

пришла неожиданная мысль: спросить саму Аиду об их отношениях.
На ловца и зверь бежит. Не успела она так решить, а Аида идёт навстречу.
— Я хочу спросить, что у тебя с моим мужем? У вас всё серьёзно?
— Угу, — самодовольная улыбка коснулась её губ.
— Вы, может, и пожениться собираетесь?
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— Да. Он объявил, что осенью вы разводитесь.
Таня опешила. Она сказала, что уедет, а о разводе ничего не говорила. Зна:

чит, это подлый лжец обсуждает все проблемы с этой молоденькой шлюшкой.
Антон пришёл домой в сильнейшем нервном напряжении. Аида уже сооб:

щила ему об их разговоре. Он сел рядом на диван, но смотрел в сторону.
— Я ждала, что ты когда:нибудь всё же скажешь, что я тебе нужна. А ты всю

жизнь только ищешь других, — упрекала Таня, забыв о том, что сама любила
другого.

— Будешь знать, как любить мужа в постели. А то всё время мне казалось,
будто я тебя насилую.

Таня хотела сказать, что это всё потому, что он грубо относится к ней, не
хочет ни в чём помогать, постоянно придирается. Даже в самые интимные мо:
менты он и не то что ласково, даже просто по имени её не называет. Она не раз
говорила ему, что её зовут не “Эй, слышь”, а Таня. В конце концов, она не помни:
ла случая, чтобы он просто приласкал. Но сказала другое:

— Да, наверное, я не так раскована в постели, как другие женщины.
— И вообще, ты запрограммировала меня, поэтому я неудачник, — продол:

жал наступать муж. Но это было уже слишком.
— А сколько программировал меня ты? А твои родственники?
— С другой женщиной я был бы другим.
— Возможно, — согласилась Таня, — но почему же ты до сих пор жил со

мной, почему не ушёл, когда я тебя об этом просила?
Антон проигнорировал этот вопрос и продолжал:
— Ты ни разу не пришла ко мне в постель сама.
— Мы только последние три года спим врозь. До этого спали в одной по:

стели. А сейчас ты вечно злой, всё время кричишь или просто не разговарива:
ешь со мной.

— Конечно, я у тебя хуже всех!
Таня видела, что спорить дальше бесполезно. Антон слышал только себя.
Она погладила его по плечу и тихо сказала:
— Если я тебя обидела, прости. Прости и вернись в свою семью, прошу тебя.

— Ей так хотелось почувствовать хоть маленькую капельку любви или хотя бы
сострадания, но Антон был как айсберг — холодный и безразличный к ней.

То, что Таня попросила прощения, у него вызвало обратную реакцию. Он
ещё больше надулся, потом соскочил с дивана и стал молча собираться на работу.
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Рассвет несмело стал подмешивать светлые краски в тёмные ночные. По:

слышались голоса, мычание коров и лай собак. Всё вокруг только просыпалось,
а Таня всю ночь почти не сомкнула глаз.

В области грудины болело так, будто там разорвалась граната. Она не мог:
ла понять, что конкретно у неё болит, но ей казалось, что она умрёт от этой боли.

Таня встала и подошла к дивану, на котором спал Антон. Она примости:
лась на краешек его постели и стала гладить его по голове и плечам. Она чув:
ствовала, что он не спит, хотя никаких признаков того, что он проснулся, не
было.

— Антон, мне плохо. — Ей всё ещё хотелось, чтобы он проявил хоть какие:
то чувства к ней, но он был, как камень.

— Мне действительно плохо! — всхлипывала она, сидя на краешке дивана.
Антон холодно отодвинул жену и встал, даже малюсенькая капелька сочув:

ствия или жалости не шевельнулась в нём. Спокойно умывшись и одевшись, он
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ушёл, а она так и осталась сидеть на диване, обливаясь слезами и ожидая, когда
утихнет боль.

Днём приехала Лиза.
— Папа, мы понимаем тебя, что ж, будь счастлив. А маму мы заберём, пусть

живёт рядом с нами.
— Так, никаких разводов, хватит. Я не до такой степени тупой, чтобы на

ком:то ещё жениться, — заявил Антон. А когда он ушёл на работу, Лиза предло:
жила матери всё:таки развестись, но Таня снова не решилась. Ей казалось, что
вместе с мужем она должна оторвать от себя кусок живой плоти, а это очень
больно. Сил выдержать эту боль у неё не было.

Антон стал приезжать с работы вовремя. Играл с внуками, был весёлым и
не кричал по поводу и без. И Лиза, немного погостив и успокоившись, уехала.
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Женя приехала на выходные дни, к ней в гости пришла подружка. Моло:

дёжь села пить чай.
— Тётя Таня, а вы с нами чайку попьёте?
— Мам, и правда, садись с нами.
Они пили чай и болтали о разных пустяках.
— А что, дядя Антон ушёл из колхоза? — спросила подружка.
— Почему ты так решила? — удивились мать и дочь.
— Он в последнее время в восемь часов вечера едет по дороге, ведущей из

города. В восемь часов пригоняют коров, я выхожу встречать и постоянно
вижу его.

— Ты что:то напутала. Это кто:то другой. Я тоже встречаю у своего двора
корову, и муж едет по дороге с полей.

— Тётя Таня, я хорошо знаю вашего мужа и вашу машину, я даже номер
запомнила, — и подружка дочери назвала его.

— Да, это номер нашей машины. Как же так? Ничего не понимаю.
Когда подружка ушла, Женя сказала матери:
— Я, кажется, догадываюсь, в чём дело. Папа отвозит Аиду по дороге, иду:

щей за селом, делает круг и возвращается на дорогу, по которой всегда ездит с
работы.

— Значит, снова врёт, — с горечью сказала Таня, — надо уезжать в городс:
кую квартиру, а он пусть делает что хочет.
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Таню раздражало всё. Даже собственный внук, ничего не понимающий,

весело щебечущий, даже этот невинный ребёнок, которого она любила, вызы:
вал в ней раздражение.

Разговоры Ляззат, пытающейся убедить её в том, что муж изменился, каза:
лись кислотой, которая разъедает её как железо. Слова утешения действовали с
точностью до наоборот — вызывали сильнейшую боль. Порой ей хотелось выть,
скулить, кататься по полу, биться головой о стену от невыносимой внутренней
боли. Она осунулась и сильно постарела. Мысль, что всю жизнь она была нелю:
бимой, униженной, терзала её.

Ей вспомнился рассказ Гайдара о камне, разбив который, можно снова стать
молодым. И никто не пожелал его разбить, потому что все были довольны своей
жизнью или же просто боялись признать свои ошибки, чтобы не выглядеть смеш:
ными. О! Если бы такой камень существовал на самом деле! Намучившись, на:
страдавшись, она бы призналась перед всеми, что прожила жизнь совсем не
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такую, о которой мечтала. Она бы разбила этот камень, лишь бы вернуть время
назад и исправить свои ошибки.

Ноги сами понесли её в церковь. Она искала спасения, избавления от стра:
даний.

Церковь была открыта, но там не было ни души. Таня остановилась у обра:
за Спасителя и залилась слезами. “О, Иисус, прости мне мои грехи и помоги!
Мне больно! Я не знаю, как жить дальше!” — шептала она. Кто:то легко дотро:
нулся до её плеча, и она оглянулась. Рядом стояла женщина в белом платочке со
смиренным лицом.

— Я сейчас позову батюшку, — участливо сказала она.
— Нет, не надо его беспокоить, я просто здесь поплачу.
— А вот он уже идёт.
Женщина ушла.
Батюшка был молодым, на вид ему было не больше тридцати, и это смути:

ло Таню.
— Как зовут тебя, раба Божья?
— Татьяна.
— Что же, Татьяна, сердце Отца ищет?
— Да, батюшка.
— В церковь ты раньше не ходила, — утвердительно сказал он.
— Не ходила, но хотела бы исповедаться. Правда, не знаю, смогу ли перед

вами. Перед Богом могу, а перед вами стыдно.
— Давай, Татьяна, присядем на скамеечку, вот так. Говоришь, исповедать:

ся? — и, немного помолчав, священник продолжил: — Тебе придётся вспомнить
свои грехи с семи лет. Но прежде чем исповедаться, приди на службу. Ведь если
бы ты после долгой разлуки пришла к отцу земному, ты бы сначала поздорова:
лась с ним, поцеловалась, и только потом стала бы жаловаться на свою жизнь.
Так и здесь, приходи в пятницу на служение, а в субботу исповедаю тебя. А на:
счёт того, что не сможешь мне всё сказать, советую так: дома вспоминай все
свои грехи и записывай на бумагу. Потом я прочитаю и сожгу.

— Хорошо, батюшка.
— А теперь можешь идти домой, в пятницу я жду тебя.
Вернувшись из церкви, Таня стала вспоминать свои грехи. По правде гово:

ря, она казалась себе очень хорошей и считала, что грехов у неё совсем немного.
Но мало:помалу память выносила на поверхность неправедные дела, утонув:
шие в реке времени. И на листок ложились записи:

1. Брала в детстве конфеты без разрешения родителей.
2. Не дала списать задачку своим подругам, солгав, что сама не решила.

(Хотелось быть лучше них).
3. Ненавидела и унижала мальчика, который очень сильно меня любил,

только за то, что он в первом классе остался на второй год. (Гордыня).
4. Вышла замуж без любви, хотя интуиция просто кричала, чтобы я сказа:

ла ему, потому что это не моё. (Глупость безмерная).
5. Не ценила того, что было дано отроду. Бросила родные места и родных

людей и поехала туда, где никому была не нужна.
6. Любила женатого мужчину, хотя моя любовь мешала быть счастливой

другой женщине.
7. А самый главный грех — это нерешительность. Была недовольна своей

жизнью, но не проявляла настойчивости, чтобы её изменить.
Посмотрев на список, Таня ужаснулась. Вся её жизнь теперь казалась ей

сплошной ошибкой. Да, она старалась быть хорошей женой, а рядом был не тот
человек, но, окутав себя терновым венком брака, она не решилась освободиться
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от него. Но виновата ли в этом именно она? Сложись обстоятельства по:друго:
му, разве стала бы она терпеть? Почему же всё складывается именно так, а не
иначе? Таня напоминала сама себе ночь, которую на Украине называют воробь:
иной. В такую ночь тучи ходят по небу, грохочет гром и сверкает молния, но ни
единой капельки дождя не падает на землю. Рядом с ней тоже бродила любовь,
но не пролилась на неё даже капелькой счастья.
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— Ты спишь? — Ляззат тихонько заглянула в спальню.
— Нет, не сплю, просто усыпляла внука, без меня не хочет ложиться, осо:

бенно днём.
Они пошли в зал и сели на диван.
— Ну как у тебя дела? — участливо спросила Ляззат.
— Пока ничего хорошего. Мечтала купить сыну квартиру, и эта мечта рас:

таяла, как туман.
— Почему? — удивилась подруга.
— Я тебе говорила, что от 5 гектаров Антон сразу отказался. А с остальных

пяти нам осталось лишь полторы тысячи долларов, а квартиры на Украине до:
рогие.

— А почему так мало денег вы получили?
— Потому, что из этих денег оплатили все расходы, затраченные на выра:

щивание сои. Колхоз оплачивал кредит, у нас денег не было.
— Благодари Бога, что хоть столько досталось, а то ведь каждый год ни с

чем. А квартира у твоего сына будет.
— Будет, только когда?
— В этом году. Посмотришь, этих денег хватит.
Иногда подруга казалась Тане неадекватной. Она не стала с ней спорить,

считая это бесполезным делом, но осталась при своём мнении.
— А я тебе говорю, Анатолий Степанович очень хотел помочь тебе купить

квартиру, значит, будет.
Таня отправила сыну те скудные деньги, которые были получены, не питая

никакой надежды на покупку квартиры. Пусть хоть так что:нибудь себе купят.
Телефон зазвонил неожиданно громко.
— Мамуля, здравствуй! — послышался радостный голос сына в трубке.
— Здравствуй, сынок! Как вы там?
— Хочу похвастаться. Я получил двухкомнатную квартиру от предприятия.
Таня не верила своим ушам.
— Мама, что ты молчишь?
— Ты не шутишь?
— Нет, не шучу.
— А разве такое ещё бывает, чтобы от предприятия?
— Представь, бывает. Квартира с удобствами, всё как у людей. Деньги при:

годятся на обстановку.
— Сыночек, я так рада, ты даже не представляешь себе!
Чудеса, оказывается, и впрямь иногда случаются.
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Антон сообщил, что увольняется, новый председатель хозяйства остаться

его не просил. Тане показалось, что на самом деле муж и не собирался уволь:
няться, это были просто разговоры, он надеялся на то, что его станут уговари:
вать не уходить.
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Она мыла посуду после ужина, внук возился с игрушками в другой комнате,
а Антон лежал на диване с прикрытыми глазами, наверное, дремал или что:то
обдумывал.

Расставляя посуду, Таня прямо физически почувствовала, как в её тело вли:
вается ненависть, наполняя её, как наполняет сосуд вода.

Начитавшись Луизы Хей и наслушавшись проповедей Ляззат о том, что
все выбрасываемые нами эмоции возвращаются к нам многократно помножен:
ными, она взмолилась: “Боже, дай мне сил простить его! Я не хочу ненавидеть
его! Пошли мир в моё сердце!”.

Быстро расставив посуду, Таня пошла в спальню, решив помолиться там,
чтобы успокоиться.

Антон спал на том же диване, где смотрел телевизор, и по утрам она убира:
ла его одеяло и подушку в свою спальню. И сейчас, чтобы потом не отвлекаться,
решила отнести ему его спальные принадлежности.

Ей казалось, что она обуздала себя, но в тот момент, когда она собиралась
положить одеяло на диван, ненависть вспыхнула в её сердце с новой силой. И
она, совершенно не осознавая, что делает, швырнула одеяло в мужа.

Антон, побледнев, соскочил с дивана.
— Ты ещё драться будешь?!
Он схватил её за халат, а она уцепилась за его футболку, чувствуя, как та

трещит под её руками. Антон размахнулся, и кулак просвистел мимо её уха. Если
бы этот удар достиг цели, как минимум сотрясение мозга ей было бы обеспече:
но. Как знать, может, это Танин ангел:хранитель отвёл руку мужа.

Не в силах причинить ему боль, она рвала на нём футболку, а он пытался
свалить её с ног.

Их сердца колотились, они часто дышали, испепеляя друг друга ненавидя:
щими взглядами.

— Уйди! — сквозь зубы выдохнул Антон. Смертельная бледность не поки:
дала его лица.

— Ты дрянь, лжец, у тебя чёрная душа! — кричала Таня, стоя напротив
Антона и не имея сил остановиться. — Я просила тебя ещё на Украине оставить
меня! Просила как человека! Но ты, как поганая свинья, топчешь мою жизнь
ногами, пользуясь моей беспомощностью! Я ненавижу тебя! Для тебя нет ничего
святого. Делай, что хочешь со своей Аидой, но на моём пути не стой! А то я тебя
грохну!

Она выбежала во двор и зарыдала, припав к стволу берёзы, участливо опу:
стившей к ней ветки.

А устав плакать, подняла глаза к небу. И это тёмное небо, усеянное множе:
ством звёзд, со спокойной сияющей луной, показалось ей лицом самой Вселен:
ной. Оно смотрело так, будто она должна была что:то понять.

— Развестись? — спросила она. — Но как же я буду жить? У меня нет рабо:
ты, у меня много болезней, я уже старая! Я не выживу без него!

Лёгкий ветерок зашуршал в ветках, будто кто:то вздохнул с сожалением.
Измученная и обессилевшая, она поплелась в дом.

119
Таня с внуком переехали в городскую квартиру. Антон ещё оставался на

старом месте, потому что ему необходимо сдать технику новому бригадиру в
полном порядке, а порядка этого пока не было.

Он приезжал на выходные, ездил на рыбалку и снова уезжал. А Таня обива:
ла пороги школ, детских садов, других предприятий и организаций в поисках
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работы. Везде записывали данные и обещали связаться, если появится вакан:
сия, а время шло.

Антон приехал в хорошем расположении духа. Он смеялся, играл с внуком,
что в последнее время было большой редкостью.

— Завтра поеду на рыбалку. Скоро лёд растает, последние деньки порыба:
чить.

Весь вечер он был вежлив, будто невзначай, старался прикоснуться к ней
то плечом, то рукой. А после того как она уложила внука спать, потащил в свою
комнату.

— Что, совсем уже на меня рукой махнула? Я уже тебе по барабану, да? —
говорил он, толкая Таню на свою кровать. Она чувствовала его притворство, но
делала вид, что ничего не замечает.

— Ну как, есть улов? — поинтересовалась Таня, когда муж вернулся с
рыбалки.

— Ни одной рыбёшки не поймал, — развёл руками Антон и бросил мешок со
своими рыбацкими снастями на балкон.

Утром Антон допил кофе и пошёл в свою комнату. Таня дожидалась в при:
хожей, чтобы проводить его, и слышала, как он шуршал пакетом.

— Вот, — указал он на пакет, — пришлось взять спортивные брюки, а то в
джинсах неудобно. Я сегодня не приеду, там буду ночевать.

Таня стояла молча, прислонившись к стене, наблюдая за его сборами. И
снова почувствовала боль. Ту самую, невесомую, пробирающуюся извне. Таня
сжалась в комочек, но продолжала молча смотреть на Антона. В какой то миг ей
показалось, что воздух вокруг его головы задрожал, и в этом дрожании, в желто:
ватом мареве она увидела Аиду, точно так, как увидела когда:то своё стихотво:
рение. Вот оно что! Муж мечтал о любовнице, а о ней злорадно думал, что снова
обманул.

Таня и так была довольно чуткой от рождения, а, позанимавшись по кни:
гам Верещагина, развила эту чуткость ещё больше, но счастья это не прибави:
ло. Куда лучше ничего не знать об обмане, если всё равно не можешь ничего
изменить.

120
Лиза приехала со своими сыновьями в гости, и дом наполнился шумом и

гамом. Трое почти одинаковых по возрасту детишек, да ещё мальчиков, — это
что:то!

Когда детей уложили спать, Лиза спросила:
— А папа когда должен вернуться из командировки?
Антон устроился в мостостроительный отряд и теперь работал вахтовым

методом.
— Должен завтра вернуться, хотя не знаю, приедет ли?
— То есть как? Ты думаешь, что он может и не вернуться домой?
— Думаю, может. Он меня ненавидит. В тот день, когда он уволился из кол:

хоза, подумал обо мне с такой ненавистью, что я чуть не потеряла сознание от
удара его энергетики. Мне стало плохо, и я сразу поняла, что он едет домой. Так
всё и вышло, буквально часа через два он приехал и сказал, что уволился.

— Никуда он не денется, приедет.
Таня спорить с дочерью не стала.
На следующий день Антон домой не явился.
Утром Лиза забеспокоилась всерьёз. “Надо звонить, искать его, как бы чего

не случилось”.
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— Ничего не случилось, он просто поехал к Аиде.
— Не думаю. Он же знает, что мы приехали, неужели ему безразличны дочь

и внуки? — Лиза не хотела в это верить.
Она позвонила отцу на мобильный телефон, но тот был отключён. Остава:

лось только позвонить начальнику.
— Ещё вчера вернулась вся смена, и ваш отец в том числе, — ответили ей.
— Я же сказала тебе, где он, — убеждала Таня дочку. Но та стояла на своём.
— Если до вечера не приедет, надо обращаться в милицию, мало ли что.
Но в милицию обращаться не пришлось, в два часа дня Антон явился сам.
— Папа, где ты был? — кинулась к нему дочь.
— Отравился чем:то в поезде и просидел всю ночь возле туалета, — не

моргнув глазом, ответил он.
Таня поморщилась. В двух остановках от вокзала жил родной брат Антона,

и доехать до него было куда проще, чем сидеть сутки на вокзале.

121
На улице плюс сорок в тени. Таня с молоденькой Анютой убирают траву и

заросли бурьяна возле вагончика, где жили командированные. Бурьян такой
высокий, что приходится вырубать его топорами. Пыль, грязь, вонь! Команди:
рованные по малой нужде бегали прямо за вагончик.

Мимо проезжают машины, и Таня старается не смотреть по сторонам. Ей
несвойственно чванство, но чувствует она себя не очень хорошо. Анюта ещё
совсем молодая девчонка, и у неё всё впереди, а что впереди у Тани? Беспросвет:
ная старость? Грязная работа и сплошные унижения?

“Не думать! Ни о чём не думать!” — приказывает она себе и с остервенением
набрасывается на бурьян.

Таня устроилась на ГЭС разнорабочей по уборке территории. Её взяли пока
временно, и она надеялась, что присмотрится к коллективу, а начальство при:
смотрится к ней и, может, для неё найдётся более подходящее место. А пока
придётся потерпеть.

После того как они вычистили все закоулки довольно большой террито:
рии, их отправили помогать озеленителям. Теперь работа была хоть и не легче,
но полоть клумбы и поливать розы всё же приятней.

— Татьяна Владимировна, идите сюда, — позвал её непосредственный на:
чальник, возглавлявший цех по эксплуатации зданий и сооружений предприя:
тия.

— Возьмите Анюту и вымойте мою машину. Только с порошком.
Николай Фёдорович жил в пригороде и в воскресенье ездил на базар прода:

вать уток на так называемом “пирожковозе”, принадлежащем предприятию. И
сейчас машина источала такой ядовитый запах от испражнений уток, что мож:
но было задохнуться.

Вода была холодной, мыть машину не хотелось, но нанялся — как продал:
ся. Делать было нечего. Таня нанялась за мизерную плату и теперь должна была
мыть чужую грязную машину.

— Ну как, девчата, помыли? — Николай Фёдорович пришёл проверить и
удовлетворённо крякнул, увидев, что машина уже в полном порядке.

— А завтра что мы будем делать? — поинтересовалась Анюта.
— Пойдёте в сад. Молодую поросль рубить надо.
— Ясно, лесорубами, значит, — недовольно сказала Анюта, а Таня не знала

о чём речь, поэтому молчала.
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На территории предприятия рос сад, был он уже немолодой, зарастал по:
рослью, и её:то и надо было рубить, да ещё удалять траву и различный бурьян.
Работа тоже не из лёгких, к тому же сад довольно большой.

— Таня! Таня! Быстрее сюда! — это Наташа, она убирает домик для отдыха
сильных мира сего, расположенный на территории фирмы. Собственно, и розы,
и пионы, и газоны с красиво растущей травой — это всё для них. В глубине
территории притаилось небольшое здание с банкетным залом человек на двад:
цать, с несколькими спальными комнатами, с сауной и душем.

— Что такое?
— Не пугайся. Звонил Николай Фёдорович, сказал, что тебя вызывают в

отдел кадров. Хотят взять на постоянную работу.
До центрального офиса было минут десять ходьбы.
У инженера по кадрам, молоденькой кореяночки Лены, испуганное лицо.
— А как вас оформлять?
— Это вы меня спрашиваете?
Лена в растерянности и смущении. Она бестолково перекладывает папки с

одного места на другое. И снова с надеждой спрашивает:
— Вас оформлять как Филимонову?
— Да откуда же я знаю, как меня оформлять?
Лена всего третий день работает в отделе кадров.
— Я сейчас спрошу у инженера по труду, — лепечет Лена, ещё больше крас:

нея, и снимает трубку телефона.
Инженера по труду нет в кабинете, и Лена снова мечется, нервно хватая и

перекладывая какие:то бумаги. Тане становится её жалко.
— Ладно, я приду после обеда, а вы за это время узнайте, как меня офор:

млять.
После обеда она написала заявление и осталась ждать в коридоре, а Лена

пошла к директору, чтобы поставить подпись. Ждать пришлось довольно
долго.

Лена вышла из кабинета, и вид у неё был ещё более смущённый, чем утром.
Встретив вопросительный взгляд Тани, она отвела глаза и сказала:

— Он не подписал.
— Как не подписал? Почему?
— Не знаю.
— Но начальник цеха не сам решил взять меня на постоянную работу, они

же вместе с директором решали. Тогда в чём же дело?
— Не знаю. Он сказал: “Пусть ждёт”.
— Ничего не понимаю. Я зайду к нему сама, — Таня направилась к кабине:

ту директора, но Лена преградила ей путь.
— Не надо к нему заходить.
— Почему? Я хочу знать, почему он раздумал! — настаивала она, пытаясь

обойти Лену, но та схватила её за рукав.
— Прошу вас, не надо.
— Нет, я пойду. Я сама с ним поговорю. Я хочу знать причину.
— Он сказал, что с утра надо было приходить, — пробормотала Лена, опус:

кая глаза.
— Но я же приходила. Я сейчас ему всё объясню.
— Нет! — вцепилась в рукав Лена. — Не заходите! Вы его не знаете! Ещё

хуже будет.
Эти слова остановили Таню. Она уже была наслышана о скверном характе:

ре директора, о его несдержанности и откровенной грубости, и уступила.
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Прошёл месяц. В конце рабочего дня Таня спешила в раздевалку мокрая,

потому что при поливе вода неизбежно попадала на одежду, и грязная, потому
что таскала по земле шланги, как огромных змей, с клумбы на клумбу.

— Танюша, ты что:то припозднилась, мы уже переживаем, где ты? — спро:
сила Рая. Все работали на закреплённых участках и встречались только утром, в
обеденный перерыв и вечером.

— Еле успела всё полить. Напор воды сегодня слабый, — пояснила Таня.
Зазвонил телефон. Уборщица Лариса взяла трубку, выслушала и поверну:

лась к Тане.
— Звонила секретарша директора, велела тебе подняться к ней.
— А что она хотела?
— Чтобы ты расписалась у неё в каком:то приказе, я толком не поняла. Я

сказала, что ты придёшь завтра утром.
Таня глянула на часы. Без пяти минут пять. Пока оденется, пока поднимет:

ся на четвёртый этаж, кто её будет ждать?

123
День выдался жарким. Ещё половина одиннадцатого, а уже плюс тридцать

в тени. Таня направляет на себя струю из шланга и обливается прямо в одежде.
— Жарко? — раздался голос начальника цеха.
— Жарко.
— А что ж вы так, Татьяна Владимировна? Почему вчера не пошли к дирек:

тору? Как так можно? Он очень рассердился.
— Я должна была пойти к директору?
— Вам же звонила секретарша.
— Да, но по какому вопросу, я не знаю.
— Директор хотел взять вас на постоянную работу в отдел кадров.
— Да? Я не знала. Это Лариса, не спросив меня, сама ответила. Может, мне

сейчас к нему сходить?
— Его сейчас нет, он уехал. Да и вряд ли вы теперь сможете его в чём:

нибудь убедить. Он уже решил, что вы недисциплинированы, не выполняете
приказы директора, а такие ему не нужны.

— Но ведь это не так. Лариса не сказала, что меня вызывает директор, она
сказала, что надо расписаться в каком:то приказе у секретаря. Та, наверное, ей
плохо объяснила.

— Не знаю, но такое хорошее место вы прозевали.
Таня расстроилась, ей нужна была хорошо оплачиваемая работа, а не эта,

грязная, с копеечной оплатой. Она надеялась, что всё:таки сможет убедить ди:
ректора взять её на работу. Но она плохо его знала.

Во второй половине дня Таня увидела Василия Семёновича и хотела с ним
поговорить.

— Нам с вами не о чем говорить, — сухо ответил директор. — Вопросы,
связанные непосредственно с работой, решайте со своим прямым начальником.

— Я хотела объяснить по поводу вчерашнего звонка вашей секретарши.
— Мне ничего не надо объяснять.

124
Женя объявила, что выходит замуж. Её избранником оказался довольно

обаятельный молодой человек. Звёзд с неба пока не хватал, но у него ещё было
время, и всем оставалось только надеяться. Звали его Виктором.
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Молодые поселились у его родителей, но вскоре Женя обратилась к матери
с просьбой.

— Ты только не говори сразу “нет”, выслушай до конца, — предупредила
дочь.

— Говори, постараюсь выслушать.
— У отца Виктора своё место на строительной барахолке. Так вот, если бы

ты дала в залог квартиру, мы бы взяли кредит, закупили строительные матери:
алы и продавали бы их. За место платить не надо, отец делает это сам. Мы бы
смогли раскрутиться, и кредит бы погасили, и себе бы на квартиру заработали.

— Женя, это очень серьёзно. Если вы не сможете погасить кредит, мы ли:
шимся квартиры. И где тогда жить? А цены сейчас какие?

— Даю тебе слово, что всё будет хорошо. Мамочка, обещаю.
— Нет, Женя, нет.
И всё же Таня поинтересовалась мнением мужа.
— Ты что, с ума сошла? Не вздумай, останемся на старости лет на улице, —

предостерёг Антон.
Недели через три Женя с Виктором встретили Таню после работы.
— Поедем к нотариусу, подпишешь доверенность. — Женя ласково, но на:

стойчиво подталкивала мать к такси, в котором сидел Виктор.
Таня растерялась. И лишь в машине попыталась слабо сопротивляться.
— Но отец против, — привела она последний аргумент.
— Ничего, напишешь в доверенности, что купила квартиру, когда вы были

в разводе.
— В каком разводе?! Женя, ты о чём?
— Мама, какая разница?
— Это же ложь!
— Никто этого проверять не будет, — вмешался в разговор Виктор. — Могут

проверить только во время суда, но до этого не дойдёт. Мы выплатим кредит, и
отец даже знать ни о чём не будет.

Таня была в растерянности. Она ничего конкретно не обещала дочери и
зятю, лишь маленькое сомнение проточило дырочку в её каменной уверенности:
она боялась, что дети станут упрекать её в том, что она не дала им возможности
заработать.

Но напористость, уверенность, с какой держались Женя и Виктор, неожи:
данность и быстрота происходящего, — всё это вынудило Таню поставить:таки
подпись под доверенностью. А в душе поселились сомнение и страх.

125
День клонился к вечеру. Таня с Андрюшей делали уроки. Внук оказался до:

вольно смышлёным мальчиком и быстро научился читать и писать.
Приехал с работы Антон, зашёл к ним, заглянул в тетрадь Андрюши. Но

Таня поняла, что не желание посмотреть, как учится внук, привело его сюда.
— Что случилось? — спросила она.
— Ничего, просто на работу зовут. Снова в колхоз. Там управляющим стал

Николай Григорьевич Ли.
Николая Григорьевича Таня знала давно. Он раньше тоже работал брига:

диром.
— И кем же тебе предлагают работать?
— Агрономом.
— Если чувствуешь, что справишься, соглашайся. Но решать, конечно, тебе

самому.
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Антону дали в колхозе небольшой домик, и он уехал жить туда.
Через день после отъезда мужа Тане позвонила Лиза.
— Мама, Женя уже взяла кредит?
— Нет, а что?
— Виктор:то остался без работы.
— Как?! — вскрикнула она.
— Его отец, по неизвестным мне причинам, продал контейнер, а ты же

знаешь, что Виктор был у него продавцом.
— И что же мне делать?
— Если кредит не оформлен, можно у того же нотариуса оформить отзыв

на доверенность. Потом этот отзыв отнести в БТИ.
— Я сейчас же пойду к нотариусу.
— Сначала узнай всё в БТИ и ничего не говори Жене и Виктору.
Таня отправилась в БТИ, потом к нотариусу и уже после этого позвонила

Жене.
— Доченька, ты не обижайся. Я сделала отзыв на доверенность, которую

вам дала. Виктор остался без работы, а у отца маленькая зарплата, он выплачи:
вать не сможет.

— Ладно, сделала так сделала, — спокойно ответила дочь, и Таня успокои:
лась тоже.

Наступила весна. Женя родила второго сына. Прожив с маленьким ребён:
ком у свекрови несколько месяцев, они с Виктором приехали в гости к Тане. Она
обратила внимание на то, что вещей было очень много. Значит, “в гостях” они
собираются задержаться. Вскоре Женя подтвердила её предположения.

— Мама, ты не будешь возражать, если мы некоторое время поживём у
тебя? — спросила дочь.

— Нет, не против, а что так, можно полюбопытствовать?
— Мы немного со свекровью цапнулись.
— Из:за чего, если не секрет?
— Да, мелочи, — Женя явно не хотела посвящать мать в свои отношения со

свекровью. Таня настаивать не стала.
Антон домой заезжал лишь по воскресеньям, возвращаясь от Аиды. Благо

дорога от неё в село, где он работал, шла мимо их дома. Повертевшись с полчаса,
он уезжал.

Женя с ребёнком сидела дома. А Виктор время от времени отправлялся на
поиски работы, но не мог найти то, что его бы устроило.

Однажды позвонила Лиза.
— Мама, я сегодня выезжаю к вам.
— Замечательно, а почему раньше не позвонила?
— Замечательного, к сожалению, ничего нет. Мама, ты точно давала от:

зыв на доверенность?
— Лиза, я ещё в своём уме.
— А подтверждение в БТИ ты взяла?
— Да, взяла, а что?
— А где ты его хранила?
— В домовой книге.
— А теперь пойди и посмотри, лежит ли она на месте?
— Лиза, я ничего не понимаю.
— Женя с Виктором что:то намудрили с квартирой, и завтра вас придут

выселять.
Тане показалось, что её ударила молния.
Домовой книги на месте не оказалось.
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— А как ты об этом узнала?
— Мне позвонила сестра Виктора.
— Что же делать?
— Не впадай в панику. Жене и Виктору пока не говори ничего. Они связа:

лись с криминальными структурами, а те вряд ли захотят, чтобы мы поднимали
шум. Я приеду и пойду к юристу, посмотрим, что можно сделать.

Лиза приехала в пятницу, и вместе с ней Таня потребовала объяснений от
Жени и Виктора. Дочь, потупившись, молчала, а Виктор возмутился:

— Кто вам такое сказал? Эльвира? Я вот ей покажу! Не слушайте вы её, всё
будет в порядке. Я вам обещаю, ничего не случится.

Виктор не хотел ничего объяснять и отделывался общими фразами. Так
толком ничего и не узнав, Таня отправилась в БТИ.

— Девушка, посмотрите документы. Я давала отзыв на доверенность и ду:
маю, вы это прекрасно помните.

Сотрудница неохотно взяла скоросшиватель и стала смотреть документы.
— Нет здесь никакого отзыва.
— Как это нет? Я лично вам отдала отзыв, и вы дали мне подтверждение.
— И где оно? — довольно спокойно спросила девушка. Она прекрасно зна:

ла, что его у Тани уже нет.
— Дома забыла, — солгала Таня.
— Принесёте, тогда будем говорить.
— Ладно. А пока ответьте на такой вопрос: что с моей квартирой?
— Её продали.
— Как это? Я же вас просила никаких движений с этой квартирой не де:

лать. И адрес повторила вам несколько раз.
— Ничего вы мне не говорили. Вы делали через нотариуса запрос о том,

продана ли ваша квартира. Мы вам ответили, что нет, она тогда не была
продана.

— Никакого запроса через нотариуса я не делала, я делала отзыв на дове:
ренность.

— Ну, посмотрите сюда, читайте, это ваша подпись?
Подпись была очень похожа. Но Таня помнила точно, что никакой подпи:

си не ставила. Тогда Таня кинулась к нотариусу. Однако нотариальная контора
была закрыта. Таня всё:таки раздобыла адрес нотариуса. Но оказалось, он уехал
неизвестно куда и на какое время. Позже эта контора закрылась совсем.
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Несмотря на все заверения зятя, в воскресенье явились прилично одетые,

приветливо улыбающиеся люди с кейсом, в котором лежали документы.
В тот момент, когда они позвонили, Таня резала хлеб, собираясь накор:

мить семью, поэтому открыла дверь, держа в руках нож.
— О, нас прямо с ножом встречают, — заулыбался мужчина более интелли:

гентного вида.
— Да, чтобы не только мне страшно было, — сказала Таня, но без улыбки.
— Мы к вам вот по какому поводу. Ваш зять должен нам 30 тысяч долла:

ров. Поскольку у него нет денег, чтобы вернуть долг, ваша дочь продала вашу
квартиру. Вот документы, прошу ознакомиться. Мы даём вам десять дней,
чтобы вы подыскали жильё. В противном случае мы будем обращаться в си:
ловые структуры.

— Во:первых, должен вам зять, а не я. Во:вторых, неизвестно, должен ли
на самом деле.
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— Вот его расписка, вот его подпись, видите? Она заверена нотариусом,
всё как надо.

— Каким нотариусом, не тем ли, который мой отзыв заменил ничего не
значащей бумажкой?

— Какой отзыв? — сделали удивлённые лица оба пришедших.
— Не надо прикидываться. Я пойду в милицию.
— Дело ваше. Все документы за вас подписала ваша дочь, так что идите

куда хотите.
Вежливо попрощавшись, не забыв напомнить, что в её распоряжении де:

сять дней, новые хозяева квартиры удалились.
У Тани началась истерика. Она схватила нож и бросилась в комнату, где

тихо, как мыши, сидели Женя и Виктор.
— На, возьми нож, зарежь нас сразу, и меня, и своих детей! Куда нам

теперь идти?! Куда?! Бери, режь! — кричала Таня. Женя плакала, а Виктор
молчал.

— А ты что, женился на ней специально, чтобы нашей квартирой распла:
титься за свои долги? Почему квартиру своей матери не продал?

— Мамочка, прошу тебя, успокойся. Тебя и Андрюшу мы заберём к себе, на
улице не останетесь. Успокойся, прошу тебя! — уговаривала Лиза мать. Анд:
рюшка смотрел на всех испуганными глазами, и Таня замолчала, не желая даль:
ше пугать внука.
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Совершенно неожиданно в гости приехала Ляззат. Они купили машину и с

мужем решили навестить Татьяну.
За столом она поведала о своих несчастьях.
— Подлец же твой зять! — сокрушалась подруга. — Неужели ничего нельзя

сделать?
— Можно подать в суд, но посадят за незаконно проведённую сделку только

Женю. У бандитов денег много, они откупятся, а зять ничего не подписывал,
поэтому ему никаких претензий мы предъявить не можем.

— А о чём думала Женя? Как она могла?
— Она поклялась, что до последнего момента думала, будто деньги за квар:

тиру пойдут на закупку стройматериалов. Собиралась торговать и разбогатеть.
Виктор о своём долге ей ничего не говорил. Сказал уже тогда, когда она всё
подписала.

— А куда он дел столько денег?
— Не знаю, не говорит. Молчит, как партизан. Может, в казино или в карты

проиграл, кто его знает.
— Мы только что встретили Антона, к ней поехал.
Ляззат жила по соседству с Аидой, и видела Таниного мужа там довольно

часто.
— Выходила бы ты замуж.
— За кого?
— Можно найти, если захотеть.
— Без любви я замуж не пойду. Да и Андрюша со мной, а кому нужна жена

с внуком впридачу?
— Андрюшу отдай Жене, пусть сама воспитывает.
— Жене самой сейчас жить негде. А мне внук не в тягость, я люблю его.
— А Женя так и останется с этим уродом?
— Не знаю.
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В колхозе, где работал Антон, у Лизы был земельный пай, и она предложи:

ла продать его, чтобы купить жильё для матери.
А свою квартиру, самым бессовестным образом отнятую вежливыми мо:

шенниками при содействии обманщика Виктора, Тане пришлось оставить и
переехать с внуком Андрюшей в город, где жила старшая дочь.

Прошёл год. Таня была вынуждена освоить профессию продавца. О своих
проблемах новым знакомым она не рассказывала. Но бесконечные удары судь:
бы не прошли для неё бесследно. Жизнь казалась ей пустой, только внук застав:
лял её контролировать себя. Она любила и остальных внуков, но о них было
кому позаботиться, а Андрюша нуждался в её опеке.

На небо выползла тёмная туча, ветер безобразничал в молодой листве де:
ревьев. По стеклу застучали первые капли дождя.

Таня включила телевизор, но смотреть не стала, взяла журнал, полистала,
и тут её взгляд упал на конверт, давно лежавший на столе. Когда:то она написа:
ла в Заочную школу развития сверхспособностей человека, но всё же не верила в
то, что там ей могут помочь. Вот и валялось нераспечатанное письмо на столе.

“Я всё время прошу Бога помочь мне изменить свою жизнь, указать путь, а
может, это и есть то, что мне надо? Ехать туда не нужно, если мне что:то не
понравится, я имею право отказаться”, — подумала она.

В тот же день Таня позвонила в Москву.
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Лиза готовила ужин. Внуки играли в детской комнате, а Таня сидела в за:

думчивости на кухне и смотрела в окно.
— Мам, что ты молчишь? У тебя что:то случилось?
— Нет, ничего не случилось.
— А почему молчишь?
— Думаю, что это такое “программа”.
— В смысле?
— У меня вчера был сеанс по телефону с Владимировой, помнишь, я как:то

тебе говорила?
— И что она сказала? — оживилась Лиза.
— Что у меня такая программа.
— А почему она у тебя именно такая?
— Оказывается, если человек переживает сильные эмоции, то они каким:

то образом записываются и передаются по наследству. Составляется соответ:
ственная программа, она у нас где:то на уровне подсознания. Вот у меня про:
грамма на отсутствие любви. Меня от неё оберегает моё подсознание.

— Ничего не понимаю.
— Моя бабушка по материнской линии влюбилась и забеременела ещё до

замужества.
— Ну и что?
— Лиза, это был 1921 год. Тогда это считалось большим позором. Парень её

бросил из:за другой девушки. Стыд оказался сильнее любви к ребёнку, бабушка
подбросила мою маму к дверям детского дома, совсем крохотной. В подсознании
моей бабушки записалось, что любовь ведёт к страданиям, к боли и обману. Что
мужчины предатели. Моя мама выросла в детском приюте, страдала, завидова:
ла тем, у кого есть свой дом, вот в её подсознании записалось, что у неё дома нет.
А потом всё это передалось мне по наследству. Поэтому носит меня по свету, как
осенний лист ветром.
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— И что, нет никакой возможности изменить это?
— Есть, надо просто усиленно работать со своим подсознанием, чтобы из:

менить в нём программу. Подсознание призвано оберегать меня от проблем, от
несчастий. Вот оно и старается не допустить, чтобы я была с любимым челове:
ком. Потому что потом (такой опыт оно имеет) это приведёт к беде. А ещё моя
бабушка не справилась с проблемой, бросила ребёнка. Вот поэтому, наверное, я
и вынуждена была терпеть свои унижения, боялась развестись из:за вас. Но я,
думаю, справилась со своим испытанием, потому что, несмотря ни на что, не
жалею об этом.

— Действительно, мы твоих бабушку и дедушку по маминой линии даже
никогда не вспоминали.

— Вот именно. Я на них не в обиде, пусть только всё это закончится. Мне
теперь понятно, почему многие ломаются. Они интуитивно чувствуют, что
ничего не могут изменить. Хоть лбом бейся, а всё равно ничего не добьёшься.
Даже если ты совершенно сознательно пытаешься что:то сделать, подсозна:
ние не даёт. Яркий пример тому мои отношения с Анатолием Степановичем.
Всё, что ни сделаю, всё невпопад. Наверное, Библия имела в виду именно это,
обещая наказания за грехи до седьмого колена. Ведь предпосылки тепереш:
них событий возникли очень давно. Эту программу я получила по наслед:
ству. Это и моё мышление, и мои привычки, и мои убеждения, и, наконец,
мои чувства. Чувства, пожалуй, сыграли основную роль. Меня всё время жёг
стыд, а стыд, оказывается, это чувство моей бабушки. Не понимаю только,
как передаётся всё это?

— Передаётся же по наследству внешность, — сказала Лиза. И неожиданно
спросила: — Мама, а ты не хочешь поехать на Украину?

— Если и хочу, то что? Денег у меня нет.
— А у нас с Ромой для тебя сюрприз. Я сегодня взяла для нас билеты на

Украину.
— А Рома тоже поедет?
— Нет, сама понимаешь, он не может оставить свою работу.
— Жаль. Но за это ему большое спасибо!
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Таня была очень рада увидеть сына Сашу и его семью, встретить знакомых

и пройтись по родной земле.
Они шли с Лизой по селу, в котором она выросла. Широкая заасфальтиро:

ванная дорога там, где раньше все увязали в грязи. Красивые, в основном в два,
а то и в три этажа дома. Село расцвело и похорошело. Не то что люди. Люди
стареют.

А вот и черёмуха у тропинки, по которой она бегала в школу. Черёмуха тоже
сильно постарела и начала усыхать. А где же бывший материнский дом? Они с
Лизой в замешательстве остановились. Дома не было совсем, а участок зарос
бурьяном. Где колокольчики, ромашки, смолки?

Из дома по соседству вышла женщина. Она поселилась здесь в то время,
когда они продавали свой дом.

— О, Таня, помню, помню! Каким ветром занесло в родные края?
— Да вот приехала посмотреть. А что это с нашим участком?
— А, — махнула рукой бывшая соседка. — Купили его у вас бестолковые

люди. Построиться не построились, дом сожгли по неосторожности, землю заб:
росили.

— А сами где?
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— В Киеве. Там у них квартира. А строиться у них, наверное, денег нет.
Правда, можно половину участка продать, земля у нас в цене. А земли много,
большой участок у вас был.

Таня набрала со своего бывшего двора земли, чтобы отвезти на могилку
матери. Они с Лизой немного постояли, печально глядя на запустение, царив:
шее вокруг, и пошли назад.

Сын возился возле дома со своей машиной.
— Готовьтесь, — сказал он, — послезавтра едем на море.
— Ура! — закричали внуки.
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Отдохнув на море, они решили навестить близких им людей.
— По:моему, это их дом, — определил Саша и затормозил у калитки. Все

вышли из машины. Сын приоткрыл калитку и сразу же её захлопнул, потому что
из глубины двора послышался сердитый лай собаки. Но из дома уже спешила
школьная подруга Тани Вера.

Они обнимались и целовались, пытаясь выразить непритворную радость
от встречи.

— А это Лиза? Какая красавица!
— Что ты держишь гостей у калитки? — вышел на крыльцо муж Веры,

Аркадий.
— Проходите, проходите, — засуетилась та.
Таня отметила, что жили её друзья неплохо. Красивый, просторный дом,

ухоженный двор. Не то что она, бездомная.
Стол был накрыт по:праздничному, и они засиделись до вечера, вспоми:

ная молодые годы, друзей и знакомых.
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— Мама, а девчонка дразнится! — вбежал в дом младший сын Лизы.
— Какая девчонка?
— Там, на улице. Мы на велике катались, а она дразнится.
— И как она дразнится?
— Говорит: китаец, китаец!
— А ты не обращай внимания, — посоветовала Лиза.
— Но я же не китаец, я — кореец! — не унимался внук.
— Не обижайся, просто эта девочка не знает других наций. А китайцы —

такие же люди, как и все остальные, — обняла внука Таня.
— Но я же кореец! — продолжал настаивать он.
— Тогда скажи ей, что ты кореец.
Жалела ли она о том, что вышла замуж за корейца? Нет, она жалела только

о том, что не смогла обрести любовь в семье. Несмотря на то что ей пришлось
довольно много страдать, Таня по:прежнему уважала людей других националь:
ностей, по опыту зная, что в любой нации есть как плохие, так и хорошие люди.

Пора уезжать. Таня упаковывала вещи. В комнату вошла Лиза с мобиль:
ным телефоном и сказала, подавая его матери:

— Это Женя. Тебя к телефону просит.
— Привет, Женечка. Как вы там?
— Нормально. Я звоню по просьбе папы. Он спрашивает, не приедешь ли

на уборку лука?
— Спрашивает или просит приехать?
— Ну, просит...
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— Что:то звучит неубедительно. Перед отъездом я спрашивала его, надо ли
приезжать, он сказал, что не надо.

— Теперь передумал. Так что ему сказать?
— Ладно, скажи, что приеду.
— Хочешь всё:таки ехать к отцу? — спросила Лиза.
— А что делать? Мне нужны деньги.
— Это кому тут нужны деньги? — появился в дверном проёме Саша. Он

только что приехал с работы.
— Спроси лучше, кому они не нужны? — ответила Лиза.
— Не хочется, чтобы вы уезжали. Может, останешься жить у меня, а, мамуля?
— Сынок, я гражданка другой страны, и это всё не так просто.
— И папку там на кого бросим? — спросила снова Лиза. Ни сноха, ни сын не

знали правды о взаимоотношениях матери и отца, как ничего не знали о поте:
рянной квартире.
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В аэропорту Таня и Лиза распрощались. Дочь поехала домой, а Таня в кол:

хоз к мужу. Она надеялась закончить уборку урожая до первого сентября и снова
уехать в провинциальный городок, где жила старшая дочь.

Встреча с Антоном была ни радостной, ни печальной. Но в душе Тани до
сих пор теплилась надежда, что муж скажет: “Давай всё забудем”. Ведь у них
общие дети, общие внуки, и как было бы хорошо, чтобы и любовь была общей.
Она была готова забыть прошлое.

Но Антон никаких попыток к примирению не делал.
Через неделю после её приезда он сказал, что ужинать дома не будет, и

умчался. А приехал только утром. Вид у него был ужасный. Глаза красные, лицо
опухшее.

— Ты ещё не собралась? — охрипшим голосом спросил он.
— А почему ты не пошлёшь на работу Аиду? Она, значит, для любви, а я

ломовая лошадь? Я уехала, тебя освободила, так зачем ты меня опять зовёшь?
Что тебе надо?

— Одевайся и поехали, уже время.
— Я никуда не поеду. Пусть твоя любимая едет.
— Если она будет работать на поле, тогда я привезу её сюда, и она тут

будет жить.
— Вези.
Таня оделась, взяла свои вещи и бросилась на улицу. Антону не хотелось,

чтобы люди видели, как она уходит, поэтому он догнал её на машине.
— Садись, до остановки довезу.
Уже в автобусе, отвернувшись к окну, Таня заплакала. Но внутренний го:

лос настойчиво твердил: вернись, решение неправильное.
Вернуться к этому уроду? Зачем? Пропади он пропадом! Вернись, есть дру:

гой путь, продолжал утверждать внутренний голос, и она решила ему поверить.
Увидев возвратившуюся Таню, Антон самодовольно ухмыльнулся.
— Да, я вернулась. Мне нужны деньги. А Аиду можешь привозить. Пусть

готовит еду, пока я на поле.
Самодовольная ухмылка на лице мужа сменилась удивлением, но Таня уже

не обращала на это внимания.
Вечером Женя привезла Андрюшу. За время, пока Таня была на Украине,

бабушка и внук соскучились друг по другу. Андрюша старался помогать и дёргал
лук вместе с наёмными рабочими.
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Диван был приятно упруг и мягок, лежать было удобно, и Таня, расслабив:

шись, наслаждалась горизонтальным положением своего тела. Уборка была за:
кончена, и она могла позволить себе отдохнуть.

Глаза блуждали по комнате, и вещи, попадавшие в поле зрения, возвраща:
ли её в прошлое. Вот этот ковёр подарила её мама, а этот — свёкор со свекровью.
Этот комод — ровесник их сына, они купили его на декретные деньги. Постель:
ное бельё всё куплено ею. Тарелки, кастрюли — всё знакомое, всё её. Так почему
она должна где:то скитаться по чужим квартирам, а на её постели валяется
какая:то шлюха, ест из её посуды, смотрит в её зеркало?

“Не поеду я никуда, во всяком случае, до весны, — решила Таня. — На лю:
бовницу у него деньги есть, пусть кормит и меня. Это ведь не я лгала ему, не я
обманом привезла его сюда. А я тем временем буду заниматься, Лиза сообщила,
что пособия из Школы развития сверхспособностей уже пришли”.

Андрюша упорно просился, чтобы ему разрешили жить с отцом, и, взвесив
всё за и против, она согласилась. Это решение Тане далось нелегко, она очень
любила внука, и именно поэтому отпустила, понимая, что мальчику нужен отец.
Хотя родители Андрюши разошлись, они поддерживали нормальные отноше:
ния. Теперь в городе её уже ничего не держало.

О своём решении остаться жить в селе Таня сказала Антону, но при этом
потребовала:

— Если ты против, скажи прямо сейчас!
— Почему это я против? — пожал плечами он.
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Таня стояла у окна вагона и смотрела на плывущую за окнами степь. Кто

сказал, что она однообразна и уныла? При кажущейся общей однотонности,
если посмотреть более внимательно, увидишь богатство оттенков. Вот проплы:
ли заросли какого:то бурого цвета, вот почти сиреневая впадина, а вот белые
разводы на сером фоне. Это солончаки. А вот совершенно неожиданно запетля:
ла дорожка зелёного цвета, видно, там из какого:то источника текла вода, и
трава буйно зеленела на этом месте. А по яркой, сочной зелени, несмотря на то
что уже был сентябрь, золотыми звёздочками искрились неизвестные ей цветы.

Мысли плавно вернулись к личным проблемам. Правильно ли она поступи:
ла, возвращаясь жить к мужу? Выдержит ли она эту пытку? Сможет ли что:то
изменить? А если нет? Если придётся доживать век нелюбимой, зависимой ма:
териально, презираемой? Неужели так и придётся изображать из себя спокой:
ную, равнодушную, довольную всем женщину, а в душе страдать и сожалеть о
неудачно сложившейся жизни?

Антон встретил её вовремя и без всяких эмоций. Почти половину дороги
они молчали. Таня постоянно убеждала себя, что к Антону давно пора стать
безразличной, но, как ни старалась, его безразличие к ней ранило до сих пор.

Вот и знакомый светло:зелёный забор, скрывающий двор от любопытства
окружающих.

— У тебя ключи есть? — спросил муж. — Мне надо срочно на работу.
— Да, есть.
— Иди в дом, а я потом приеду и разгружу твои вещи.
Он уехал, а она зашла в дом. Решив сменить джинсы и свитер на домашний

халат, открыла шкаф. Вещи, которые она привезла с Украины, остались здесь.
Но где же они? На плечиках не было ничего из её одежды. Она посмотрела на
полочке шкафа. Белья там тоже не было. Таня три раза оглядела шкаф, пытаясь

Ольга   Велесова



3 73 73 73 73 7

найти свои вещи, но тщетно. Пошла в другую комнату, возле зеркала оставалась
её косметика, но её тоже не было. Создавалось впечатление, будто она никогда
не приезжала и не жила в этом доме.

— Где моя одежда и остальные вещи? — спросила Таня Антона, когда тот
вернулся.

— Продал, — хихикнул он и достал сумку, стоявшую на шкафу, открыл за:
мок и поставил перед ней. Сверху лежали различные старые вещи, а под ними
то, что она оставила здесь.
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Время разбрасывать камни и время собирать их... Таня собирала. Собира:

ла не спеша, разглядывая пристально каждый из них, вглядываясь в каждую
трещинку, изучая каждый скол. Как печально было видеть эти трещинки, эти
выбоины и сколы на камнях её жизни. В который раз с чувством горького сожа:
ления она признавалась себе, что не сумела построить крепкую семью, не смогла
дать Антону такую любовь, чтобы в её свете померкли все другие женщины.
Наверное, она бы дала, если бы Антон захотел её принять. Но жить, вечно сожа:
лея о прошлом, нельзя. И она, работая со своим подсознанием, внедряла в него
новую программу. Таня ещё не знала, получится ли у неё, но попытка не пытка.
А чтобы ей не было так тошно жить, придумала себе мужчину. Представила, как
бы он мог выглядеть, какими чертами характера мог бы обладать, чтобы нра:
виться ей.

Она разговаривала с ним в мыслях, представляя, как он приходит с рабо:
ты, как они обедают, как он делится с ней своими новостями. В какой:то момент
Таня отметила, что мужчина из её воображения очень похож на Диму Лаврецко:
го, но уже в годах.

Три:четыре раза в неделю Таня занималась по методике школы. У неё по:
чти не было времени, чтобы оглядываться на прошлое. Это было кстати, идти
спиной вперёд не очень надёжное дело. Так и проходили зимние дни.

А в первый мартовский день почтальон принёс письмо от Веры. Подруга
сообщала, что ей позвонил Дима, тот самый Дима Лаврецкий. Само по себе это
ничего не значило, но тот факт, что Дима был успешным бизнесменом и обещал
издать её стихи, очень обрадовал. Ещё Вера написала, что Дима уже пять лет
один — его жена погибла в автомобильной аварии.
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Самолёт набирал высоту, Таня смотрела в иллюминатор, но видела перед

собой Диму. Какой он сейчас? Сильно ли изменился? Она пыталась представить
их встречу. Где и как она произойдёт?

На личные отношения она не рассчитывала. Раз успешный бизнесмен, зна:
чит, есть деньги, а раз есть деньги, то, скорее всего, есть молоденькая дамочка.
Пять лет один — это маловероятно. Таня прекрасно понимала, что мечтать —
это одно, а жизнь — совсем другое. Былое не вернуть. Тогда она была молодень:
кой, а сейчас уже старуха, хотя своего возраста совсем не чувствовала, но здра:
вый смысл её ещё не покинул и никаких надежд на этот счёт она не питала.
Размышляя, Таня незаметно задремала.

— Уважаемые пассажиры, наш самолёт начал снижение в аэропорт города
Киева, просьба пристегнуть ремни, — услышала она и открыла глаза.

Сын и внучка радостно бросились к ней. Не успели они нацеловаться, как к
ним подошли Вера с Аркадием. Они тоже приехали в аэропорт, чем очень обра:
довали Таню.
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— Мама, у тебя вещи в багаже есть? — спросил сын.
— Конечно, — только и успела сказать она. В этот миг перед ней появился

букет красных тюльпанов, и вежливый голос, который показался знакомым,
произнёс:

— Татьяна Владимировна, здравствуйте!
Она подняла глаза. Перед ней стоял импозантный бородатый мужчина в

светло:коричневом плаще. На Таню смотрели такие знакомые, такие родные
голубые глаза! Сердце вдруг застучало быстро:быстро, кровь прихлынула к лицу.

— Здравствуйте, — еле смогла вымолвить она. Пространство между ними
засияло золотым светом, и волна любви накрыла её. Тане показалось, что лю:
бовь всех мужчин, которые когда:либо любили её и которую она не смогла по тем
или другим причинам принять, теперь собралась воедино и изливалась из этих
голубых глаз. А она впитывала её всем своим существом.

— Дима! — непроизвольно шепнули её губы.
“Я люблю тебя!” — закричало её сердце.
Всё случилось само собой. Димины губы коснулись её губ, и весь мир пере:

стал существовать.
— Не понял... — услышала она удивлённый голос сына, и спохватилась.
— Прости, Дима, я...
— Да:да, понимаю, сегодня тебе надо побыть с родными, а завтра я приеду

к тебе, и мы всё обсудим.
Договорившись о встрече, они расстались.
— Может, объяснишь? — уже в машине спросил Саша.
— А что объяснять? Это мой деловой партнёр. Он намерен издать мои сти:

хи, которые я украдкой писала всю жизнь.
— Первый раз вижу, чтобы так целовались с деловыми партнёрами.
— Иногда бывает, — загадочно усмехнулась Таня.
— Да? Ну ладно, разбирайтесь сами.
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Проехав немного, Дима остановил машину и посмотрел на Таню.
— Не верю, что это ты, — сказал он, целуя, как в молодости, пальчики её

постаревших рук. — Как ты жила, расскажи?
— Что рассказывать? Без тебя было очень плохо. Зачем ты мне тогда поверил?
— Наверное, слишком молодым был, вот и поверил.
— А может, рад был поверить, потому что другую присмотрел?
— Знаешь, в то время мне действительно стало казаться, что у нас что:то

не получается.
— Ладно, не оправдывайся, мне и самой так казалось.
После обеда Дима привёз Таню к высотному зданию.
— Помнишь? — спросил он.
— Помню.
На этом месте когда:то стоял пятиэтажный дом, в котором Таня жила. Сюда

Дима спешил после своих командировок, на этот адрес писал письма. Как давно
это было...

Не сговариваясь, они пошли той же дорогой, по которой ходили много лет
тому назад. Как всё изменилось за эти годы! Но многое было узнаваемым. Вла:
димирский базар, где Дима покупал ей цветы, на том же месте. Малюсенькая
аллейка, в тени деревьев которой стояли две скамейки, тоже была прежней. Они
здесь часто сидели по вечерам. Дима пел, аккомпанируя себе на гитаре, а Таня с
восторгом слушала.

Ольга   Велесова
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Дима ласково сжал её руку, а затем спросил:
— Мне кажется, что мы допустили страшную ошибку, расставшись, как ты

считаешь?
Она согласно кивнула.
— Так, может, мы её исправим? Нам ведь ничего не мешает?
— Нет, ничего не мешает.
— Может, начнём прямо с сегодняшнего дня? Поедем ко мне?
Последний луч солнца, полюбовавшись на себя в оконном стекле, исчез.

Они сидели в полумраке комнаты и говорили.
— Дима, а почему ты не стал певцом? У тебя же был талант.
— Не знаю, никогда об этом не думал. По молодости геодезистом работал,

романтика дальних дорог. А потом поработал у дяди на фабрике, и понравилось.
Захотелось иметь деньги, ездить, как дядя, на красивом автомобиле. Долго был
его замом, а потом, как только появилась возможность, занялся бизнесом сам.
Пока нравится, а стихи я тоже пишу, даже книгу выпустил.

— Ты способный, — гладила Таня его почти не поседевшие, светлые во:
лосы.

— Таня, а у тебя какая мечта? Издать книгу?
— Не только. Я хотела бы заложить свой парк. Самой всё распланиро:

вать и создать такой райский уголок, куда приходили бы мои дети, внуки и
другие люди. Хотела бы сделать такие полянки, где городские дети могли бы
побегать босиком. Туда приходили бы художники и поэты, влюблённые и пен:
сионеры, мамы с маленькими детишками. Дышали бы ароматом цветов и
радовались красоте. Мне очень хочется соединить культурные виды расте:
ний с дикими. Представляешь: идёшь, идёшь, и вдруг среди зарослей — ост:
ровок хризантем соревнуется яркостью расцветок с осенними листьями. Толь:
ко не знаю, успею ли. Я, к сожалению, позднеспелый сорт. Сколько лет про:
шло впустую.

— Не беда, успеешь, позднеспелый сорт дольше хранится.
— У меня долго ничего не получалось в жизни. Я всё боролась или подчи:

нялась своей программе.
— Чему подчинялась?
— В другой раз расскажу об этом. А когда стала заниматься в Школе

развития сверхспособностей, прочитала о медитации на свою смерть. И по:
пробовала.

— И?
— И испугалась. Жила:жила, а ничего, кроме детей, конечно, после меня

не останется. Не хочу умереть никем. Хочу, чтобы на моей могиле была эпита:
фия: “Дорогу осилит идущий. Она осилила, потому что шла”. И нарисована кни:
га, а на ней ветка сирени, как символ того, что я любила жизнь и всё живое.

— Интересная медитация, надо будет попробовать, научишь?
— Ты и без медитации многого добился, не то что я.
— А, жадина, не хочешь научить?
Таня узнавала весёлого, любящего шутки Диму.
Уже давно стемнело, звёзды расположили свой цыганский табор на небе до

утра, а свежий ветерок и вовсе решил забраться в квартиру через открытую фор:
точку. Видно, думал, что дома никого нет, раз свет не горит. Но Таня и Дима
сидели в комнате на диване. Просто свет им был не нужен.

г. Капчагай.
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Из  восточной  тетради
Мангышлак. 12 июня 1980 года
Поезда гремучая змея,
С золотистой чешуёй из окон,
Прожигала ночи чёрный локон,
Вслед гудку шипела: “Азия…”
Родины покинутой мотив —
В опалённых ветках биюргена.
Родина томилась в шифре гена,
Жизни шум и запах затаив,
Словно нежность — в твёрдости души,
Словно песню в немоте курганов…
Мне её напел акын Курбанов,
Струны сердца трогая в тиши.
Плакала пророчица(домбра
О конце трагическом Арала
И о том, как время покарало
Всех, кто не желал ему добра…
Но не верил я в такой конец.
Подлецы живут преуспевая,
Про эдемы людям напевая,
Не стыдясь предательских колец…
Не стыдясь газетного суда,
Обвиненья в преступленья века
И того, что море, как калека,
Бросило в песках свои суда.

Виктор
Николаевич
РУБЦОВ

родился в 1950 году в городе Грозном. Многие годы жил на Мангышлаке, работал
журналистом в областной газете. Ныне проживает в г. Отрадном Самарской
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В “Ниве” выступает впервые.

Поэзия

Виктор   РУБЦОВ

“Вижу солнечные дали…”
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Господи! Хоть ты их покарай —
Морегубов злых из “Минводхоза”!
Погибает голубая роза…
И не манит рукотворный “рай”…
Поезда гремучая змея,
С золотистой чешуёй из окон,
Прожигала чёрной ночи локон,
И молчала в муках Азия.

Мастеру  Аманкулу
Ракушечника кружево. Акулы
Скелет, застывший в розовой скале…
У Аманкула выпуклые скулы,
Блестящие, как чайник на столе.
Распиливают кладбище акул.
Откуда им в пустыне было взяться? —
Гадает старый мастер Аманкул.
Но даже он не может догадаться.
В Сарматском море, что ракушек, тайн.
Оставил их потомкам Авиценна…
Вгрызается в историю комбайн,
И весь карьер — грохочущая сцена.
За слоем — слой — всё зримее распил,
Загадочного прошлого явленье.
Гружу бруски на запылённый “ЗИЛ”,
Везу к ЖД — до пункта назначенья…
Везу на экспорт каменных акул,
Пусть украшают праздничные залы…
Для них старался мастер Аманкул,
Мечтавший натолкнуться на кораллы.
Он ищет их уже который год,
Как амулеты — заболевшей внучке
И верит, что спасут кораллы род —
Застывшие в Сармате закорючки.

Гимн  Актау (Шевченко)
Мерцает мириадами огней
Актау в фиолетовой ночи.
И кажется, что нет его родней:
В любую дверь, как в сердце постучи!
И он тебе откроет, ты поверь,
Усталый путник, сбившийся с пути,
И сердце и души широкой дверь,
Не даст пропасть, обиженным уйти.
Накормит, обогреет в трудный час.
И, если надо, даст постель и кров.
Хотя ему и нелегко сейчас,
Но тот же в людях дух и та же кровь,
Как в юности Актау, на заре
Его надежды, веры и любви…

Стихи
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Магнитом тянет память к той поре!
И ты её, Господь, благослови!
Она дала нам многое понять
На краешке обветренной земли —
Присягу человечности принять,
Поднять БН, дома, как корабли…
Поднять людей на добрые дела,
Поднять сады и благородный дух…
Она своих героев родила,
И я молю, чтоб их огонь не тух
В сердцах потомков, в вечности, в ночи…
И озарил пустыню и прибой…
Большое сердце города, стучи!..
Пока ты бьёшься, жив и я с тобой,
Пока ты бьёшься, живы сыновья.
Пусть берегут священные огни.
Любовь к тебе им завещаю я,
И верю, что не подведут они.
Шагай же в степь походкою былой,
Пари над морем, вскинувший крыла,
Чтоб никогда историк удалой
Не написал: “Здесь тоже жизнь была”…
Была и будет! И покуда есть!
Не истребить достоинство и честь!..
Горит огонь! — Летит, как чайка, весть
О том, что жив и молод город мой, —
Приходит первой зрелости пора…
Плыву во тьме на огоньки домой
И привечает Белая гора.
Мерцает мириадами огней
Актау над каспийскою волной.
И чувствуешь, что нет его родней,
И ты ему — желанный и родной.
Сияй сердцами, Белая гора,
Плыви по морю вечности, плыви!
А юности счастливая пора
Звездой надежды в зрелости живи!
Мерцай потомкам верным маяком,
Указывай им самый точный путь,
Чтобы приплыть желанным земляком
И с истинной дороги не свернуть!

Актау — в переводе с казахского — Белая гора (прим. авт.). БН — сокра*
щённое название атомного реактора на быстрых нейтронах. БН*350 — первый
в мире реактор такого типа, построенный в Шевченко — ныне г. Актау на
Мангышлаке.

Мыс  Актау
Прибрежная волна похожа на кумыс.
Напившись допьяна, упал к прибою мыс.
Забыл годам и дням гигант щербатый счёт.
Как пенная вода история течёт.
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В расщелинах камней — тысячелетий пыль.
Поведай нам, Хазар, о пережитом быль,
Про древний Мангышлак и буйные пиры,
Про канувшие в прах заснувшие миры,
Про саков, кипчаков и гордый род адай!
Из древности слова их правды передай!
На кончике копья, на острие стрелы,
В орнаменте ковра, в терпении скалы,
Что точит день за днём солёная волна,
И криком грудь скалы могучая полна.
Задавлен в глубине громадами камней,
Но, кажется, вот(вот прорвётся он ко мне.
И я узнаю гнёт и дикий клич веков,
Стремленье к небесам, смешенье языков,
Кипучую, как в шторм, историю(волну
Про этот вечный мир и вечную войну…
Про жизнь, что на века пришла на белый мыс,
Про пенную волну, хмельную, как кумыс.

Кошкар�ата
Солнце и луна над Кошкар(ата,
Словно в мир иной древние врата.
Мир вам, сыновьям неба и земли!..
Громкий сердца стук, чуточку замри!
В мёртвой тишине сон не потревожь…
Серою гюрзой отползает ложь…
И чиста душа на Кошкар(ата,
В золоте лучей древние врата…
А за ними ширь — взгляд, куда ни кинь:
Выжженная степь и морская синь,
Воля и простор да полёт души…
Слышу клич орлов, реющих в тиши.
Слышу голоса табуна веков,
Вижу бренный прах спящих стариков.
Солнце и луна над Кошкар(ата, —
Словно в мир иной древние врата.

Ниже  уровня  моря
Ниже уровня моря порою случается чудо.
В жёлтом мареве зноя и белом содоме песков
Вдруг двугорбая тень на тебя упадёт от верблюда,
И живая прохлада остудит каналы висков.
Успокоится кровь, закипевшая было в сосудах,
Над тобой, ослабевшим, наклонится сильный бура*…
Меньше думай, собрат, о подземных запасах и рудах,
И хватайся за гриву, хрипя от спасенья “ура!”
Он дотащит тебя, твой неведомый друг, до аула.
Там напоят шубатом, не помня обиды и зла…
Лишь поморщится кто(то от частого грома и гула,
Что с собой в этот край твоя новая жизнь привезла…

* Бура — верблюд (каз.).

Стихи
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Нет  в  душе  соловья
Над сизой кошмою Устюрта —
Лиловая, звёздная юрта.
Лежим, распластавшись, под ней,
Не видя родимых огней.
Они затерялись за далью,
Как будто всё прошлое сталью
Судьба, как палач, отсекла,
И болью душа истекла.
Внутри омертвело, остыло,
И стало гордиться постыло:
“Мы — русские, мы — сыновья..!”
Нет в душах сирот соловья!
Нет радости песенных дней,
Когда пели гимны о ней —
России великой и милой…
С размашистой ширью и силой.
Над сизой кошмою Устюрта
Рождается племя манкурта,
Которому сруб или юрта,
Со звёздами даже — одно!
Не тронет души ни рядно,
Ни отчий двуглавый туяк…
Так кто же — чужак иль свояк
Мой сын вдалеке от тебя…
Россия, пойми хоть себя,
Куда и зачем ты идёшь,
К какому рассвету ведёшь!
Себя по пути не забудь,
А мы уж, поверь, как(нибудь…
Покуда над ширью Устюрта
Нас греет просторная юрта.
Не держат обид сыновья.
Но нет уже, нет — соловья!

Письмо  другу
Пишу из далёкой России.
Стоит золотая пора.
В округе пшеницу скосили,
И гуси ушли со двора.
Жиреют стада на покосах,
В стерне — золотое зерно…
Луга умываются в росах,
И галки кричат озорно.
Я бедный, заброшенный странник.
Бреду неизвестно куда,
Как тихого счастья изгнанник,
А куры мне вслед: “Куд(куда?”…
— Туда, где земная свобода,
Туда, где для сердца простор,
И синий орёл небосвода
Крыла, как хотел, распростёр.
1996 год.

Виктор   Рубцов
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Мангышлак
Солнце из жидкой стали,
Песчано(глиняный зной.
Жадными люди стали
С белою новизной:
Пьют воду, как будто пиво,
Из полных ещё баклаг.
Как жёлтую воду — ива,
Как бронзовый чай — Сайлаг.
Жадно, но скоро кончится.
Тогда за себя держись.
Слабый от жажды скорчится,
Ящеркой юркнет жизнь.
Солнце ударит в темя,
Выпьет глаза, как сок,
И остановят время
Глина, жара, песок…
Но сильный возьмёт лопату
И станет до крови рыть
Землю. Сверху, как вату,
А ниже!.. Но, значит, жить,
Смеяться потом и плакать
От мутной, сырой воды…
Вот так бы влюбиться в слякоть
И в утренние плоды,
Что в жизни давно приелись.
Вон — гоним в запасы сок…
Мне в душу, как в кожу, въелись:
Жара, Мангышлак, песок…

Дождь  в  пустыне
Вот и грянуло,
Вот и вылилась
Чаша неба, вдруг наклонившись.
И пустыня
Как будто выгнулась,
К ливню жёлтому
Прислонившись
Воспалённой,
Горячей кожею…
Зашипел песок вековой…
Зашатался,
Как конь стреноженный,
И упал
Летний зной.

Ночной  разговор
Звезда грустила в уголке окна,
А месяц веселился за окошком.
По небу из лилового сукна

Стихи



4 64 64 64 64 6

Ступала ночь неслышной, дикой кошкой.
Пыталась всё дотошно рассмотреть,
Обнюхать всё увиденное разом…
Одним зрачком заметить чью(то смерть,
Другим — рожденье, вспыхнув, как алмазом…
У диких кошек тоже радость есть.
Особенно в минуты материнства. —
Тогда они урчат, забыв про месть
И про людские дикие бесчинства.
Над всем встаёт, благословляя, мать!
Над хищностью, жестокостью и злостью,
И хочет, чтобы стали понимать
Когда(нибудь её — ночную гостью…
Она урчит о высшей доброте,
О высшем даре, данном нам природой,
Об истинной вселенской красоте,
Не меченной ни видом, ни породой.
Мы — люди — мало ценим доброту!
Мы разрушаем хрупкую природу!
И, презирая мира красоту,
Себя возносим — высшую породу.
Но это — драматический обман —
Нельзя взойти, топча своих собратьев…
Безумен и несчастен пироман,
Что любит женщин лишь за пламя платьев…
Что любит мир за то, что он горюч,
За то, что слёзы матерей горючи!
Он, просветлённый знанием, дремуч,
И жалкие дела его дремучи!
Без теплоты душевной и любви,
Без состраданья к матушке(природе!
Опасный эгоизм в такой крови,
Как гниль, как яд, как бешенство в народе…
Народ не видит кошек в небесах
(Пусть этим забавляются поэты!),
Он бьёт в упор зверьё в своих лесах,
Для скольких тварей песенки отпеты!
Но он не понимает — человек! —
Без острой боли чувствуя отдачу,
Что обокрал не только этот век,
Но и другие обокрал в придачу.
Ударила свинцовая картечь
Не только в повалившегося зверя, —
Но в совесть нашу, в нравственность и речь,
Во всё, чем живы мы, в гуманность веря…
Я не сгущаю краски. — Это ночь
Наполнила палитру грустным светом
Звезды… А я старался лишь помочь
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Стать свету и портретом и ответом
На, может быть, банальнейший вопрос:
Кто и какие мы в подлунном мире?
И ужас, как космический мороз,
Обжёг мне сердце в городской квартире!

Шамиль
Вдалеке от Кавказа,
За тысячи миль,
У священного камня
Молился Шамиль.
Бритый череп
На солнце арабском блестел,
Прогибалась спина
И бешмет шелестел…
Что просил у Аллаха
В пустыне Шамиль,
Прошагавший паломником
Тысячи миль? —
Знают чёрный валун
И горячий песок
Да узнавший имама
Калужский лесок,
Где молился Аллаху
Мятежный имам,
Завещавший возмездие
Страшное нам,
За свободу, распятую
В Чёрных горах,
За бесчестие горцев
На вражьих пирах…
Но беззлобную песню
Поёт мне зурна…
Звук печали растёт,
Как росток из зерна.
Всё насквозь пробивает
Упрямый росток,
А пробьётся, и нежный
Раскроет листок.
Так и горец,
Судьбу одолевший душой,
Вдруг наполнится нежностью
Дружбы большой.
И откроет дорогу
Навстречу друзьям —
Без ухабов коварных
И мстительных ям…
Не напрасно в пустыне
Молился Шамиль,
От родного Кавказа
За тысячи миль!..

Стихи
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И недаром о братстве
Вещал Магомет
До того за суровую
Тысячу лет…
Сердцем друга и брата
Написан Коран,
А не кровью из старых,
Открывшихся ран.
Не отмщения просит
Бессмертный имам,
А прощения всем,
Заблудившимся нам.
Милосердны и Бог, и Великий Аллах
В светлых мыслях, словах
И бессмертных делах!

***
Вот они — огни аэродрома,
Промелькнули, словно светляки.
Полчаса — и я в объятьях, дома.
Отчего же плачут старики?
В их глазах слились и боль и радость,
И во всём виновен только я.
Подкатила к горлу виноватость
И к душе — задолженность моя.
Долго(долго я бродил по свету,
Отдавая восхищенье глаз
То алтайским высям, то Тибету,
Как влюблённый в горы верхолаз.
Но земля, что встретит спозаранку
Брызгами сирени у ворот,
Вывернет и душу наизнанку,
Когда мать, как в детстве, позовёт:
— Витя! — что прекрасней и певучей
Слов её, не вянущих как цвет!..
— Сын! — зовёт отец, и я везучей
И сильней, чем весь наш белый свет.
Почему ж, родным пренебрегая,
Уходил я в тихий ранний час
К синим высям горного Алтая,
К холодам, разъединявшим нас?
Потому, наверно, чтоб яснее
Край родной понять издалека
И потом, в объятиях пьянея,
Ощутить, как счастлива река,
Как безумно счастливы травинки
На родной отеческой земле…
Не заманят более картинки,
Что пестреют в книгах на столе…
Им — сухим, бездушным, непонятно,
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Почему к истокам возвратившись,
Как на солнце, солнечные пятна,
Стыд на сердце выступил, родившись…
Я сконфужен встречею такою,
Но бодрюсь: “Да что же вы, я — вот…”
И слезу невольную — рукою
Незаметно… пусть не выдаёт.

Стихи  из  цикла “Снова  не  повториться”
Письмо

В июльские душные ночи
Твоих азиатских волос
Я вновь погружал свои очи,
Как в вечность счастливый колосс…
Мы были единым стремленьем,
Одною прозрачной волной, —
С теплом и желаний томленьем,
С победой одной и виной…
Мы были единым дыханьем,
Единою ночью и днём,
Зелёной листвы колыханьем
И ярко горящим огнём.
В нас всё и смеялось и пело,
Как в вальсе, кружило, цвело…
Светилось под звёздами тело
И к новым безумствам вело…
Ты помнишь июльские ночи,
Горячий и суетный юг?
Беседки зелёные в Сочи,
И… — в Вологде бешенство вьюг,
Размолвку, печаль и разлуку? —
Что хочешь, теперь назови,
Целую прекрасную руку,
Как символ минувшей любви,
Как символ былых возвышений
Над серостью и над собой,
Как горечь тяжёлых лишений,
Как луч, что сиял над тобой.
Целую, целую, целую —
На чувства былые ловлюсь,
И снова твой образ милую…
А после другой достаюсь!

Любимой!

Любимая, настанет осень
И время кровь заледенит,
Всем тем, чего сегодня просим,
С лихвой, по(царски наградит.
А просим мы с тобой покоя,

От суеты сует устав…
Но разве выпросишь такое,
На что ты не имеешь прав?
Любимая, настанет осень,
Мы станем старше и мудрей,

Стихи
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И то, чего сегодня просим,
Оставим завтра у дверей.
Любимая, за синей далью,
За солнечной судьбой(рекой
Разделит время, словно сталью,
Моё плечо с твоей рукой,
Мою любовь с твоей любовью,
Мою тоску с твоей тоской…

И ты узнаешь горечь вдовью
Над чёрной гробовой доской…
И время серого покоя
Нахлынет с золотой листвой.
Кто выпросил для нас такое?
Я не хочу, пока я твой!
Любимая, прогоним осень!..

***
Уйти и не вернуться,
Всё разом зачеркнуть!..
Тоски в холодном поле
Всей грудью зачерпнуть
И с думою тяжёлой
Увидеть ночи дно.
Жить иль не жить на свете
Без ласки — всё одно…
Понять и задохнуться
От мысли и беды,
Оставить в чистом поле
Печальные следы…
Оставить все надежды
На счастье и любовь,
Перекреститься трижды…
И попытаться вновь

Ещё разок вернуться,
Сомненья зачеркнуть
И счастья рядом с милой
Всем сердцем зачерпнуть.
Пусть злится в поле вьюга
И бесится февраль,
Звенит его кольчуга,
Злословит что(то враль…
Я сделаю попытку,
Переступлю порог,
Отдам себя на пытку,
Сойдя с больших дорог.
Отдамся на поруки
Той, что давно люблю,
Целую её руки,
Счастливый миг ловлю!..

Жизнь
Приходит молодость весной,
И словно вырастают крылья
В душе моей и за спиной.
И я взлетаю без усилья,
Парю над грешною землёй
И вижу солнечные дали,
Всё то, что предки передали
Мне с этим небом и землёй.
Моя любимая страна,
Я твой поэт, певец и странник!
Ведь Богом ты озарена,
А я давно его избранник…
Живу с надеждою и верой,
Любовью в сердце и душе,
Всё измеряя божьей мерой,
Не богохульствуя уже,
И воздавая по заслугам,
Ну и, конечно, по грехам,
Друзьям и дорогим подругам,
Так крепко преданным мехам
И драгоценным побрякушкам!..
Но разорвавшим наш союз…

Виктор   Рубцов



5 15 15 15 15 1

К чему любовь таким лягушкам?
Она для них — тяжёлый груз.
Но я опять наивно верю
В святую, вечную любовь
И только ей одной доверю
Свою судьбу и счастье вновь.
Любовь… — надеюсь и взываю —
Её пошлите, Небеса!..
Хоть старых ран не забываю,
Но верю, верю в чудеса!
И вы в них, мудрые, поверьте!
Не все награды от ума!..
Те чудеса душой измерьте.
Ведь это Истина сама.
Познав её своей весною,
Парю, как сокол в синеве,
Над лесом и рекой лесною,
Над отражением в Неве.
Парю над Волгой и над Доном,
Над Енисеем и Москвой…
И славлю мягким баритоном
Весь этот путь прекрасный свой.
Спасибо, жизнь, за все печали
И за улыбки на лице!..
Как сладко жить, любить вначале!
Как горько всё терять в конце!..
Ах, дали, золотые дали
На драгоценном рубеже!..
Не зря вас предки передали
Моей судьбе, моей душе!
Спасибо, золотые дали!
Спасибо, солнечный восход!
Не зря мы жили и страдали,
Оправдывая свой приход…
Ах, дали, золотые дали!
Я вас другим передаю,
Чтоб те их снова передали… —
Со всем, что в сердце я таю.
Ах, дали, золотые дали..!

Стихи
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Пролог
Летом 1969 года я окончил среднюю школу и решил поступить в

педагогический институт. Молодость равна глупости, и на экзамене со:
чинение на свободную тему я решил написать в стихах, чтобы ни у кого
не было сомнений в том, почему это я поступаю на филологический фа:
культет… К сожалению, моё сочинение на пяти страницах, написанное
в стихотворной форме, похоже, попало в руки такому человеку, который
ничего не понимал в стихах, и я, к великому моему разочарованию, по:
лучил за него “двойку”… Мой старший брат, не поверив в добросовест:
ность экзаменатора, решил всё проверить сам, ему разрешили ознако:
миться с моим сочинением, и как он потом мне рассказывал, оно всё
почти полностью было испещрено красным карандашом… “Что харак:
терно, — сказал моему старшему брату экзаменатор, — грамматичес:
ких ошибок почти нет, но вот смотрите, ни одно предложение в работе
вашего брата не завершено логически, всё время какие:то обрывки
мыслей и восклицания, восклицания!.. А вот это что за предложение:
“Он погиб хорошей смертью храбрых…”. Разве так говорят? Просто —
“погиб смертью храбрых”, — так ведь”. И слова “хорошей смертью храб:
рых” были подчёркнуты красным…

Прошло более сорока лет, рана эта давно затянулась, я привык к люд:
ской несправедливости настолько, что перестал на подобные мелочи об:
ращать внимание. Опыт моей жизни говорит, что справедливости от лю:
дей поэту ждать нельзя, надо быть выше этого, и вообще быть выше всего…
Выше добра и зла… Но вот вопрос о том, где граница между прозой и поэзи:
ей, я для себя до сих пор не решил. Иногда, правда, рука непроизвольно
тянется написать в стихах служебную записку или статью, но вспоминаю
печальный тот опыт и…

И вот, просматривая некоторые свои рукописи, я обнаружил, что они
больше являются прозой, чем поэзией, хотя и написаны в рифму… Более
того, именно эти прозаические фрагменты стали вдруг выстраиваться в
некое повествование о нашей прошлой жизни, в которой было и хорошее,
и плохое, и всё же хорошего больше, чем плохого…

 Как:то в 1985 году известный поэт и фантаст Владимир Михановс:
кий, один из авторов серийного сборника “Байконур”, который выходил
в издательстве “Жазушы”, спросил меня: “А зачем ты фантастические
рассказы рифмуешь, писал бы их прозой…”. То есть, окончательно

Проза
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вытравить из себя версификатора (пишущего в рифму) мне не удалось…
Та же проза, которая действительно написана мной прозой (повести “Сны
на рассвете”, “Радиоактивный баран”, “Постижение НЛО” и другие), у
меня самого претензий не вызывают. Это самая натуральная проза, на:
туральней не бывает. Самый строгий судья я сам… Но поскольку поэт
должен быть чист от подозрений, я решил собрать свои прозаические
вещи, написанные в стихах, в одну тетрадь, и к своему изумлению и ра:
дости получил некое цельное и весьма интересное повествование, кото:
рое и решил назвать романом “Наша прошлая жизнь”. Если бы всё это
было написано прозой и только прозой, оно и тогда бы называлось рома:
ном… Хотя, с другой стороны, обожаемый мной великий Н. В. Гоголь од:
нажды поставил в тупик всю российскую словесность, обозначив своё
самое большое прозаическое произведение “Мёртвые души” поэмой… Или
же другой великий поэт и мыслитель Шакарим Кудайбердыев перевёл
на казахский язык роман А. С. Пушкина “Дубровский” стихами… Вооб:
ще традиция писать, сочинять в рифму сидит глубоко в крови у казахс:
ких поэтов. Десятки восточных и европейских крупных произведений пе:
реложены казахскими акынами и жырау на стихи (“Гашык:намэ”, “Шах:
намэ”, “Искандер:намэ” и т. д.). В русле всего этого мой первый роман “О
реке” один из поэтов обозначил так: “Это же настоящая поэзия”… Не буду
называть имени этого поэта, потому что он не единственный в таком
обозначении этой моей прозаической вещи.

Представляя на суд читателя свою прозу в стихах, я надеюсь на его
объективное справедливое отношение и не боюсь “красного карандаша”.
Отбоялся уже…

Жизнь  в  селе  Красный  Яр
Красный Яр — это наше родное село, тридцать лет в нём прожить не

всем повезло, я прожил в том селе ровно двадцать два и оттуда уехал жи:
вым едва, две:три улицы, рядом колхоз “Маяк”, кто у нас называет сёла
вот так? Вверх по речке, чуть далее к конезаводу есть кирпичный завод,
а под ним глина красная, год от года добывают её, мы над глиной сто:
им… Яма та, из которой добывается глина, названье даёт родному селу,
а кирпич обожжённый, красный и длинный — он в домах, в стенах их, в
самом красном углу. Красный Яр называется наше село, а точнее было б
назвать Красная Яма, и в селе этом жили добро и зло, и любовь, и тоска,
мои папа и мама…

На обложку книжки я вынес село, на закате солнце слева сияло, под
горою, над речкой, скучаю зело, сколько лет село это наше стояло.

Наша прошлая жизнь была весела, хохотало до упаду полсела, а дру:
гая половина плакала от горя, померла повитуха бабка Егорья. Айда на
похороны, самогонку пить, всё одно помирать, а потом уже жить!

“А как без повитухи детей родить?”. — “Отвезёшь в больницу, так уж и
быть!”. — “С повитухой надёжней было, душевней, все мы жили надеждой,
мечтой волшебной”. — “По:казахски мечта зовётся “арман”… — “Но сегод:
ня вокруг лишь тщета да обман”. — “С повитухой надёжно, да мало гигие:
ны…” — “Но врачи те же волки и гиены… Повитуха примет ребёнка здоро:
вым, потому что мамашу задобрит словом, ангелочка, что желает родить:
ся, напоит росой иль дождевой водицей, встретит, как царя народ на заре,
встретит как Иисуса на молитвенной горе, и ребёнок в мир приходит,

Наша  прошлая  жизнь
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крича: “Да здравствует Ильич, генсек величав!”. — “Ты чего про Брежнева
вставил тут?”. — “Видишь, соглядатаи следят и блюдут…”. — “Что за слова
ты нашёл, идиот?”. — “Да замолкни ты, парторг идёт!..”.

Подходит парторг, товарищ Даненов, любитель новшеств и переме*
нов, шесть классов имеет, а дальше ни шиша, подделал аттестат и посту:
пил в ВПШ. Да знания не подделать и не купить, вот и сидит в совхозе, что
его — убить? “Здорово, комсомольцы, такую вашу мать!”. — “Привет, Дане:
ныч, что нового слыхать?”. — “Да новых новостей не слышал я давно, у нас
в совхозе жизнь совсем как в кино, на кукурузном поле урожай большой,
премиальные будут, что уже хорошо. Надо бы к уборке сочинить доклад, да
за вами, ребята, нужен догляд…”. — “А чего за нами так уж строго глядеть,
мы не пьём, не шалим, чтоб нам в бане потеть, потому иди, свой доклад
сочиняй да делами хорошими его начиняй”.

Пошёл парторг, назад не глядит, он к месткому пошёл, что всех бодрит, а
местком работает в мехмастерской, там моторы ревут и шум день:деньской.
А местком — Сан Саныч, большой такой, у него профсоюз весь под рукой, он
путёвку выпишет на Чёрное море…”. — “Айда на похороны бабки Егорьи…”.
— “А отец Даненова аскакал Данен помер от сталинских перемен. И поэто:
му Сакен Даненов:парторг верность партии свою блюл и берёг… А народ в
совхозе у нас неплохой: казахи, русские, чеченец блатной, работящие нем:
цы, поляки:забияки, киргизы, белорусы, украинцы:хряки, турки, тата:
ры, даже дунгане и иртышские островитяне… В смысле — на острове
живут вопреки логике и плавсредствам посредине реки… Ещё у нас жили
когда:то цыгане, по улицам ходили с песенным баяном, все знали, что
живут в воровстве да обмане, но мужчин их никто не видел пьяным. А если
трезв круглый год мужик, значит он, гад, на руку нечист, а девушки у них
стройны, как тростник, черноглаз и лих Яшка:гармонист.

По центральной улице, по “Бродвею” ходят парни с девками, я бал:
дею, с вечера до самого до утра буйствует, гуляет наша детвора, взяли ду:
раки — и кольца бетонные выкатили поперёк дороги, кольца теплотрас:
сы, многотонные, пять или шесть их, в общем, много… Утром из города
автобус едет, на работу, на учёбу развозит людей, смотрит: что за чёрт, чьи
это приветы — кольца бетонные серого серей?.. Их не оттолкнуть, и не
объехать, матерится водитель, ещё два часа до девяти, ему к спеху, а ми:
лиция в девять придёт, не спеша…

Такая вот жизнь у нас на Целине, такая же по всей огромной стране!
После революции, коллективизации, после Великой Отечественной войны
появилась в селе у нас канализация, кольца бетонные для неё нужны…

Углядел отец наш, что рядом котельная, быткомбинат обогревает, и
понял, баской, получил разрешенье, и немедленно теплотрассу протянул
к нам домой… Стало у нас зимой в доме очень тепло, печку совсем не надо
топить, и вода горячая, вот повезло, это ж мы как в городе будем жить!.. Вот
прошла зима, а в следующую осень что:то нет тепла, батареи холодны, это
полсела к котельной просят их присоединить… Я позвал сантехников, мы
трассу вскрыли, смотрим: трубы, трубы, к дальним домам… Мы ж в селе
живём, дорогие, милые, ведь тепла не хватит ни вам, ни нам… Так вот
загубили хорошее дело, отец:фронтовик разрешение имел райисполкома,
а вы захотели, чтоб малая котельная обогрела сто земель… Все теперь печ:
ки восстановили, дым идёт чёрный, тяжело, завистью комфорт фронтови:
ку загубили, вот такое, значит, у нас село…
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Перчатки  из  козьего  пуха
Отца призвали на войну в сорок втором, “бронь” сняли с председателя

колхоза, война не миновала и наш дом, и в нашем доме были плач и слё:
зы… Погиб дядя Жунус, его жена одна осталась, на всю жизнь одна… И
без детей… Какой бы хоть поскрёбыш, пускай сопливый, пускай замо:
рыш… Одна десятки тысяч скорбных дней… Сухое дерево без листьев и
ветвей…

Мать мужу уходящему связала из пуха козьего перчатки белые: “Там
будет холодно, — она сказала, — носи их внутри варежек, я знаю дело, уж
лучше бы я вместо тебя пошла с фашистом воевать, меня ты ж знаешь…”.
Отец кивнул: “Такие вот дела… Вас, женщин, не берут, ты ж понимаешь…”.
Мать строгая была и “ер жанды”, что значит — сердцем похрабрей мужчи:
ны, из амазонок… Кто же ждал беды? Ошибся даже вождь, Пакт заключив
невинный… Когда б она была бы молодой, то вместе с девушками стала б
в строй, как Алия с Маншук, как комсомолки, но вот семья и дети, муж
родной, как он уйдёт, ей плакать втихомолку…

Отец был председателем колхоза, поскольку мужики ушли на фронт,
на ней колхоз остался, и, сквозь слёзы, не может вспоминать она… Так
вот, три года председателем была, вела в порядке мужнины дела, план
выполняла, людям помогала, недоедала и недосыпала…

Однажды возвращалась из района, отчёт сдала, и ехала одна, вдруг
что:то лошадь стала беспокойной, хотя ночная степь была тиха… И тут
увидела — огни, огни… Да это ж волки, в ноябре, всё ближе… Помчалась
лошадь… Стаею они уж окружают, предвкушают, губы лижут… У матери с
собою был обрез, но без патронов, этой вот железкой она давай стучать, и
ближний лес лишь эхом отдаётся бесполезным… Но этот стук железа о
железо всё ж отпугнул волков, или учуяли, что пахнет порохом дурацкого
обреза, иль были сыты… В общем, раз, и сгинули…

В сорок четвёртом стала коммунисткой, тут муж вернулся, ранен:
ный, худой, сдала ему дела мать:активистка и за семью взялась, такой с
войной семейный счёт у нас, но суть не в этом, а в тех перчатках, связан:
ных тем летом…

Из нашего аула было призвано двадцать джигитов, каждый — моло:
дец! Вернулись только двое: да, отец, и Макатай, пришёл в сорок девятом,
и из:за плена был судом проклятым в советские отправлен лагеря, надзор
за пленными существовал не зря…

Рядом с аулом нашим был другой, в верстах семи:восьми, его джиги:
ты тем свету белому и знамениты, что все вернулись с фронта, дорогой…
Да, призваны с отцом в один день:час, историю их расскажу сейчас…

Отец рассказывал: “Была весна, в окопах мы сидели подо Ржевом,
грязь, слякоть, перед боем — тишина, лишь иногда бьёт немец “шмайсе:
ром” не новым, ржавым… И, не выглядывая из окопа, перед собой снег
влажный соберёшь, и если руки враз не уберёшь, он тут же и пальнёт, со:
бака:снайпер, винтовка, надо понимать, не “шмайсер…”.

Тут мама вмешивается: “Ты лучше им, детям, расскажи, куда девал
перчатки, что связала я из пуха, не говори, что ты их потерял…”.

Отец пугливо говорит: “Перчатки я, дети, отдал другу Муталябу, ушёл
в разведку он, шаги печатая, и не вернулся, как сказали в штабе, их
всех накрыли, двадцать тех парней, всех взяли в плен, в ту ночь луна
была ясней…

Наша  прошлая  жизнь
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Окопная война под этим Ржевом известна тем, что миллион полёг… А
взятых в плен не сосчитать, сынок… Не рассчитать ни вправо их, ни вле:
во… А Муталяб и двадцать тех парней, что в плен попали, возвратились
после Победы целого целей, как будто и не воевали вовсе…

Я Муталяба на базаре встретил в сорок седьмом и спрашиваю: “Где
мои перчатки?..”. Вы бы знали, дети, как растерялся он… “Фашисты, —
говорит, — их отобрали, они же очень сильно замерзали…”.

“Так я ж тебя ведь отправлял не в плен…”. — “Возьми деньгами, изви:
ни, Кулен…”. — “Иди ты к чёрту, дурень Муталяб, я ж пошутил, ты извини
за ляп...”.

Так и расстались два фронтовика… Потом дружили крепко, да, всю
жизнь… Дорога дружбы, знаешь, нелегка, в ней много радости, но много и
кручин… Отцы отвоевали нам свободу, но нынче что:то реже мы о них, всё
реже вспоминаем год от году, о них, бессмертных, и о них, святых.

Наша “райская” жизнь
Вот сейчас затишье, собран урожай, ставь трактор на ремонт, да жену

уважай, не вожжами её, как в старину, а духами:колготками, как совре:
менную жену. Пускай ты пропах маслом и бензином, зато деньги при
тебе, а колготки в магазине, с весны заказаны продавчихе тёте Паше, она
уважает запросы наши. Колготки — это склеенные в мотне чулки, нынче
редкость большая у нас, мужики. У нас всё дефицит: и тряпки, и книги,
кто начальство не зрит, тот имеет фигу. Распределяет вещи Райисполком,
так что райскою жизнью мы жили и живём. Было ль, не было ль, есть у нас
Райкомхоз, и Райком, и Райгосстрах, и Райгаз… В этой райской стране
столько пролито слёз, столько жизней прервано в жуткий час. Посмотрите
на вывески: “Раймаг” и “Райсклад”, “Райгазета” с праздничной одой. На
бумаге был Рай, а на деле был Ад, мы из адского состоянья выходим... Из
котлов районных бань и котелен, ноги сбив на дорогах Райдора, выбира:
емся в жизнь не в какую хотели, и не в ту, что мутила мозги нам в Райвздо:
ре. Но не надо спешить убраться из Ада, всё равно сразу в Рай не попасть,
сквозь чистилище надо пройти, ещё надо из сердец своих выбросить адс:
кую власть. Приучился народ к “райской” жизни и к лени, он, народ, дале:
ко ведь не прост. “Что бы было, если бы жив был Ленин?..”. Не даёт мне
покоя странный вопрос. Началась перестройка, как странно, со взрыва в
самом центре Восточной Европы, разнесло купол каменного дива, зара:
зило людей, зверей и звериные тропы, Белоруссию с Украиной ридной
охватила облаком радиация, но не видно её, радиации, что обидно, зда:
нья целы, а жить в них люди боятся. Так мы начали новую жизнь, чтоб
отчаяться, развалить всё, что было в наших руках, на Украине — гривны,
в Белоруссии — “зайцы”, а рубли лишь в России, мы ж по уши — в теньгах!
Неслучайно приснится дерьмо, — так к деньгам… Неслучайно всё это, увы,
неслучайно, сон стал короток, нервнен, и снится нам, что нас продали
всех и явно, и тайно…

Поэт  Вячеслав  Сухов
Его, поди, уже никто не помнит, лишь помню я, но с ним я не дружил,

но мнением его я дорожил, поскольку разбирался он в стихах и сам сти:
хи писал, но кое:как. Стихи, — он говорил, меня не кормят, а кормит

Орынбай   Жанайдаров
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журналистика простая, и “Репортёр”, и студия родная. Работал он на ра:
дио редактором, культурою заведовал, стихи печатал в областной газете.
Факт, что он понимал, стихи — не пустяки, я видел в нём поэта, да — поэта!
К нему я приносил стихов своих подборки, он сильно их черкал, потом
давал в эфир… И мы с сестрёнкой у радио сидели, ждали… Мир и не подо:
зревал, что вот объявят меня, мои стихи — и тем прославят, вот так я как
поэт и созревал… О, этот маленький детекторный приёмник, квадрат пла:
стмассовый с кругляшкой:рычажком, сестра включала на всю громкость,
помню, сноха ругалась: “Что ж вы на весь дом!..”. Но, голос мой услышав,
говорила: “О, будет толк и из тебя, я ж говорила…”.

Я выходил на улицу, соседи меня хвалили: “В тебе дед сказывается…
Мы думали, что футболист ты, непоседа, а ты поэт, оказывается…”. Мой
дед по матери акыном был и очень на домбре играть любил, откуда знать
о том могли соседи? Что ж, люди знают всё про всех на свете…

За этим же стоял он, Славка Сухов, на радио работавший поэт, в рай:
онной, областной газетах было глухо, меня там не печатали, нет и нет! Но
областное радио, бывало, стихи мои не часто, раз:два в год, но всё же иног:
да передавало, и этим я был горд… Да, этим горд…

Так вот, у Славки Сухова сложилась судьба тяжёлая, был плох финал.
Когда на радио тянул он жилы, он иногда, но крепко выпивал. Ох, водка,
матушка, сердец забава, в тебя весьма легко уходит стресс, ты — вдохно:
вительница, ты — отрава, когда б мы без тебя… куда мы без…

Женат был Славка, женщины его, конечно же, любили, этим кошкам
поэта лишь подай, а там… того, кольцо на пальце и герани на окошке. Он
жил с одной, которую и сам, наверное, любил, не изменял ей, всё это вид:
но по его стихам, жил с ней, но без детей, была, что ль, яловой… Непосто:
янная работа, Славу со службы выгоняли, принимали, всё к одному вела,
он пил отраву, и вместе с ним она пила, все знали…

И вот однажды пили они вместе с одним приятелем, который был
когда женихом её, она ж невестой… Потом, как говорится, был да сплыл…
Вот, вспоминая прошлое отрочество, одну допили, после и вторую, после
второй особо очень хочется, а водка кончилась, где б взять такую… Всё ж
по карманам наскребли на третью… И Славка пьяный двинул в магазин…
А эти двое, тёплые, заметьте, пример, простите, для мужей:разинь… Она
сопротивлялась, не давалась, не всё ж, как прежде, всё же муж, семья… А
Славка всё не шёл, она ж смеялась… Дразнила и ласкалась, издевалась…
Подробностей совсем не знаю я. Пока нашёл бутылку пьяный Слава, по:
том пошёл назад, и всё ж добрёл, и дверь толкнул, и видит…

Стоял в двери хозяин оскорблённый, она ж, его увидев, завизжала,
вскочила и куда:то побежала, на кухню или в ванну… Удивлённый при:
ятель, улыбаясь, как дурак, прости, мол, получилось просто так, нормаль:
ный я мужик, не оскоплённый, она ж сама, и где ты был, чудак… Вот тут
уж Слава не стерпел, пинками за дверь его, и с лестницы без брюк спус:
тил, ботинки вслед, как камни… Штаны, пальто и шапку… Подлый друг.

Она из ванной вышла вся в слезах, напротив села с тонкой сигаре:
той, халатик запахнула, вот ведь как рожища наставляют и поэту…

Он молча вскрыл проклятую бутылку, налил себе и ей, и молча выпи:
ли, она изобразила тут улыбку. И тут Слава пепельницей по башке ей…
Она упала, звука не издав… Лежала на полу с кривой какой:то шеей… “Ты
ведь её угрохал, слышишь, Слав…” — как будто чей:то голос проник в мозг

Наша  прошлая  жизнь
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его и уже требовал ответа, уж утро занималось синевой, когда он вызвал
“скорую” карету… Она ведь выжила… Место удара выбрили, как лёд…
Она живой вернулась… И простил ведь Слава, ведь так бывает, зажива:
ет, заживёт…

Она прослыла лысою женою… Худой мир лучше тягостной войны…
Легко ли жить с тяжёлою виною, и есть ли что:то сладостней вины?..

Я видел их весной в пединституте… Он был заочником, его не допус:
тили сдать госэкзамены, поэту не простили ни выпивок, ни горькой той
минуты, когда он пепельницей по любимой головке светленькой… Всё ведь
учли… Поэта губят не стихи, а имя… А имя помнят в дальней той дали…

А через пару лет он вдруг погиб… На перекрёстке кто:то там на:
ехал… Издать бы книжечку ему сейчас могли… Но где его стихи, от них
лишь эхо… Мне объясняли так в его редакции: он очень много пил, пил
беспробудно, а с выпивкой слабеет ведь реакция, а тут автомобиль уда:
рил в грудь его… Не увернулся Слава от беды, пусть он меня простит,
мне всё же кажется, похоже это на самоубийство…

От человека остаются лишь следы, наверно, где:то рукопись его ле:
жит, или жена ещё живой окажется… Был меньше всех способен на ви:
тийство…

Запомнил только пару строчек Славки. На сельхозработах оказав:
шись как:то, на “Беларуси” к ферме подъезжая, он прочитал их доблес:
тным дояркам, Мариенгофу, что ли, подражая: “По улице проехал трак:
тор, а в тракторе сидел редактор…”. Кто б его понял, я таких не знаю…

Когда я книжку первую издал, меня напутствовал В. А. Пацюк, зам. глав.
редактора, он так сказал: “Стихи — есть лишь стихи, мой юный друг, Олимп
усыпан трупами поэтов, а до вершины далеко идти… Скромнее скромного
будь, Орынбай, при этом иди вперёд и вверх и не сворачивай с пути…”.

Скромнее скромного… Я это понял так, что надо с водкой игры пре:
кращать, что я один из множества писак и миру неизвестен, как это не
признать?

Пединститут
Я сдавал зачёт по языку. Сдал. В зачётке подпись: В. и П. Что:то

мне знакомое… “В. П”. Я, однако, вспомнить не могу… Кто такую рань:
ше ставил подпись? Я забыл, не вспомнил. С тех же дней что:то изме:
нилось, разве подлость может быть всех подлых сволочней? На практи:
ческих занятьях всё нормально, и на лекциях сижу, как истукан, как
придёт к зачёту иль экзамену, то по СРЛЯ1 я как болван. Ставит двойку,
тихо улыбаясь, ставит свою подпись: “В. и П.”. Я же занимаюсь, я ж
стараюсь, так за что ж ты неуд мне, мне, Ве… Вера Павловна два года
мучила, все экзамены ей пересдал… Я ж язык:то знаю лучше всех, так
за что ж ты так… Я не понял…

Всё ж дошёл я до финала… Госэкзамены на пятёрки стал сдавать, а
СРЛЯ лишь на тройку… Бог с ним… Амен… Амены… Всё, учёбу завершаю я!

Вдруг ко мне походкой тихой, плавной приближается “родная” Вера
Павловна, тихо говорит: “Скажи, Олег2, знаю я тебя уж столько лет, неужели

1СРЛЯ — современный русский литературный язык.
2Олег — русский аналог имени Орынбай.

Орынбай   Жанайдаров



5 95 95 95 95 9

ты меня не помнишь?.. В вашу школу меня бросили на помощь… В тре:
тьем классе ты учился, я выпускница, зиму класс вела… В школе я ж тебя
учила, помнишь?..”.

Ох ты ж господи, пятнадцать лет назад в классе во втором, а может, в
третьем эти же зелёные глаза… Я же был тогда девятилетний… Заболела
первая учительница, и полгода нам преподавала Вера Павловна, “В. П.”.
Ещё чернильница на столе перед тетрадками стояла… Я:то в школе был
всегда отличник, и субботу каждую домой приносил дневник, там подпись
личная, буквы две заглавных, боже мой… Да, “В. П.”… Только теперь я вспом:
нил… Не размашистая с завитушками крутыми, а две буковки “В. П.”, та:
кая подпись, имя с отчеством, забыл я её имя…

А Любовь Ивановна родная возвратилась в школу по весне, в старший
класс нас вывела она, и как и прежде там живёт, в селе… Вот её я помню, а
про Веру Павловну забыл, да и зачем про неё мне помнить, я, к примеру,
многих позабыл и насовсем…

“Я ждала четыре года, что ты вспомнишь всё ж… Нет, не вспомнил…
“Неуд” получал… И ни разу не молил о помощи, а пересдавал… Пересда:
вал…”.

“Пересдал ведь…” — говорю отчаянно. “Нет, ты молодец, во всём ответ:
ственный… Эти… твои сверстники, как чайники… По сравнению с тобой,
естественно. Я ж порой перегибала палку… и с тобой вот так, прости, Олег,
ты ни разу не использовал шпаргалку… А у этих пол после экзамена как
снег… весь в бумажках… Ты не вспомнил… Всё ж ты нехороший… Я же всё
ждала, что подойдёшь…”. Я стоял весь в пятнах, как в горошек, это ж надо,
сразу не поймёшь…”.

Кандидат наук… Доцент… Сто лет назад зимней сельской школы злая
повесть… Я ж ещё и нехороший, гад, не её ведь вспомнил, её подпись… А
Любовь Ивановна вернулась, в старший класс нас вывела уверенно… Вот
ведь как всё это обернулось, я два года, глупый, без стипендии… И за что?..

“Вера Павловна, — ей говорю, — простите, я забыл, ведь память — это
штука каверзная… Я ж не думал, что вот так вы отомстите… Или это, из:
вините, шутка?”.

“Всё ж ты нехороший, нехороший, мальчик мой Олег…”. Не может
быть! Недогадливый, чего же проще… Разницу в годах если забыть…

Господи, на этом белом свете можно всё… Но говорю при всех: не пус:
кай ты женщин в президенты…

Как  мы  работали
Памяти Героя Социалистического Труда, дирек*
тора совхоза “Ишимский” Бирали Нуртазина

В том феврале был очень сильный мороз, тем зима запомнилась нам
до слёз, в эту грозную зиму на должность директора был направлен мой
друг в Ишимский совхоз. До него был в совхозе директор Берда, о скотине
общественной не тужил никогда, об известной походке Берды:агая на ай:
тысах акыны поют, завывая… А Берда этой критики не признавая, водку
белую пил, вином запивая, погибала скотина от мороза и голода, пьян ди:
ректор и не боится холода, провалил он работу, хоть к чёрту беги, а зима
пришла и взяла за грудки, сквозь мороз и снег не видно ни зги. Был
мой друг Бирали направлен найти верный путь, положенье исправить,
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надежду вернуть, и в свистящий февральский злобный буран не спешило
счастье в совхоз заглянуть, сено кончилось, нет ни одной копны, люди
вроде не ждали суровой зимы, за собой люд ленивый не знает вины, лишь
гордятся собой и кричат: “Мы да мы…”. И зима всё ж ударила по животу, от
страданий животным невмоготу, и пришлось, находясь в самом сердце
Арки, везти издалека пропитанье скоту. И мороз той зимы в отчаянье вверг,
Бирали головой бился в лёд, в чёрный снег, чтоб скотину совхозную спас:
ти, уберечь, был готов человек всё в округе сжечь. Серый в Сары:Арке мо:
роз леденел. “С вас возьму я своё!” — и буран налетел. И, глаза закрыв,
погрузился в работу Бирали, в сердце пламень могучий горел. Гнал он без
остановок по тракту ночному:дневному, из пяти областей вёз он сено:со:
лому, грех великий оставить скотину без корма, как без крыши остаться
родимому дому. В лето прошлое запаслись люди скромно, взял он сена
— кормов в соседнем Подгорном. “Враг за ворот, а волк за полу хватает”,
белоглазый буран на дорогах мешает. И в “Ишимском” дела пошли на
лады, люди поняли, главное — скот спасти от беды, гордецов, что пыта:
лись назад потянуть, победил Бирали, заткнул делом им рты. На по:
правку пошли в посёлке дела, тяжесть тяжкая с плеч упала, сошла, ста:
ли люди весьма доверять Бирали, молодёжь поддержала, за ним по:
шла. Закрепив за собою дел авторитет, без потерь он скотину вывел к
весне, испытаний больших, казалось, уж нет, но другая проблема жда:
ла на стерне. Изучил он посёлок, людей всесторонне, понял, что нет
здесь мнений, ему посторонних, люди видели, что он идёт к ним с доб:
ром, и старались ответить ударным трудом!

Стал примером для многих урок этот простой, он работал не ради
карьеры своей, они сделали вывод о нём такой: для людей он старается,
для людей! Много планов растаяли синевой, и его проверяли, обсуждали
всего. “На работе какая вещь всех главней?” — сам министр Моторико спро:
сил у него, был вопрос неожидан, застал он врасплох, только наш Бирали
был в ответах неплох: “Люди — главное, люди — начало всему!”. И министр
засмеялся: “Верно, сынок!”.

Из наследия славного, крепких корней, Бирекен словно сокол ны:
нешних дней, он в “Ишимском” директорствовал двадцать один год и не
отступился от цели своей. Правил строгих придерживался весьма, изучил
всесторонне в селе все дела, недостатков много нашёл он в посёлке, иска:
жали они внешний облик села. Внешний вид села — это его красота, ну а
тут посредине — загон для скота, а дома некрасивы, угрюмы, стары, и в
овраге стоят, и вверху, где гряда. Выполнять не спешат начальства при:
каз, и ленивый директор для них в самый раз, ничего со скотом до обеда
не будет, общий скот не помрёт, коль поест через час. Ни к чему не стремят:
ся, ничего не хотят, трактора и комбайны под снегом стоят, дистрофичес:
кие худые коровы молока не дают, не родят телят. Не заметишь стараний,
хотя б суеты, живут без настроения, без мечты, покорила всех бедность,
скука, разруха… Бирали был в бешенстве от такой простоты… Про него
говорили: “Не поднимет “Ишим”… Но не вечер ещё, не молитву творим. “На
работе — как на войне нынче стало!” — говорит Бирали и своим, и чужим.
Что ему поперечная, встречная дрянь, на собранье созвал он всех в ран:
нюю рань: “В прошлом сгинет пусть бедность в Ишимском совхозе, впере:
ди только светлая жизнь: встань и встань!”. Не привык отступать пред бе:
дой Бирали, рассказал он о будущем этой земли, пусть исчезнут лень и
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нерасторопность, лишь стараньем достигнуть мечты мы смогли! Говорил,
говорил и вдруг замер: “Ведь только жизнь прекрасная даст результат вот
на столько… Мир — огромен, красиво вокруг — лишь усилия всё изменят в
быту, на работе, на стройке!.. Впереди столько дел, куда ни взгляни, надо
делом наполнить грядущие дни, планы очень большие, обширные даже,
лет на двадцать вперёд заглянули они… Так намечен был направленья
проект, впереди загорелся мечты яркий свет, народ объединился вокруг
цели большой, в центр мишени так целится пистолет… Закипела работа в
объёмах больших, словно веретено закрутилось для них, он джигитов по:
ставил каждого к делу, чтоб трудились с энергией дней молодых. Припод:
нял он и скотника и полевода, на селе ведь от них зависит “погода…”. Надо
силы собрать в кулак, только так может счастье прийти к простому наро:
ду. Новый облик придали родному селу, развалили сараи, загоны с наво:
зом, топь расчистили, вывезли грязь, как смолу, и построили новую ферму
совхозу. На окраине ферма, в ней скот в чистоте, и в тепле, а кормов, как в
коровьей мечте… Скотным двориком не назовёшь эту местность, не убо:
гий сарай, а дворец в красоте. Стало трудно проехать мимо “Ишима”, он
обставлен улицами прямыми, в самом центре села средняя школа, тоже
зданье красивое делами своими. Вот больница, столовая, вот и кафе, дет:
ский садик для маленьких самых детей, а в спортзале борцы кружат на
ковре, Дом культуры песней встречает гостей. В каждом доме горячая в
кране вода, а дома окружает ограды гряда, стали люди счастливо в совхо:
зе жить, благоденствия наступили года. “Кызыл ту”, “Монастырка” и “Ка:
захстан” — отделенья совхоза — все — райский стан… Бирали здесь хозя:
ин, он — белый сокол, над простором Ишима царит, словно хан. Он даёт
государству мясо и молоко, и пшеницу, всё вырастить нелегко, все четыре
типа скота здесь пасутся, слава про Бирали вознеслась высоко. И хотя все
счастливы и здоровы, иногда Бирали хмурит тяжкие брови, он не слышит
тогда восхвалений великих, придушить славословья голос чести готовы…
Каждый день наезжают комиссии всякие, у комиссий отчёты тупые и вяз:
кие, говорит Бирали дружку Аубакиру, правду с шуткой мешая, как любят
казахи… “Боже мой, не пойму я начальников этих, про козлят:поросят спро:
сят, будто на свете нет прекрасных людей, ведь про них бы спросили, они
не замечают людей и при свете… Про людские не спросят дела и житьё,
про зарплату, достаток, детей и жильё, сколько новорождённых в этом
году? Им другие цифры давай, ё:моё… Выполняем мы планы, за планом
план, всё приходят приказы, забери их шайтан, если не для людей мы всё
это творим, то к чему нам всё это — не пойму, слышь, братан!..”.

Аубакир же в “Рентабельном” рядом служил, много лет протрудился,
порвал сотни жил, у него было много осуждённых лиц, и “целинников”
этих честно жить он учил. Он вполне понимает слова Бирали, он с годов
молодых, как пламя, горяч, для чиновников скот дороже людей, что глу:
хим объяснять, хоть кричи, хоть заплачь. Иногда размышляет Бирекен
так до слёз… Развитым и красивым стал Ишимский совхоз, два вагона
саженцев привёз из Кургана, стал зелёным аул средь сосен, берёз. Вся в
весенних цветах центральная площадь, над садами прохладными звёзды
в горошек, а на улицах ярко ночами, как в городе, когда люди гуляют в
настроенье хорошем. Стар и млад полюбили свой “Ишим”, словно рай, на
дорогах — асфальт, вот аллеи — гуляй… Кто приехал в “Ишимский”, уез:
жать не желает, хоть на крыльях волшебных в небо взлетай. Здесь, в
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“Ишимском”, стал счастлив и сам Бирали, старики, молодые понять всё
смогли, свет в аул он принёс, дал народу достаток, оправдал он доверье
людей и земли. Был построен в совхозе кирпичный завод, не вино — лимо:
над свой стал пить народ, фрукты, овощи стали расти здесь зимой, гуси,
утки в прудах своих — тоже доход. Бирали дал “Ишиму” “новую кровь”, всё
бесплатно, сено, корма, тонны дров, молотки стали делать люди в цехах, и
поверили люди в счастливую новь. И на крышах железных снег лежит
словно мех, в чистых, светлых домах слышен радостный смех, “Молодёж:
ная” — улицу эту назвали, молодые семьи живут в домах тех. Люди песни
вам спели б силой глотки своей, доверяют во всём, верят в счастье семей,
Бирали называют отцом и старейшиной, Жылкайдар, Келден, Виктор и
даже Сергей. Соглашаются с каждым новым делом труда, каждый специ:
алистом стал здесь навсегда, счастье, слава им с Бирали поработать, не
забудут теперь его они никогда.

Жизнь наладилась, закипела, пошла, только дума покоя ему не дала,
каждый раз решаем проблему одну — не хватает кормов для скота села. В
середине каждой зимы без кормов, просит сено:солому совхоз вновь и вновь,
и привозят корма для скота на машинах из соседних районов сквозь тол:
щи снегов. Камыши, кураи и прочие травы — всё годится скоту для кормов
и потравы, рядом с речкой, с Ишимом травы не хватает, предки здесь ко:
чевали и были ведь правы… Не бывало зимы, чтоб хватало кормов, голода:
ли, худели сотни коров, рядом с мощным Ишимом совхоз расположен, стыд:
но сено возить от соседей нам вновь. Собираем пшеницы большой урожай,
летом, скот, на джайляу жирный вес нагуляй, под пшеницу распаханы
земли по плану, сенокосные пастбища под плуг все отдай… В лето жаркое
всё высыхает в степях, там ковыль, там полынь, трав не сеет казах, в косо:
вицу немного сена накосят, не растёт трава на степных холмах. Всё ведь
так: нет воды, вот и сена нет здесь, а без сена не даст скот надой и привес.
“Сытый скот два телёнка даёт в приплод”, — Бирали это знает, вот и в думе
он весь… Стариков он однажды пригласил на совет, рассказал им всю прав:
ду про причину их бед, рядом вот ведь Ишим, за углом протекает, просим
воду у бога, забыв про партбилет… Что вдали нам искать того, чего нет,
рядом можно найти и вопрос, и ответ, и внезапно идея озарила его: понял
он, как Ишим воду даст на сто лет… На просторах степных он разгадку
нашёл, сам Ишим напоит сотни сёл, сотни сёл, заодно разрешится про:
блема кормов, Бирали той идеей себя превзошёл… Он решил опереться на
помощь людей, до него к ним не шли с идеей своей, если русло реки лишь
слегка изменить, не препятствуя мощной силище всей. В русло новое раз:
ве вода не пойдёт, по оврагам сухим, все пески подомнёт, здесь когда:то
было древнее русло, здесь пустыня пока, а вода коль польёт… Восстано:
вятся пастбища и сенокосы, отпадут от проблемы кормов все вопросы...
Бирали так сказал и к делам приступил ледоколом, сбивающим льды и
торосы… Не видали в той местности стройки такой, и народ потерял на:
долго покой, сам проект он составил, сам всё рассчитал, начал новое дело
в ту осень, в ту осень… Кошкартай — было озеро, ныне — болото, в него
речка впадала, ручеёчек вроде, в узком месте её стал плотину он строить,
из железа с бетоном построил ворота… Не бывало такого в степи никогда,
нет преград для ума, он великий всегда, потянул он оттуда большую зап:
руду, тридцать два километра берег был у пруда... Он не взял разрешения
в районе и области, весь в работе, забыл о чиновничьей подлости, из посёлка
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на стройку сто послал человек, трактора и бульдозеры, технику полнос:
тью. Они горы взрывают, камни и руды направляют туда, где должны быть
запруды, кто на тачке, кто на машине везут, поднимая всё выше из камня
груды. Подминая овраги, яры, вырос вал, из земли, песка и камня дувал,
уж не видно конца того сооруженья, и к чему это всё, никто не узнал. Днём
и ночью работа на стройке кипит, вот ноябрь, декабрь морозом скрипит, о
том, что Бирали Ишим перекрывает, разузнало начальство, и от злости
кипит… Вот бураны и стужа зимы уж прошли, и весенние паводки подо:
шли, если бурный поток плотину прорвёт, что с аулами станет степной
плоской земли?.. Из обкома вмешаться чинам пришлось, задают Бирали
за вопросом вопрос: “Кто вам дал разрешенье на произвол? Не сидится вам
тихо, прищемить могут нос. Кто проект этот сделал, кто всё начал, кто ре:
шил сотворить в степи этот вал? Как же без разрешения вы посмели эту
стройку начать? Кто посмел? Кто сказал?”.

В глаза твёрдо взглянув, как степные мужчины, Бирали отвечает
высокому чину: “Я возглавил всю стройку, я её начал, никого не спросив, я
— проблемы причина. Вам известно, начальник вы наш драгоценный,
сколько лет надо ждать разрешенья из Центра, а у нас скот худеет, в весе
теряет, погибает наш скот без соломы и сена. Вот по этому руслу вода поте:
чёт, а потом в этот угол поток повернёт, справа будет большое скопленье
воды, и в запруде застрянет, на поля потечёт. Вот здесь будет вода подни:
маться, расти, эти камни огромные ей легко подгрести, будет бить о зап:
руду, пока не устанет, из Ишима поток, степь, нас прости”. На холме много
жителей ближних сёл, поглазеть на запруду каждый пришёл, ну а если
поток плотину пробьёт, это будет беда, Бирали всё ль учёл?.. В одном месте
не остановится сель, он запруду из глины расплещет отсель, и когда на:
полняться стала запруда, то народ взволновался, и на задницы сел… А
вдоль вала, дежуря, скрывая дрожь, вся в “Ишимском” воспитанная моло:
дёжь, Бирали их готовил, уроки давал, его новые специалисты сплошь. Ко
всему подготовлен терпеливый народ, согнан в дол, подальше, обществен:
ный скот, и по рации юноши сообщают о развитье событий, о движении
вод. Миновали бессонные трудные дни, в ещё большей тревоге ждут пото:
ка они, и на третий день всем вдруг сообщили: перестала вода бить в пре:
грады, взгляни!.. Вышло так, как рассчитывал Бирали, вода останови:
лась перед валом земли, с облегчением люди в округе вздохнули, злые
волны запруду прорвать не смогли. И по новому руслу устремилась вода,
миновала аулы и сёла беда, подчиняясь людям, став радостью их, заплес:
калась в запруде вода навсегда. Так поток научился новым делам, и вода
понеслась к нашим ждущим полям, из запруды лишние гордые волны
возвратились к Ишиму, к его берегам. Несказанно обрадован, удивлён был
народ, много шапок взлетело в крутой небосвод, вода — счастье земли,
вода — людям достаток, вода к людям пришла, свой найдя путевод. И поля,
что пустынно лежали в пыли, воду пить из Ишима в изобилье смогли, со:
рок дней с наслажденьем воду пили и пили, а потом и покосом буйным
взошли! Здесь уже приготовлен агрегат поливной, в его брызгах радуга
сияет дугой, с человеческий рост поднимаются травы, кое:где выше лоша:
ди встал травостой! Превратился в легенды подвиг тот Бирали, он — при:
мер, он — герой, всё во славу земли, были, были герои в прошлое время, что
на десять лет всё предвидеть могли. Вот и август, вот скошен весь сенокос,
и в аулах, в округе снят с кормами вопрос, не придётся просить у соседей
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солому или сено возить на машинах в мороз. От издержек больших спасла
их вода, многих бед избежали люди тогда, каждый год собирают сено в
большие стога, рассчитавшись с долгами прежних лет навсегда. И в “Ишим:
ском” стал скот жирнеть, говорят, там по двое родится ягнят и телят, “БА:
Мом” люди прозвали ту зимнюю стройку, “БАМ” стал символом счастья, —
они говорят. Бирали был прозван маршалом “БАМа”, к нему слава при:
шла, как к находчивым самым, он, рождённый для счастья людей, и не
думал, что вершины его впереди, прямо, прямо! Жизнь, родная, скажи, в
мире бренном, суровом, есть ли люди, подобные Бирали?.. И я рад вдохно:
венному сильному слову, воспевая в романе героизм Бирали.

Сайгаки
В центре Казахстана есть пески, здесь пустынно, бесконечна степь,

дни животных очень не легки, ноги путает безводья цепь. Здесь аулов нет,
речные плёсы солоны, безжизненны, серы, суслики, торча, как знак воп:
роса, восседают у родной норы. Сходятся, как линии судьбы, степи рас:
чертив, дороги разные, рядом с ними высятся столбы телефонные и теле:
графные. Великаны местные — верблюды долгую обдумывают мысль, а
шубат — напиток — любят люди, он целебен так же, как кумыс. Лошади,
верблюды и коровы щиплют травку, трутся о столбы, у верблюда — океан
здоровья, влагою наполнены горбы.

Делая планету обитаемой, добывая газ и керосин, мы вздыхаем о не:
забываемой дикой красоте её картин! Через век забудутся пейзажи сгуб:
ленных озёр, лесов и рек, с ними вместе погибает заживо, губит свою со:
весть человек.

Жил в степи тарпан, красивый бег диких лошадей воспет в сказань:
ях, в прошлом веке джут и человек уничтожили стада тарпаньи!

К летним пастбищам идут сайгаки, путь проложен предками в веках,
как когда:то массагеты, саки, держат они курс на Баскунчак! Жизнь сай:
гаков у низовьев волглых тяжела — безжалостно, без меры их уничтожают
люди, волки, мясосдатчики и браконьеры, ловко списывают недостачу
агрономы и бухгалтера. А сайгакам что? Уйти б подальше в степь, где толь:
ко травы и ветра! Кое:как прошли поля совхозные, отовсюду люди гонят
их, кто берёг сайгу? Она — бесхозная, бьёт сайгака дряхлый дробовик.
Выбежали в степь, а там татарник и колючки — влаги не найти, поняли
сайгаки, что случайно сбились с выверенного пути. Потянул самец нозд:
рёю влажной и почуял запах майских трав, и направился туда отважно,
где вода была, и он был прав, вот уж ветерок до них доносит запах мятлика
и овсюга, там, в степи, траву никто не косит, бесконечны пастбища, луга.

И голодные стада сайгаков зов, инстинкт в степную даль погнал,
но страшней загонов и оврагов перед ними лёг степной канал!.. Стадо
разогналось и летело, как их остановишь? А никак! И самец бросает в
воду тело, вот уже он плавает в волнах, а за ним детёныши и самки
прыгают, летят, плывут и тонут... Над каналом рёв стоит, сайгаки пла:
чут и ревут, кричат и стонут! Матери зовут, и сайгачата с блеяньем по
берегу носясь, в воду прыгают, совсем отчаясь, с матерью родной утра:
тив связь. Достигают глиняного берега сильные, ловкие и смелые, ма:
тери облизывают бережно тех, кто выплыл, многих волны белые унесли
с собою, утащили, досыта водою напоили...
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И три дня у этой переправы чёрные орлы, вороны, грифы жрали сай:
гачатину и с криком тяжело взлетали и коряво. Спугнутое страшною охо:
той, изгнанное с пастбищ родовых, бродит стадо граций первородных и не
знает участей иных. Наконец пришли туда, где им место отвели, чтобы
паслись, слышен издали кизячный дым, где:то рядом человечья жизнь.
Это заповедник... Тишина... Ешь траву, пей воду, отдыхай, у сайгака тоже
жизнь одна, близко никого не подпускай; на дорогах запахи чужие жир:
ным расползаются пятном, слава богу, мы пока что живы, мы дорогу эту
обойдём; здесь, в степи, есть место для манёвра, если вдруг придёт кто из
гостей, убежим пространством вольным, ровным в земли, где совсем не
бьют зверей и где мало с ружьями людей!

Как  мы  играли  в  футбол
Давно это было… В 1966 году в Англии проходил мировой чемпионат.

Пеле ещё раньше враги невзлюбили, и португальский защитник:гад ногу
ему поломал, сотворил беду. А тогдашняя сборная СССР стала четвёртым
призёром, хорошо играли, всем пример, не то что нынешние — сродни:
лись с позором… Лев Яшин стоял на воротах, Львом Кассилем предска:
занный вратарь, оправдалась жизнь его и работа, был на поле не игрок, а
царь! Первой стала Англия, второй — ФРГ, Португалия — третья. Четвёр:
тые — СССР, взяли бронзу, в тот год Вознесенский издал “Озу”.

Четвёртый призёр за полуфинал получил бронзовые медали, так боя:
лись нашей страны, что в ФИФА за четвёртое место бронзу дали… И в тот
же год клуб “Кожаный мяч” всесоюзным розыгрышем удивил мир, я в нём
играл, одной из удач своих считаю этот турнир. Мы, мальчишки из села
Красный Яр, победили всех в области, даже городских, и мой “сухой лист”
— с подкруткой удар был коварней многих ударов других. Мы впервые
увидели ворота с сеткой… Нам впервые купили на ноги гетры… Мы по
воротам били часто и метко, мы по полю летали, как весенние ветры…
Средь шестнадцати лучших команд республики мы сражались в Цели:
нограде, мы потешили изощрённую в футболе публику, мы мечтали о боль:
шой награде. Может быть, мне когда:нибудь снова удастся на старом не:
крытом стадионе Астаны вновь сразиться с петропавловцами и павлодар:
цами на потеху болельщиков суверенной страны…

В том году мы вышли в финал кубка нашего района, если б я тогда
понимал смысл творящегося, то поимённо записал бы в тетрадь имена
игроков всех, а так не помню уже некоторых, как звали, помню только —
они играли в нападении, на защите, так что всех их имён здесь не ищи:
те. Витя Бекишев был вратарём, был Данис — физрук, нападающим, Ар:
тибякин — огромный, как дом, был нам тренером, но играющим. Я иг:
рал в центре полузащиты, рядом Толик Меняйлов, мой друг, в детстве мы
подрались, нынче — квиты, наше место — центральный круг. И сюда
другим не соваться, когда мы стоим рядом, в центре, мы умели так пасо:
ваться, что в глазах рябило, как в центрифуге, фук за испуг, — вот такой у
меня был друг!

Так что вышли мы, значит, в финал, и финальный матч без промед:
ленья должен был состояться, но кто же знал, с чем мы встретимся в вос:
кресенье?.. Футболисты играют по вечерам, целый день:то им делать нечего,
а к семи часам нам, ребятне, надо встретить коров, стадо их возвращается
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вечером. Это было событие дня, все встречали стадо коров, каждый раз отры:
вая меня от футбола, книг и стихов. Вот табун, мыча и пыля, появился на
дальнем поле, а под ним прогибалась земля, вся во власти коровьей воли. На
окраине мы встречали своих тёплых и пыльных бурёнок и до дома сопровож:
дали, дома каждую ждал телёнок… Он в сарае томился от жажды и суть
задачи моей была именно, пока мама доила, держать его, а потом уж пустить
его к вымени… Жизнь в селе весьма неприхотлива, как лепёшки коров на
асфальте, летний день он ведь длинен, лениво солнце жаркое шло к закату.
Старики к половине восьмого на скамейках сидят уж сто лет, поддевая друг
друга словом, обсуждают весь белый свет. У соседей такая привычка, как
присядут рядком, о болезнях разговор затевают обычно, а потом о властях
бесполезных. Брежнев был тогда вовсе не стар, лишь два года как избран
генсеком, целине уделять время стал, в общем, добрым был человеком.

Вот, управившись по хозяйству, бросив бутсы в сумку, бегом к стадио:
ну бегу, где начинается наш финальный матч, мчу прямиком. Опоздать я
боюсь к началу, опоздаешь — в состав не возьмут, и тем более матч фина:
ла, тут и взрослые подгребут… Запыхавшись, прибёг, но тихо почему:то на
стадионе, игроки играют в шутиху, ну а солнце совсем на склоне.

“Что, хотел в основной состав? — говорит мне напарник мой, — не
приехал к нам Имантав, можешь сразу идти домой…”. — “Как же так не
приехать, ведь в финале…”. — “Далеко добираться им, не приехали, запоз:
дали, целый час уже ждём, молчим”.

Вижу, столик стоит судейский, а на нём мяч и кубок манящий… Мед:
сестра, и чин милицейский, за порядком исправно следящий. Вот спортив:
ный начальник района, уважаемый Ванька Борщёв: “Не приехали, будем
ждать, может быть, успеют ещё…”. — “Куда ждать:то, уже закат… Скоро
ночь… Спать пора, бездельник… Как в том фильме, не прилетят, с пара:
шютом не спрыгнет соперник… ”. — “Понимаешь, до них двести вёрст, до
совхоза, прошли в финал, хорошо ведь играют, чёрт, я бы их засудил, если
б знал. Я бы их ещё в четвертьфинале, как положено, бортанул, но они
очень сильно играли, да к тому же — далёкий аул… Тот совхоз… Он впер:
вые вышел на участие в спартакиаде, я про них раньше и не слышал, а
теперь вот такая досада…”.

Только на Целине быть могло происшествие это, ведь раньше от рай:
центра аул иль село находиться могли и дальше… Мало что с тех пор изме:
нилось, как районы ни разукрупнялись, расстоянья, скажите на милость,
всё такими же оставались. Ну а тут вот — финал района, без асфальта
шоссе, гравий, грунт, дали им грузовик многотонный, довоенный, что ль,
с бортами зелёными, да резину щебёнки жрут… Утром выехали футболис:
ты, понадеялись, доберутся ближе к полдню, лишь к ночи мглистой к нам
доехали, точно помню… Дважды, трижды меняли шины, хорошо, сами
все шофера, добрались к райцентру мужчины в темноте, всё же ночи пора.

Что им делать, назад возвращаться? Всё же надо же сообщить, что
доехали, что состязаться все готовы, лишь ночь пробыть… Разыскали Вань:
ку Борщова, он как раз доедал свой борщ, помянув зачем:то Хрущёва, ма:
тюгнулся Иван во всю мощь… Так вот в майке и вышел к ним, к футболис:
там своим — чужим, и увидел — это студенты, в стройотряд их призвали
на лето, только все они — были спортсмены, молодая, весёлая смена…
Стройучасток теперь в ауле, заодно строят там и ферму, только нынче
такое время, что им всё по плечу, они горы свернули…
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Утром им на работу надо, говорят, отоспимся в пути, будет кубок рай:
онный в награду, только ты их к игре допусти… Говорят, луна хороша, в
небесах горит апельсином, всё равно спать не сможет душа, им же ведь
молодым всё по силам. Вот они в том далёком ауле так подняли спорт и
культуру, что аул весь гудит, как улей, и качает мускулатуру. Каждый день
у студентов концерты, танцы:шмансы и обжимамсы, вот они добрались
до райцентра, и несут спорт с культурой в массы… За аул свой, они обеща:
ют, и на следующий год всех в футбол, волейбол обыграют, и в финал вновь
пробьются, вот… И на следующее лето будет тоже с машинами, с шина:
ми… Расстоянья большие, но это не препятствие, луна светит… Мы и но:
чью сыграем, лишь разреши нам…

И с тоской Ивану в глаза — так заглядывают… Понял он — отказать
молодёжи нельзя, ведь у нас — советский закон!

Мы же все давно разошлись, я так вовсе спать завалился, только кри:
ки вдруг раздались, звонок велосипедный залился. Этот мой сосед Сань:
ка кричал и звонил в свой звонок: “Эй, проспишь районный финал, беги
на стадион со всех ног!”.

Я с постели за сумку, вперёд, в темноте ночной, без разбору, бегу на
стадион, ах, чёрт, в темноте сшиб пару заборов.

Летний день в селе очень долог, до одиннадцати светло, и хотя уже
ночь, но колок на окраине синевой светит мне, рядом с ним стадион, и в
ночном различаю мраке: мужики и Иван, главный он, значит, всё взап:
равду, однако…

Между тем мальчишки, что не спят, кто на велике, кто на мотоцикле
игроков собирают назад, вот досталась же им работа... Собирают их на
футбол, кто:то верит, кто:то не верит, кто:то думает: произвол, врёте, мол,
кто:то не открывает двери.

На воротах висит сетка с вечера… И студенты уже разминаются, в
пас играют, сильно стараются, значит, нам, игрокам, делать нечего, надо
с ними играть, играть, в темноте, под луной, под фарой, мы должны побе:
дить их, мы ведь сборная Красного Яра…

Но Иван был организатор не от бога, от райисполкома, перед матчем
он всех знакомых обзвонил, бывший механизатор… Пригласил он их всех
на матч, так сказать, на ночной футбол, только каждый чтоб не пришёл, а
приехал на автомобиле, чтобы фарами свет давать… К часу ночи у стади:
она собрался пяток “Москвичей”, с двух сторон они встали ровно, не жалея
родных свечей, осветили футбольное поле, стало как:то тут веселей. Стало
даже видно разметку, вот вратарская, вот штрафная, разминаясь, сту:
денты метко по воротам бьют, дурь шальная.

“Мы ж посадим аккумуляторы!” — вдруг хозяин один завопил… “Зав:
тра всё заменю в аккурат вам! — я ж тебе уже говорил, всё достану на
межрайбазе, вы же нас выручайте сегодня, футбол ночью — есть безобра:
зие, свет машины твоей нам пригоден”, — крикуну так ответил Иван и
случайный мяч отпинал…

Вдруг болельщик другой в шляпе фетровой говорит: “Эй вы, шоферня,
“Москвичи” ставьте вы против ветра, чтоб не шёл дым на поле, фигня… И
включите движки, в “Москвичах” зажиганья система хреновая, её не вос:
становишь никак, покупать придётся всё новое…”.

“Пусть не аккумулятор, бензин мы тогда сожжём здесь на поле…”. —
“Есть бензин для всех ваших машин, всем заправиться я позволю…
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Я начальник на нефтебазе, раз уж случай таков, готов поучаствовать в
этой оказии ради пары хороших голов!”.

Шофера вновь достали ключи, рады взять бензин на халявку, и по
очереди “Москвичи” с ним тут съездили на заправку…

Наконец все мы были в сборе, про луну уже позабыли, мы построи:
лись в центре поля, осветили его автомобили. Мы играли в зелёных фут:
болках, они в белых:белых, как снег, был один футболист весь в наколках,
оказалось, что бывший зэк… Второй ночи час, начался наш матч, специ:
ально нашли для него белый мяч… Ванька свистнул в свисток, сам судьёй
он был, он судил, как мог, и футбол любил…

Был у них правый крайний силён, чётко мчался по бровке он, и от углово:
го флажка бил, навешивал наверняка. Мяч, им поднятый вверх, улетел высо:
ко, наш вратарь его не разглядел, не всё может учесть человек, в небе тёмном
звёзды, луна, нами брошенная, одна. И от самой Медведицы мяч залетает в
наши ворота: ноль один, хоть рыдай, хоть плачь, гол из космоса — это что:то.

Зашумели вокруг болельщики, их, оказывается, было тут много, кто
на травке сидит, кто на ящике, ждали с вечера, что ль, ей:богу…

Оказалось, что имантавцы подготовку имеют, ответственны, что до
ночи, так ночью ж танцы, а футбол для них словно песня. Они нас чуть не
перебегали, и носились, как заведённые, и пока мы не раскумекали, что
нам делать, они, ободрённые быстрым голом, удачей первой будто запер:
ли нас в штрафной, вратарю потрепали нервы, за штрафным шёл штраф:
ной, угловой… Витька Бекишев прыгал, как тигр, легко, отбивались мы,
как могли, и усилиями всех игроков к центру поля мяч отвели. А уж центр
— моя с Толиком вотчина вроде, пас и пас, и рывок, вновь пас, и Данис на
ворота выходит, но, увы, упускает шанс.

Так и бегали мы полтайма, то они атакуют, то мы, ведь футбол — это
тайная тайна, разрушенье кромешной тьмы. “Я тебя люблю, как футбол!”
— говорит болельщик любимой, не как жизнь, как футбол, любит, мол, что
с ним сделаешь, с невыносимым?.. Футбол изобретён был в Англии, джен:
тльменов заводит матч, но мне кажется, это ангелы с неба сбросили кожа:
ный мяч. Там, на небе, футбол им мешал заниматься делами спешными,
и тогда им господь приказал сбросить людям игру — этим грешным…

И вдруг вижу, что правый крайний, тот, который уже раз забил, убе:
жал от защитника к краю и к вратарской прорвался, дебил… Дал он пас
тому, что в наколках, ну а тот с ходу, значит, бац, — бьёт собака, простите,
по голу, мячик в угол, впритирку как раз. Витька Бекишев прыгает длин:
но, но, увы, мячик не достаёт, а потом, встав с земли, громко, сильно на
защитников, значит, орёт…

Счёт 0:2, и не в нашу пользу, впереди ещё — целый час! Не играем, по
полю ползаем, и уныние бродит средь нас. Как же выправить положение?
Ночь, понятно, но это ж игра, выбирая, так сказать, выражение, это время
— любви пора… Ну а мы посредине ночи — парни, мужики семейные, не
смыкая усталые очи, бьём по мячику, как идейные… Кое:как завершили
тайм, перерыв, хоть чуть:чуть отдохнуть, но на воду не налегай, пить
нельзя, это к глупости путь.

“Москвичи” освещают площадку, их моторы исправно гудят, комары
жрут людей беспощадно, но болельщики тут, сидят, папиросы курят, и спо:
рят, кто же выиграет, мы иль они, в этом есть притягательность спорта,
людей воодушевляет, взгляни.
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Посидев на траве, понял, ах, до меня дошло, что имантавцы уже сут:
ки, считай, на ногах, им ведь с нами трудно тягаться. Целый день они
ехали к нам, двести километров в дороге — путь не близкий по нашим
степям, бездорожье, где сломишь ногу… Половину игры везло им, во вто:
рой половине мы отыграемся, если словим вдохновенье, удачи миг… Надо
только прибавить в скорости, и они начнут уставать, нипочём им всё по их
молодости, но они тоже люди, играть, перебегать, хитрить, загонять мы
должны их, ведь не железные, до конца, в общем, надо играть, мы ж умеем
играть, не бесполезные...

При 0:2 не выберешь тактику, надо только атаковать, это всем извест:
но — хоть в Арктике, хоть в галактике, — как не знать? И второй тайм мы
начали резво, и разбегались, видно, к рассвету, и болельщики пьяные, трез:
вые нас поддерживали при этом. Миг удачи настал, наконец:то, и Данис со
штрафного — шмяк, в девятину его, в угол сетки, и вратарь у студентов об:
мяк… Гол второй удалось вколотить к концу тайма второго нам, и к тому ж
они стали грубить, беспощадно лупить по ногам. Вот чего не люблю в футбо:
ле — это грубости, что уж где, дело даже не в сильной боли, боль уйдёт, слов:
но соль в воде. Ведь на улице незнакомца не ударишь ногой по ноге, почему
же в игре, комсомольцы, можно бить другого?.. эге… Так и бегали, будто
дрались, и возможно бы быть беде. “Бьют ведь исподтишка, Данис, капи:
тан, объясни судье... В темноте — это очень странно, но студенты бьют па:
цанов…”. И Данис подбежал к Ивану, только понял тот всё без слов. Подо:
звал к себе их капитана: “Видишь, школьники, пальцем не троньте, вы по:
верьте уж мне, Ивану, а иначе я вас, как на фронте…”.

Капитан их кивнул: “Простите…”. И опять продолжалась игра. Защи:
тил нас физрук:учитель… Так и бегали мы до утра.

Разве в этом мы виноваты, что умеем мяч этот гонять? Набивали по:
крышку ватой, чтоб зимой во дворах играть. Помню, в том же полуфинале
бился с нами “Триумф Целины”… Капитан их в самом начале, нас увидев,
сказал: “Пацаны…”. Ляпнул с явным пренебреженьем, пацаны, ещё дети,
мол. К концу тайма без напряженья в счёте мы повели: 3:0… Так что мы,
ребятня, гордость мамы, или папы, надежда страны, футболисты, как чер:
ти, упрямые, потому что мы — пацаны!

Когда бить по ногам перестали, было видно — студенты устали. Мы
добавили ещё чуть, ну, победа, с нами же будь! У штрафной получил я
мячик, финт, другой, предо мной двое их, только я заметил, маячит друг
мой Толик, открыт в тот миг… Я ему перекинул, и он гол забил, и взревел
стадион!..

Мужики, маша кулаками, заорали, будя село! Вера их, что победа за
нами будет, в нас вселилась зело… И вот тут затрещал свисток, матч за:
кончился. Мы победили… Под собой мы не чуяли ног, мы счастливыми
самыми были!

Огорчённые имантавцы в стороне стояли гурьбой… Я хотел сказать
им: “Это вам не танцы… Это был наш решительный бой…”. Ничего не ска:
зал им, чего там, кто:то должен в игре победить, кто удачливей бьёт по
воротам, кто уверен в себе, может быть.

Матч закончился, в шуме и гаме растерялся я, не всё понимал, над
собою двумя руками поднял кубок Данис! Таков финал!

Награждение было торжественным, нам вручали призы и дипломы,
награждала какая:то женщина, секретарь, говорят, райкома… Что ей
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ночью:то, секретарше, бабе в возрасте, секретарю наш ночной футбол, не
демарш ведь, с молодёжью встречать зарю… В самом деле, уже светало,
очертанья деревьев видны, шли мы с Толиком очень усталые, но доволь:
ные, словно слоны… Шли на речку по утренней зорьке искупаться, вода
свежа, по Чаглинке:реке рябью тонкой пробежала волна, хороша.

Вот и берег, на землю бутсы, и прыжок прямо в воду сильный, и пора
уж, наверное, проснуться, может, это мне всё приснилось... Нет, не сон, это
всё взаправду, это юность моя, мой футбол, моя первая в жизни награда,
разрешенье вступить в комсомол…

Рассвело уж совсем, светает, кромка солнца, утро, привет! В каждой
жизни такое бывает, самый лучший в судьбе рассвет. Искупались, вышли
на берег, одеваемся, ох, комары, нас едят на завтрак, как звери, нас заг:
рызть хотят, уморить.

Заливные луга за селом, агроном называет их “клеткою”, прошлогод:
них сен и солом золотятся колосья редкие. Заливные луга на рассвете
колокольчиками звенят, и пахучей их нет на свете — тех ромашек, щаве:
ля, мят. Я в луга прихожу по утрам прогуляться по свежим буграм, мир
травы для меня, как храм, и село называлось Маяк, здесь, готовясь к зре:
лым годам, бушевала юность моя…

Вот я дома, в дверях стоит мама… “Где ж ты ночью:то был, сынок? И в
кого ты такой упрямый?”. Я ж усталый. Падаю с ног.

Раньше всех встаёт мама мудрая подоить… Ярче всех ковров над се:
лом разгорается утро, и пора выгонять коров…

Как  мы  воспитывали  коней  и  детей.
“Белогривый”, или Рассказ  старого  Кастека
Жил в ауле старый Кастек, длинный, твёрдый, худой, как кастет, го:

ворят обычно “скелет”, кто же скажет, сколько ему будет лет? Был известен
округе всей как знаток коней наш сосед, добротой был славен своей, был
он белобород и сед. Он давно уж был мудрый старик, годы шли — не ме:
нялся лик… Когда он смотрел на тебя, становился ты ростом велик, а сло:
ва его были точны, речь и мысли просты и ясны. Он загадочной силой
владел, и её я понять хотел, среди многих разных коней скакуна отыскать
он умел, атбеги — знаток коней от волос до самых глубоких корней!..

Приводили к нему степняки и двухлеток, и жеребят, чтобы их оценил
атбеги и поставил в какой:нибудь ряд. Осмотрев один только раз, атбеги
говорил тотчас, чем хорош, чем плох этот конь, очень точный имел он глаз.
Деликатный он был такой, понапрасну не обижал: “Для прогулок годится
конь, для байги его б не объезжал…”. Увидав иного двухлетку, говорил,
улыбаясь, в усы: “Вот увидите, будущим летом он возьмёт на байге призы”.
Когда всё становилось ясным, был коротким его ответ: “Коль зимой не за:
бьёшь на мясо, в этом толку другого нет…”.

И однажды он увидал белогривого жеребца, как ребёнок забормотал,
не сходила улыбка с лица. Среди сотен других коней видел он теперь лишь
одного, любовался, не отнял очей, шёл за ним, всё смотрел на него… Как
огни, загорелись глаза, когда крикнул он молодцам: “Эй, поймайте!” — и
показал на трёхлетнего жеребца!..

И джигиты, бросив дела, от погони бы не отстать, скакунов лихих осед:
лав, необъезженного жеребца попытались сразу поймать. Два джигита с
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двух разных сторон прикоснулись к его бокам, испугался кунан — дикий
конь, оторвался от косяка… Словно он догадаться мог, что ему угрожают
бедой, к горизонту помчался конь, полетел белогривой звездой! Состяза:
ются с ним джигиты, позади, чернея, летят, канонадой грохочут копыта,
кровь в ушах шумит, как водопад. Словно дух великих степей, не даёт себя
обогнать, бег его и средь этих дней образцом бега мог бы стать. И никто не
догнал кунана, задохнулись от бега кони… Возвратились джигиты со сра:
мом, успокоилась степь от погони… Необъезженного не догнать… И джи:
гиты, потупясь, ни слова… Атбеги: “Надо бы оседлать его мать, вы попро:
буйте снова”…

Атбеги им это сказал, зная дело, очень спокойно. Сухопарый джи:
гит оседлал кобылицу и поскакал, и опять началась погоня! Мчатся кони,
степь накреня, эти скачки всех утомили, лишь на самом исходе дня Бе:
логривого изловили. Атбеги:мудреца совет был для всех загадкою стран:
ной, догнала его мать или нет, я не знаю, осталось тайной. Когда в белой
от бега пене Белогривый пред нами встал, обо всём я забыл в то мгнове:
нье, я красивей коня не видал! И из всех существ я поздней на земле не
видел красивей, ни девиц, что бамбука стройней, ни оленей якутских
сивых: шея тонкая, стройные ноги, грива шёлковая легка, в нашем мире
таких немного, этот конь — мальчишья тоска! Ноздри чёрные, с круп:
ный кулак, а копыта крепки, как печати, мне его не забыть никак, до сих
пор моё сердце в печали… Осмотрев жеребца детально, атбеги был без:
мерно рад, стал выкладывать тайну за тайной, стал показывать всё под:
ряд: “Я таких коней не видал ещё, посмотри, как кости крепки, этот взгляд
воли, бега алчущий, бабки словно литые, легки! Мне такая стать неизве:
стна, это будет славный скакун! Но теперь его надо объездить, приучить
к седлу, к седоку. Если вражий глаз иль язык не испортят, — старик вздох:
нул, — будет брать на байге призы, и прославит родной аул! Привяжите
его в сарае, пусть остынет, к людям привыкнет, скакунов без имён не
бывает, назовём его “Белогривый”…

***
Я стоял в толпе средь джигитов, молча слушавших старика, вдруг

один, видно, был очень прыток, в гриву впилась его рука… Конь такого не
ждал от людей и рванулся, чуть:чуть присел… А джигит, как лютый зло:
дей, на коня мгновенно взлетел! Я, жалея коня, даже вздрогнул и едва не
заплакал, когда раздались крики, крики восторга… Конь ведь этого не
ожидал!.. Конь джигита тут испытал, не хотел расставаться с волей, он на
задние ноги встал, захрипел от страха и боли. А джигит себя чует баты:
ром, удивлённо глядим мы на них, джигитовка относится к играм самых
смелых парней степных. Конь ногами передними в небо!.. Вот:вот на спи:
ну упадёт… Он косит чёрным глазом в гневе, он пока ничего не поймёт… В
гриву светлую пальцы впились, был джигит и смел и умел, конь и парень в
единое слились, лишь джигит чуть:чуть побледнел. Он коня обхватил но:
гами, будто не человек, а зверь, конь верёвку грызёт зубами, она боль при:
чиняет теперь. Если вдруг коня отпустить, может он от рывка умереть…
Если нет, то рванёт по степи, чтоб на край земли улететь. До конца конь
пытается биться, вот он прыгнул, старается вырваться, но джигит на нём
вновь усидел… И тогда Белогривый, как птица, над вечерней землёй поле:
тел!.. Белогривый набегался вволю, но и он узды не миновал, обучили его

Наша  прошлая  жизнь



7 27 27 27 27 2

в чистом поле, видно, многих джигит объезжал. Белогривый летел, как
орёл, был совсем необузданным, диким, но седло и он приобрёл, кровь
свободы и в нём поутихла, необъезженного кунана окончательно укротив,
скачет к нам джигит… Только ханы, страны ближние покорив, так сидят в
седле, окаянно… Атбеги стоял в стороне, крепко сжала камчу ладонь…
Сколько грации, силы в коне, не отвесть глаза… Славный конь!..

***
Всё сбылось, что старик предсказал, разбирался в конях наш сосед,

оправдал надежды наши Акжал, подтвердил аксакала авторитет. Я бы
мог вам сейчас рассказать, что такое скакун, бег и стать, всех, кто при:
нял участье в байге, как легко он умел обгонять. Я был страстно влюблён
в коней, различал их по бегу, по звуку, с самых юных мальчишеских дней
обучился я этой науке. По весне, когда всходят травы, выходил далеко за
аул, видел, кони несутся лавой, а табунщики, как кентавры, слышен мно:
гокопытный гул. Если кто:то коня седлал, чтоб промчаться, лишь свист:
нет камча, я на улицу выбегал, недопитым оставив свой чай. А когда
бывала байга, к коновязям я уходил, погружаясь в мечты, как в века, за
наездниками следил. Я тогда был самый счастливый, безоглядно влюб:
лённый мальчик, я хотел, чтоб всегда Белогривый побеждал в этих слав:
ных скачках. И когда из тумана и пыли вдруг выныривали скакуны, я
такие в себе чуял силы, что взлетел бы, но где они — крылья? Не достичь
золотой вышины. Что за конь летит впереди? Далеко, ещё не узнать, и
народ, волнуясь, галдит, и всё пристальнее глядит, Белогривый, гнедая
масть! Атбеги бывал неузнаваемым, так меняются люди в борьбе… Он
один по переживаньям равен был всей этой толпе. Его брови то распрям:
лялись, то мрачнели, сходились густо, и джигиты к нему не решались
подойти в такие минуты…

— Посмотри, этот мощный бег с давних я не видел времён, пригля:
дись, все понятно тебе?.. Так скакать может только он!.. Чтоб ты стал ба:
тыром, малыш, посмотри, говорю, посмотри ж!.. Белогривый, наш Бело:
гривый словно сокол парит, а, малыш!..

Вот уж можно коней разглядеть, приближается к нам байга, и светле:
ет лицо старика, Белогривый не любит плеть, первый приз наш наверня:
ка. Кто сидел хоть чуть:чуть в седле, знали, чей самый лучший конь…
Белогривый подобен стреле, что летит, обжёгши ладонь!.. Грива шёлковая,
как ветер, а глаза горят, как огни! Самым:самым счастливым на свете я
мальчишкою был в те дни.

Окружали его толпою и старались поближе подлезть… Конь был ра:
достью нашей такою, наша слава, аульная честь! Поплотнее коня обсту:
пив,говорили сперва старики:

— Равных нет ему в нашей степи, воспитал его атбеги!..
Дальше были такие слова, я их в памяти берегу:
— Не касалась копыт трава, а не то что земля… Вот скакун!
А один, самый ярый оратор, воспевал коня, как поэты:
— Скакуны бывают крылаты, разве вы не слыхали об этом?
А другой возразить хотел, да вот правдою не обидел:
— Видел я: Белогривый летел, к сожаленью, крыльев не видел!..
Изощрялись, хваля коня, возносили его до небес, мне казалось, что хва:

лят меня, не желал я других чудес. Тем словам есть своя цена, не досталось

Орынбай   Жанайдаров



7 37 37 37 37 3

полслова мне, похвалили б того пацана, что сидел в тот день на коне… Но
ещё не пришёл мой час, незаметным я был, стыдливым, как я страстно
мечтал хоть раз на байге сидеть на Белогривом!

***
Этим летом, в начале июля, мы районную ждали байгу… Предвку:

шали победу в ауле и не думали про беду. Атбеги, овеянный славой, его
слово в большой цене, на джайляу он самый главный, для байги готовит
коней. Знали все в ауле, один он подготавливает Белогривого, мастер не
предаётся гордыне, мы не слышали слова спесивого. Атбеги обращался с
конями, как с детьми, возясь целый день, он, отмеривая горстями, насы:
пал им в торбы ячмень. Белогривого он отдельно содержал в прохладном
сарае, прогонял от коня бездельников, скакуну дать покой стараясь. Он
поил его чистой водой, сам купал его в речке, мыл, а вечерней прохлад:
ной порой прогулять коня в степь выводил. Он боялся жары и холода, как
ребёнка, коня пеленал, от него отгоняя овода, словно чибис вокруг летал!
Я в те дни находился рядом, позабыл об игре с ребятнёй, если что:нибудь
сделать надо, был всегда у него под рукой. Иногда он меня, терпеливого,
может быть, испытать хотел, говорил: “Седлай Белогривого, погоняй его
так, чтоб вспотел!”. Я от счастья прыгал ягнёнком, не желая других чу:
дес, и в седле восседал высоком, достигая макушкой небес. Мои ноги
коня сжимали, мчался конь на полном ходу, иногда мы, забыв, убегали
за отмеренную черту. Белогривый не скачет — летит, против ветра люби:
ли мчаться, в моей маленькой хрупкой груди помещалось огромное сча:
стье! Рубашонка на мне раздувалась от потока ветра холодного, пока не
ощущалась усталость, не натягивал я поводья. Каждый раз, когда Бело:
гривый меня нёс необъятным простором, я скакал на нём как одержи:
мый, переполненный счастьем, восторгом! Степь под нами так быстро
плыла, что казалось, земля вертится, с сожалением удила я натягивал,
чтоб возвратиться… Вот и крыши аула родного, возвращаемся, сделали
дело. Атбеги уже смотрит сурово:

— Чего носишься как угорелый!
Атбеги знал коней испокон, я их также люблю, он ведь знает… Пони:

мал, не напрасно он головой, осуждая, качает. Если конь уж слишком по:
теет, он накинет двойной потник, изведётся сам весь, похудеет, и пока на:
пасть не одолеет, по ночам спать не будет старик.

— Ты запомни: имеешь дело не с простым конём — с рысаком, знай
же, коль хорошо пропотел он, будет хвори любой незнаком.

Он меня к коню подзывал, очень тихо мне говорил, что сказал он, я
запоминал, курс наук у него проходил. Каждый день Белогривый был мой,
каждый день я на нём скакал.

— Подрастаешь, взрослеешь, родной! — улыбается аксакал.
Я мечтал о великой байге, где мой конь всех коней победит. Атбеги от

нас невдалеке каждый миг за нами следит. Видно, я прошёл испытанье,
глядя вдаль, он сказал: “Малыш! Ты на будущем состязанье на Белогри:
вом в байге полетишь!..”.

Я не знал, что ему сказать, моё сердце забилось взволнованно, на
байге я буду скакать, будут люди победы ждать, будем мчаться мы в сказ:
ке словно! Могла сбыться моя мечта, Белогривый был к скачкам готов, мы
покажем, как надо мчать, мы оставим в пыли скакунов! Я на лоб платок

Наша  прошлая  жизнь



7 47 47 47 47 4

повязал, я уж видел праздничный той, хоть без крыл человек, я ж летал,
это было моей мечтой!..

Вот и лето пришло, звеня… Нас готовил к байге атбеги, нетерпенье
терзало меня, я считал дни до нашей байги. День за днём был я ближе,
ближе к этим скачкам, к своей мечте, я уже осязаю, вижу, что на старто:
вой мы черте… До байги оставалось три дня, и тогда вдруг пришла тиши:
на, по макушке ударив меня, началась в воскресенье война… Не забуду
тех дней никогда, раны сердца с тех пор глубоки, не до празднеств, когда
беда… Мне сказали: “Не будет байги!..”. И когда я услышал о том, я пове:
рить никак не хотел, проклял я войну, а потом разрыдался, в голос ревел.
И, отчаяньем опустошённый, оседлал Белогривого я и помчался в степь,
обожжённую солнцем июньского злого дня. Белогривый летел свободно,
как на скачках бы мчался, в борьбе, я не тронул рукой поводьев, конь летел
по простору степей. Я ж от горя оглох, онемел, я вцепился в белую гриву,
Белогривый над степью летел, неизвестное людям диво. Он летел, сам с
собой состязаясь, ведь не знал о моём горе он, то ли степь проскакать всю
пытаясь, то ль догнать:перегнать горизонт! Он летел над степной сине:
вой, вдоль крутого обрыва реки, я растратил все силы его, что копили мы
для байги! И тогда повернул я к аулу, я в великой печали ехал, от копытно:
го грохота:гула я впервые не слышал эха…

***
И в один из тревожных дней из района приехали люди, самых луч:

ших и сильных коней для войны отбирать они будут. Белогривого увидали,
стали хором его хвалить: “Польза будет для фронта, — сказали, — в Крас:
ной Армии будет служить”. Развевается белая грива, что могла бы лидиро:
вать в скачках! Видно, я родился несчастливым, конь уйдёт мой в армей:
ские части. Словно он победил в байге, стар и млад окружили его, его по:
вод в моей руке, не могу отойти от него.

Потускнели глаза атбеги, он ушёл, отвернувшись, старик. И шаги его
нелегки, спина сгорблена, рост невелик.

Мне уж тоже пора уйти, с Белогривым моим попрощаться, я при:
ник к его мощной груди, головой к его гриве прижался. Не байгу, а тяжё:
лый урок этот мир мне в то лето дал. Я отдал его поводок… Белогривый,
прощаясь, заржал…

***
Тосковал я. А дни всё летят… Я мечтал, что однажды днём отпускник,

геройский солдат возвратится на нём верхом… Белогривого видел во сне:
вновь сижу на его спине, а вокруг степь горит в огне, это я с конём на войне!
Тот огонь от разрывов:взрывов, поднимаясь над синевой, оборачивается
белой гривой, жаркой гривой коня моего! Потеряла душа покой, хоть из:
вёлся я, истомился, не вернулся в аул мой конь, Белогривый мой не воз:
вратился. Может, враг его гриву белую заприметив, ударил из пушки, и
погиб мой резвый и смелый на неведомой мне опушке. Среди чёрных дож:
дливых ночей, может быть, он таскал орудья и погиб, изранен, ничей, что
он мой, ведь не знают люди. Может быть, застигнут врасплох, он попал в
окруженье огня, и сгорел мой конь, мой дружок, золотая мечта моя! Может
быть, он летел впереди, злых фашистов ногами топча, и погиб с тяжкой
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раной в груди, где найдёшь для коня врача? Жизни многие перевалы мною
пройдены не стороной, Белогривого:Акжала мчится тень всегда рядом со
мной. Развевая пенную гриву, став моею детской мечтой, Белогривый, мой
Белогривый пролетает в небе звездой!

Ночной  аэропорт
Аэропорт — реторта неона,
Апостол небесных ворот…

А. Вознесенский

Перестройка, перестройка,
Справа — стройка, слева — стройка,
Снег шершавый, кромка льда.
Кому память, кому слава,
Кому тёмная вода…

Фольклор 80:х годов ХХ века
Мне надоел ночной аэропорт, всё лето северяне, словно пчёлы, гудя на

сочный золотой апорт, летят в столицу, покидая сёла. Мне надоел ночной
аэропорт, встречаю, провожаю, вновь встречаю, в буфете кофе пью, озноб —
не пот, здесь почему:то не бывает чаю. Однажды мы встречали чемодан, он
с пастбищ Севера летел на Юг, в нём было мясо — зимний мощный дар,
сопровождал его мой лучший друг... Я встретил чемодан, потом повёз его в
такси, тяжёл он был, однако. Пьёт лошадь воду, сено ест, овёс, мы ж водку
пьём, жрём мясо аргамака. Все знают: бесбармак — есть мясо с тестом…
Перед едой казахи моют руки. О, сколько в наших самолётах места для мяса,
масла, овощей и фруктов!.. Вот аэробус сам себе как дом... На высоте в пят:
надцать тысяч метров летит продуктов полный гастроном в периферию из
культурных центров... Так маршалами ставшие солдаты в деревни возвра:
щаются пырейные... А между тем колбасы, сервелаты, мыча, бредут в лугах
периферийных. Но их уже совсем не узнают, цена у них особая, столичная,
под сервелаты самогон не пьют, вот под картошку с огурцом привычнее.
Когда:нибудь и виски вам нальют. А это ж та же рыжая бурёнка, но только в
виде круга колбасы лежит на серой магазинной полке, забыв навек про
ковыли:овсы! О, жрущий мясо жадный человек, ты превращаешь жизнь в
бумажный глянец, тебя, царя природы, я б низверг, но, вспомним, Гитлер
был вегетарианец… Так что пускай живёт, жуёт, живот едою разной набива:
ет, бедный, летает небом, поездом ползёт, от А до Б, до станции заветной.
Куда:то люди все летят, летят, снуют, снуют по залу ожиданий, кочевники
— на месте не сидят, и нету в мире оживлённей зданий!.. Пять миллиардов
на Земле людей, четыре приохотились к полётам... Любой из нас в году
десяток дней проводит, пролетая в самолёте. Пора назвать нас Хомо Реак:
тивный, Москва — Нью:Йорк, Москва — Париж — раз плюнуть! Внизу Зем:
ля, как мусорная урна... Такой уж этот Человек Противный!.. И сверху вид:
но, сколько нанесло цивилизацией дерьма и хлама, всё явственнее просту:
пает зло поступков и деяний ХОМО:хама...

И свет, великий свет звезды ночей над тяжкою Землёю льётся ров:
но... И тянет дымом боевой ничьей, последней всё сжирающею бойней... А
в чёрном небе мирный самолёт гудит, неся во чреве ваши души, он на план:
шете медленно ползёт, ничьей чужой границы не нарушит!.. Какое это
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чудо — самолёт: колёса, крылья, фюзеляж, моторы, как мотоцикл, в небе:
сах ревёт, под брюхом оставляя степь и горы. В автомобильном транспорте
бардак, на линиях железных — всё не так, и держится один Аэрофлот на
высоте, позиций не сдаёт. От бесхозяйственности уж мутит, мы безнака:
занны в благополучии, куда же экономика летит, верней, сползает?.. К
худшему иль к лучшему? Бог времени да пощадит страну! Советский стиль
холмист: паденья — взлёты, летишь, летишь, и словно в тишину — в воз:
душную воронку попадёте!.. А из неё вас вынесет наверх, на самый гре:
бень мировых историй, и потрясённый замирает век, овеществление уви:
дев аллегорий! Сшил шар Ефим, надул и полетел — ударился об колоколь:
ню больно, Икаром русским очень стать хотел, поскольку в небесах легко и
вольно. Как птицы, самолёты по созвездьям ориентируются средь ночных
огней, нам, людям, ещё долго жить безвестием, безмолвием космических
ночей. Казах не может долго без гостей... Эй вы, космические наши бра:
тья, пора бы заключить нам вас в объятья, что ждать вы заставляете дру:
зей? Пусть к солнечной системе подлетит фотонный звездолёт из мироз:
данья, и людям принесёт любовь и знанья, и исключительности одиноче:
ства землян лишит... На нашей грешной множество проблем, для их реше:
ния мы книги пишем, но мир не признаём родным жилищем, с соседом
бьёмся, как Аменхотем, взрываем миллионы киловатт, и наблюдаем их,
из:за бетона выглядывая, эти мегатонны когда:нибудь нас в пепел пре:
вратят. Поэтому так тянемся к Звезде... Не вижу я ни выхода:исхода, ни
перелома или поворота, исканье бункера иль погреба везде... Я жду се:
мью, Ночной Аэропорт, жену, двух дочек, маленьких козявок, я их любовью
к папе страшно горд, я — папа моих маленьких казашек... Их самолёт взле:
тел в Караганде... В ночное небо лётчики глядят, над ними звёзды круп:
ные висят, и “Ан” подобен мчащейся звезде. Летит, летит, везёт моих род:
ных, две девочки, две крошки, спят, конечно. В иллюминаторах межзвез:
дье, вечность, дракона млечного холодный дых... Тепло в салоне или даже
жарко, ревут моторы, красен ровный пульс — луна в салон заглядывает
ярко, великий спутник грусти, счастья, муз. Порой я слишком ясен и по:
нятен, порой мне не хватает простоты... Но жизнь прожить, чтобы душа
без пятен, но жизнь прожить — не поле перейти... Но я не лгал, не подли:
чал и женщин не презирал, не предавал, был добр, и в том, что было много
личных трещин, не виноват, остаться добрым чтоб — немало мужества
мужчине надо, любой разлад — не плитка шоколада. Любовь горька, слад:
ка, подла, тосклива, в любви несчастлив, но отец — счастливый... В полёте
чуть закладывает уши, но всё ж ты слышишь, как, скрывая страх, твоей
соседке собеседник ушлый болтает, что летал всю жизнь, чудак. И можно
всё понять или простить, они ведь безобидны, болтуны, но болтуны умеют
говорить, и ложь плодят в масштабе всей страны... С трибуны, не конфу:
зясь, гонят чушь, лгут вам в глаза, чтоб лучше их кормили, платили, убла:
жали и любили, запросы трутней... Трутень — тоже муж.

Вот аэробус на стоянку вырулил, встал, заперев собой аэропорт, на
дирижабль, что ль, похож, на гирю ли, зацокал в восхищении народ... И
как не удивляться, вот ведь век!.. Творю из аэробуса кумира! За рейс он
триста с чем:то человек перевезёт в любую точку мира. Коль дальше так
пойдёт, то очень скоро появится гигантский “ераплан”, что будет брать по
тыще штук и споро везти в любую из далёких стран... Когда:нибудь, в да:
лёком далеко Народ Земли залезет в аэробус, прощаясь, облетит родимый

Орынбай   Жанайдаров
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“глобус” и к дальним звёздам двинется легко!.. Когда:нибудь покинет че:
ловек планету, “аэробус” на фотонах начнёт средь звёзд стремительней:
ший бег, и женщины заплачут и застонут... Сверхновою звездою станет
солнце, планеты поглотит, Венеру, Марс и Землю... Станет всё — межзвёз:
дный газ. Сатурн канатоходцем покачнётся... А те, кто в звездолёте уле:
тят, за годы, за столетия полёта, продолжив эволюционный ряд, изменят:
ся и разумом и плотью... Печальнейшая из моих баллад... Когда они до
цели долетят, корабль приводнят иль приземлят и к звёздам свои взоры
обратят... Откуда прилетели, позабыв, хлеб пред обедом честно преломив,
догадкою сознанье озарив, о прошлом сочинят красивый миф... Продол:
жат жизнь... Но в жизни той они не вспомнят горький опыт человека, его
Историю, сомненья, вехи, вновь будут в мироздании одни... И только их
язык — земной санскрит лингвистов их замучает конкретностью, прая:
зыковой мудрой неизвестностью, в которых наши корни сохранит... В са:
лоне стюардесса тонконога, разносит минералку, лимонад, и в небесах
лежащая дорога объятья раскрывает для менад. Когда б я мог, я б только
красотой и умиротворяющей гармонией наполнил ваши жизни... За лю:
бой грозой сокрыты бешеные злые молнии. За этими глазами — гнев и
боль, за этими — циничная усмешка, а в этих — жажда драки, в бой и бой,
и твёрдость неразбитого орешка. Не убыстряйте жизни суетой, погонею за
призрачным Сегодня, не мучьтесь злобой, завистью, тщетой, представь:
те, что вы от всего свободны!

Я в зале ожидания сижу, от чемоданов тошно даже вору... За элек:
тронным счётчиком слежу, часы ползут, словно телега в гору. На этаже
втором — солдатский зал, спят на скамьях — здесь тоже нету мебели...
Кто в штатском — тех военкомат призвал, кто в форме — те отпускники
иль дембели.

Ночь, третий час, всё нету самолёта. Те, кто не спят, болтают иль чи:
тают. Буфет открыт, да есть:то неохота, там или нагрубят, иль обсчитают...
Вот диктор объявил: вы приземлились... Ваш самолёт посадку совершил.
Встречающие лица умилились, мне тоже стал прекрасен мир и мил... Сто:
янка сорок пятая. Сейчас детей ты будишь, в зеркальце посматриваешь, с
девчонок крошки всяческие стряхиваешь... Полкилометра разделяют
нас... Трап подогнали, дверцу отворили, на трап выходит первым экипаж,
благополучно завершился ваш полёт, спасибо двигателям, крыльям, шас:
си спасибо, небесам спасибо, диспетчеру, пилоту, стюардессе, кассирам
равнодушным и спесивым! Пройдёт минут пять:шесть, мы снова будем
вместе. Автобус многооконный подъехал, аэропорт встречает вас ночной,
выходите с улыбками и смехом, я вижу вас, вот вы уже со мной! Повисли
на плечах мои девчонки, ты, мама их, улыбчиво молчишь, Алмушка что:то
там лепечет звонко, ей слово первое, она малыш...

Чуть подождав, мы заберём багаж, возьмём такси и двинемся домой,
уют и быт вновь восстановлен наш, мы снова стали целою семьёй! И нако:
нец, душа моя свободна, последний штрих разлуки в небе стёрт, мы воз:
вращаемся домой, сегодня мне нравится ночной аэропорт! Он провожает
нас огнями добрыми, ночь южная душна, тепла, смугла, под августовски:
ми большими звёздами она нас вновь соединить смогла. Девчонки спят,
спит на моих руках Алмушка, жизнь и мир распахнут ей, на поворотах
резких нас тесней друг к другу прижимает… На часах полпятого, приблизил:
ся рассвет, немного на востоке посветлело, таксист везёт уверенно и

Наша  прошлая  жизнь
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смело, препятствий на дороге утром нет... Нас дома ждут, и мать совсем не
спит... (Летят внучонки, где:то там под небом, под звёздами в огромней:
шей степи, летят, летят, оставив горы слева...). Ещё одна ночь близится к
концу, аэропорт, до следующей встречи! Большой и сложный труд ты взял
на плечи. Такси выруливает по кольцу.

Вот мы и дома. В памяти моей пока что суетою дня не стёрт трудяга,
великан аэропорт, огнём сверкающий среди ночей. Когда судьба в коман:
дировку шлёт, поднявшись ночью в небо, во вселенную, я вспоминаю: наш
аэропорт — организация полувоенная! Пускай летят ночные самолёты,
пускай в салонах спит простой народ, я заклинаю будущие годы: пусть
будет мир, Ночной Аэропорт!

Эпилог.
Переезд

Мне стоило стольких мук сменить место жительства… Я ж не повели:
тель мух, не маг, я живой, не дух, не в пользу мою, мой друг, в столице
родной строительство… Вот было б такое: дом поставить на рельсы и ехать,
иль на комете верхом века проезжать, как вехи!

Вот было б такое: жить, кочуя, пешком, на колёсах, степному просто:
ру служить, не путаясь в злобных вопросах. Газет словесную муть я выбро:
сить предлагаю, не труся, что не поймут, корни слов передвигаю. И это
движенье корней, и калейдоскоп окончаний не поймут Маршак и Корней,
и прочие тараканы. О, этот язык детей от лётчика до Ладомира, под гру:
зом т. п. и т. д. был отлучён от мира. Но освобождён от пут, сегодня нам
сердце греет, а в небе моём Млечный Путь без Хлебникова сиротеет. Бегу
из пустых годов к вершинам и перевалам, где каждый понять готов, что
правды для жизни мало. Я книг привёз с собой много, за мной степи ти:
шина, лежит позади дорога, рельсами пересечена. Вхожу я в свой новый
дом, над аркой он, как на весу, кровать тут поставлю потом, компьютер
перевезу. И на компьютере том возьму, сочиню роман, собрания сочине:
ний тридцатый том, о том, что жизнь — это “Арман”. “Арман” — это значит
мечта, а не кинотеатр ваш, всё остальное тщета, пустословие и маета…
Главное в жизни — кураж. Подходит к концу словарь рифм, читателя по:
благодарим, роман — это в море риф, роман — это мыслей Рим!

Я лишь рассказал о прошлом, в котором когда:то жил, не выдуман:
ном, не пошлом, не вытянутом из жил. А в прошлом том настоящем, куда
уж возврата нет, из глубины глядящем на сегодняшний белый свет. Мы все
ведь пришли оттуда, куда уже нам не вернуться, и нам остаётся, пусть
трудно, друг другу в лицо улыбнуться. Словарь рифм — это зубило, роман,
сочиненье родное, и то, что здесь с нами было, то, что мы не позабыли —
это и есть Былое.

г. Алматы.

Редакция “Нивы” сердечно поздравляет известного поэта, прозаика,
переводчика, постоянного автора нашего журнала с 1991 года Орынбая
Куленовича Жанайдарова с замечательным событием в жизни — 60:ле:
тием со дня рождения и желает юбиляру крепкого здоровья на многие
годы, счастья и вдохновения, новых творческих достижений во всех лите:
ратурных жанрах!

Орынбай   Жанайдаров
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***
Надменный бархат глаз меня приворожил,
Столь изощрённый ум себе служить заставил.
О, что это, как не игра без правил?!
Я столько лет лечу к тебе, хоть не имею крыл.

Поэзия

Раиса   РЯБЦОВСКАЯ

Рубаи

***
Любовь чиста, как грёзы родника,
Как горный воздух или яблонь цвет,
Как страстный стон, что к выходу одет,
В печали даже, как она сладка!

***
Секретов много в нём, он сам — сплошной секрет,
Красив, умён и стильно он одет,
Но до секретных нелегко нам достучаться:
Ведь на любой вопрос — уклончивый ответ.

***
Сижу я в скорлупе, как в бочке Диоген,
И, судя по всему, не жажду перемен:
Ведь никогда не знаешь, что они несут с собою —
Иль повышенье, или пониженье цен?

***
Любовь — это когда общаешься сердцами —
В общении таком нет фальши никогда!
Ведь у сердец особая среда,
В них — лучшее, что мы имеем сами.

***
Блуждает ошалелая истома
По тайникам столь жаждущей крови
И сколько ты её к благоразумью не зови,
Свои законы у неё! Она ведь — дома!

***
Спокойна красота твоя и бесконечна,
И восхитительна, как тысячи цветов!
Мой взгляд сейчас к ответу не готов —
Я из последних сил стараюсь показать, что я беспечна.
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***
Мне редко нравились восточные мужчины,
Или, быть может, не было причины,
Но ты такой, что нечем мне дышать,
Сказать я не могу. Могу лишь написать.

***
Раз не хочешь, чтоб имя забыли твоё,
Брось безделье, обжорство, без меры питьё,
Стань таким, как Господь, совершенным,
И останешься в жизни, на скрижалях её.

***
Я с райским яблоком могу любовь сравнить:
Пока румяно и нетронуто оно,
Всё таинство сердец в него заключено,
Надкусишь раз, другой… Перестаёт манить.

***
Меха её интимно привлекали,
Особо тех, кто стоимость их знали,
Но привлекала ль их она сама?
Они тому значенья не придали.

***
Нет никого коварней подлеца,
Который, словно раб, лизал твои колени,
Как и любой, шепча лишь о любви нетленной,
И если раб красив, как Бог, с лица.

***
Нищета никому не приносит добра
И особенно тем, кто богат был вчера,
Вот ему нищета — горше всяческой хины:
Когда был он богат, “отдыхал” до утра.

***
Дева юная, что весною цветок.
Так невинна она и на вид ангелок,
Эта девочка всё уже в жизни познала —
На верёвочке негде вязать узелок.

***
Посмотри же вокруг, мир красивый какой!
Краски, цвет, аромат — всё пока что с тобой,
Уничтожил ты разум почти без остатка:
От наркотиков, пьянства ты еле живой.

***
Когда любовь уходит — камни вслед,
Уже не важно, торжественно ль ты, траурно одет,
Глядишь, и обернётся с ласковым коварством,
Она ведь знает, что ты смотришь вслед.

Раиса   Рябцовская
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***
Ни с кем я не могу тебя сравнить,
Сознательно не рву с тобою нить,
Ты — лучшее, что в моей жизни было,
И этого уже никак не изменить.

***
Я не во всякого Мечту б свою вселила,
Была в тебе особенная сила,
И столь особенная глубина была,
И тайна, плод которой не вкусила.

***
Тебя люблю за образ и за стать,
С кого б смогла я столько силы взять,
Чтоб море написать прекрасных слов?
Всего один! А сколь большой улов!

***
За дверью мир чужой. Не смей туда звонить!
Ни в дверь звонить и не по телефону,
Не подчинишься этому закону —
Тебя же отчужденьем станут бить.

***
Любовь пронизывала два наших существа,
И разве здесь нужны какие(то слова?
Когда мы каждой клеткой ею напитались,
Теперь мы связаны навек, хоть и расстались.

***
Любовь большая в муках возрождается,
Поэтому Великой называется,
Ибо в любом величии страдание сквозит,
А если так, то сердцем отзывается.

***
Любая строчка, написанная о тебе,
Скажу я честно, мне дороже злата,
Она мне говорит о том, как я богата!
Ведь стал ты украшением в Судьбе!

***
Любимый, словно бабочка, у сердца вьётся,
Да в руки взять никак не удаётся,
Верь то, что можно подержать в руках,
Уже обратно сердцем не берётся.

***
Мне кажется, что всё уже сказала,
Что все слова, что связаны с тобою, написала,
Однако же польются иногда,
Коли душа опять насобирала.

Рубаи
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***
Для чего нам Создатель выдал столько ума?
Благодушью Его удивляюсь сама:
Сколько в мире для нас Он чудесного создал!
А ленивых, бесчувственных — целая тьма!

***
Без раны изнывает сердце в нас,
Коль резкое словцо любимый твой припас
И выпалил его сегодня не случайно,
Всего лишь слово, но разделит вас.

***
Нелепа женщина, что курочкой резвится,
Когда под шестьдесят годков к ней постучится,
Не меньше отвратителен “козёл”,
Когда на ваших же глазах к молоденькой стремится.

***
Уныние в нас тот же мракобес:
Чуть ослабеешь — щупальца готовит,
Оно, нам кажется, ни в чём не прекословит,
Но с удовольствием вас разжуёт и съест.

***
Чужая жизнь — закрытый прочно мир,
Хотя приманкой в нём — твой собственный кумир,
Не поддавайся чарам искушенья —
Ключ редко нам дают от собственных квартир.

***
Свою семью, свой мир мы сами строим,
Чужие люди — только гости в ней,
Сколь человек войдёт и столько же теней,
Они уйдут, а мы уж меньше стоим.

***
Богатые сейчас страшней голодного зверья:
Им люди — дичь! И видят эту дикость сыновья.
Но хоть в Природе все законы уцелели,
Как говорил Хайям: “Бывает очередь твоя…”

***
“Ты — мне, я — тебе!” — вот девиз у богатых,
Оттого и так много людей бесноватых,
Коль не может он выполнить обещанье своё,
Потому и “базары” на “пушках” и матах.

Раиса   Рябцовская
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***
Всегда хотим мы больше, чем дают,
Нам недостаточно того, что предлагают,
А те, кто требует, и не подозревают,
Что из стакана лжи за это пьют.

***
О, жернова большой Любви
Легко справляются с сердцами,
Куда кладём сердца мы сами,
Затем с печалью: “C’est la vie…”

***
Когда мужчины похотливый взгляд,
Блуждая, шарит по лицу и телу,
То нет ему до остального дела,
Какая личность вы? Гормоны говорят!

***
Ты обидел, “пошутил” —
Твои шутки однобоки.
Ну и что ты ощутил?
Все шуты так одиноки!

***
Мы к сладостям стремимся испокон,
Каким был сладким изначально он!
Слова и речи, губы, поцелуи…
Вдруг целый вечер ядом напоён!

***
Сарказм убогий множества мужчин,
Как он легко под женским взглядом тает!
Благоразумие легко его сменяет,
Ведь для сарказма нет уже причин…

***
“Голубушка” — сказал он так приятно,
А как для сердца это благодатно!
Особо, если искренность звучит в словах,
Тогда и отзывается в сознаньи многократно…

***
Голубушкой меня ещё никто не называл,
Подобный образ никто не создавал,
Великому романтику такое лишь подвластно —
Как отклик словом вызвать, лишь он один и знал.

г. Актау.

Рубаи



8 48 48 48 48 4 Документальная  проза

Юрий   ПОМИНОВ

Хроника
смутного  времени

Записки  редактора

Книга третья

2 ноября 1995 года
Комитет ООН по правам человека озаботился нарушением прав русско:

язычного меньшинства в Эстонии. Обсуждая специальный доклад эстонского
правительства, эксперты ООН отметили факты дискриминации, которой под:
вергаются сотни тысяч жителей республики, объявленные “негражданами”.

Эстония попросту выдавливает из страны “чужаков”, при этом здешние
политики как будто забыли, что именно ельцинская Россия помогла республике
получить независимость.

***
С. П. Шевченко вспоминает в “ЗП” историю создания и развития телевиде:

ния в Павлодаре. Первая программа местного ТВ вышла в эфир в 1965 году, а
Центральное телевидение пришло к нам только в 1970 году. Первыми в республи:
ке (из областных центров) павлодарцы стали смотреть цветные телепередачи.

Сейчас наше ТВ переживает не лучшие времена. Из:за недостатка финан:
сирования здесь сокращают всё, что можно сократить…

Мне запомнился рассказ одного из павлодарцев — моих ровесников. Ему
было десять, когда у соседей появился телевизор. Он пришёл, когда дома у них
была одна бабушка, и спросил, можно ли ему посмотреть телевизор. “Посмотри,
— отвечала она, — только не включай”.

***
Учителя Павлодара провели городскую конференцию и избрали на ней ста:

чечный комитет. Положение сегодняшнего учительства иначе как унизительным
не назовёшь: нищенские зарплаты, которые к тому же не платят, падение прести:
жа профессии… Учителя из школ бегут, мужчин:учителей почти не осталось…

3 ноября
Вчера навестил в больнице дядю Колю Хухарева. Дела его плохи: взялись

делать операцию на предстательной железе — разрезали, посмотрели и… за:
шили. Делавший операцию заведующий отделением сказал мне, что ему, как
врачу, всё ясно — рак… Однако надо дождаться результатов исследований тка:
ни. Удалять опухоль, он считает, нельзя — это спровоцирует более быстрое
развитие болезни.

— И сколько же вы в таком случае ему отводите? — спросил я.
Хирург ответил, что больше пяти лет “с этим” не живут… После больницы

— лучевая терапия и так называемая “химия”… Жить придётся с трубкой, через
которую можно будет мочиться…

Вернулся от врача в палату, а там у дяди Коли всё его семейство: тётя Нина,
Галя и Люба — дочери… Такое ощущение, что собрались у смертного одра…

(Продолжение. Начало в №№ 1:3 за 2011 год)
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Я всегда считал, что дяде Коле износу не будет. Настоящий русский мужик,
каких уже почти не осталось: всю жизнь работал, как вол, всё на свете умел —
часы и телевизор отремонтировать, дом построить, комод смастерить. Отчаян:
ный жизнелюб, охотник, грибник с фигурой атлета. Человек с обострённым чув:
ством справедливости…

Дядю Колю сильно подкосила смерть средней дочери — Нади… Через ка:
кое:то время он перенёс тяжёлый инфаркт… Думали — выкарабкается. И вот…

Ему было тяжело — я видел это; но он бодрился, протянул мне руку, улыбнулся:
“Говорят — лишнее отрезали… Оставшегося лет на 30 хватит…”. Так он шутил…

— Конечно, дядя Коля, мы ещё с тобой потанцуем, — в тон ему отвечал я…

***
Косяком регистрируются кандидаты в депутаты Мажилиса и Сената… Чи:

новники, депутаты маслихатов, предприниматели — мелкие и крупные… Они
нам в парламенте наработают…

Казахстанские правозащитники выступили с заявлением: новый сенат
может постигнуть судьба бывшего парламента — его ведь избирают депутаты
маслихатов, которые сегодня нелигитимны, поскольку избирались по прежней
схеме. Ответ Центризбиркома поражает: по поводу лигитимности маслихатов
никто в Конституционный суд не обращался… А теперь, после этих коммента:
риев, никто из оппозиционеров уже и не обратится, ведь по новой Конституции
у нас теперь Конституционный совет, а не суд, и полномочия у него во многом
иные, урезанные…

4 ноября
Ещё недавно в строительных трестах Экибастуза насчитывалось 12 тысяч

рабочих и специалистов. Это были кадры высшей квалификации, в короткие
сроки соорудившие одну из крупнейших в СССР ГРЭС:1, начавшие строить ГРЭС:
2. Они же строили уникальные энергетические объекты в Средней Азии, России,
Прибалтике. Теперь энергостроителей в Экибастузе осталось около четырёх ты:
сяч, и число их продолжает таять. Крупнейшему из трестов — “Экибастузэнер:
гострою” задолжали за уже выполненные работы более 800 миллионов тенге, а
его коллектив полгода живёт без зарплаты… Скоро строителей в Экибастузе,
наверное, не останется вовсе…

***
Ю. А. Ковхаев написал большой материал об уникальной, не имеющей ана:

логов в мире очистной установке, действующей на Павлодарской ТЭЦ:1. Это —
изобретение павлодарца Ю. Агапова, которое ему помогли воплотить в жизнь
специалисты “Павлодарэнерго”.

Проект Ю. Агапова будет представлен на международной конференции по
проблемам мировой экологии, которая пройдёт в США. Не исключено, что аме:
риканцев или западноевропейцев наше изобретение заинтересует больше, чем
отечественных энергетиков. Ещё и потому, что эта ведущая отрасль экономики
переживает тяжелейший кризис. В сегодняшнем номере “ЗП” “Павлодарэнерго”
делает последнее серьёзное предупреждение, грозя отключать всех должников.

***
Новая напасть в больницах… “Братки”, привозя сюда своих “резано:стре:

ляных” дружков, не дают персоналу нормально работать, ведут себя по:хамс:
ки… Недавно медсестре проломили голову пистолетом, санитарку полчаса дер:
жали под дулом пистолета, медсестру заперли в морге…

Медики обращаются через нашу газету к властям города, требуя устано:
вить в ночные часы дежурства милиционеров в больницах.

Хроника  смутного  времени
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6 ноября
Начали публиковать предвыборные программы кандидатов в депутаты

Мажилиса. Обещают народу все мыслимые и немыслимые блага — от обеспе:
чения каждому прожиточного минимума до обеспечения жильём всех, кто
его ещё не имеет.

7 ноября
Умер дядя Коля. Утром мне позвонил завотделением, оперировавший его, и

сказал, что дядю Колю перевели в реанимацию — положение его тяжёлое… Я
спросил: какие у него шансы, и, поскольку ответ был уклончивым, понял: дело
плохо…

Мне надо было ехать в командировку, и я в неё поехал, рассчитывал через
несколько часов вернуться. А когда вечером зашёл домой, Ольга сказала, что
дядя Коля умер в два часа дня…

Он был для меня старшим братом и вторым отцом. Я рос в кабинах его
грузовиков, где всегда было так уютно, и так вкусно пахло дымом от его “Байка:
ла” и “Прибоя”. Он впервые доверил мне руль, держа меня между коленями, когда
я учился ещё в третьем или четвёртом классе. И я до сих пор помню это ощуще:
ние не восторга даже, а полёта: я — рулю, и просёлочная дорога всё время убега:
ет от меня — то вправо, то влево…

Умер дядя Коля, и я всю жизнь буду ему должен…

9 ноября
Студент юридического факультета Тель:Авивского университета Игал Амир

убил премьер:министра Израиля Ицхака Рабина и заявил, что это было для него
“священным долгом”. А командование корпуса “стражей исламской революции”
опубликовало в Иране заявление, в котором гибель Рабина расценивается как
“большая победа” и “божественная месть”.

Такое впечатление, что мир всё больше сходит с ума.

***
Кажется, уже не раз писал о том, что мы бедны, потому что очень богаты…

Вернее, потому, что не можем дать ума своим богатствам.
П. И. Оноприенко пишет о разведанных запасах известняка, который го:

дится и для строительства, и для подкормки скота, и даже для пищевой про:
мышленности; о залежах огнеупорных глин; уникальном месторождении песка,
содержащего 99 процентов чистого кварца; а также пищевой соли, целебных
грязей… И всё это — рядом, под боком у Экибастуза…

11 ноября
Начались перебои с вещанием российского телевидения. Читатели долбят

нас возмущёнными звонками и письмами. Публикуем сегодня разъяснения вла:
стей: всё дело в деньгах — урезано финансирование на трансляцию телерадио:
вещания из республиканского бюджета — сразу на 40 процентов. Тем не менее
наши областные власти, нажав на крупные городские предприятия, наскребли
несколько миллионов тенге, что позволяет восстановить объём трансляции ОРТ
и РТР в прежнем объёме.

***
300 работников Экибастузской ГРЭС:1 голодовкой добились частичного

погашения долга по зарплате. Всему персоналу этой станции, а также ГРЭС:2,
выплачена зарплата за март, апрель и май. Оставшуюся часть обещают пога:
сить до марта будущего года.

Подкинули денег и на зарплату угольщикам, и те тоже немного поутихли.
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***
Россия переплюнула Казахстан как по общему числу кандидатов в депута:

ты Госдумы (что, конечно, неудивительно), так и по количеству претендентов на
каждый депутатский мандат. У нас зарегистрировано около четырёх человек на
каждый округ, а у них — по двенадцать. Не уверен, что последним “рекордом”
стоит гордиться. Но нет ничего хорошего и в том, что у нас на два места в сенат
“определены” (другого слова и подобрать в данном случае нельзя) два претен:
дента, которым гарантировано стопроцентное попадание в верхнюю палату
нашего парламента.

12 ноября
Воскресенье. Ночь. За окном ветер и дождь. Только что проводил в Усть:

Каменогорск брата Петьку — он приезжал хоронить дядю Колю. Когда мы с ним
вдвоём пришли к Хухаревым, тётя Нина, которую, кажется, никто и никогда не
видел плачущей, заплакала и сказала, обращаясь к лежавшему в гробу дяде Коле
— как к живому: “Ну вот и твои любимцы пришли…”.

Народу на похороны собралось много. В основном бывшие совхозные (дядю
Колю в “Михайловском” знали все, уважали и любили). Поразился тому, как мно:
гие земляки постарели, некоторых я даже не сразу узнавал.

Тётя Нина была на кладбище, как каменная, и только когда гроб опускали в
могилу, вдруг не заплакала даже, а завыла, как:то неумело, тоскливо, по:бабьи…

Следующие два дня мы с братом почти не расставались. Давно у меня не
было такой доброй встречи с ним. Я показал ему несколько новелл из задуманного
мною цикла, и брат сказал, что надо его продолжать — как полную драматизма
историю жизни человека, постоянно находящегося в служебно:государственной
мясорубке, в постоянном разладе с самим собой, потому что выбирать ему часто
приходится не между “хорошо” и “плохо”, а между “плохо” и “очень плохо”.

Мы уже порядочное время общались с братом лишь от случая к случаю, и не
я тому виной… Как будет дальше — тоже зависит больше от него. Пытался гово:
рить с ним и об этом… Понял он меня или нет? Не уверен, что понял.

Добавление из 2009 года. Какое:то время спустя я написал документаль:
ный очерк “Дядя Коля”. Он был опубликован в журнале “Нива” и вошёл в книгу
“Живу”, вышедшую в 1998 году. Это и есть моё запоздалое “прости” замечатель:
ному человеку, которого никто и никогда мне не заменит.

18 ноября
Опубликовали фамилии зарегистрированных кандидатов в депутаты Се:

ната — директора предприятия и прокурора района. Третьего претендента —
депутата городского маслихата, кандидата наук, экономиста, преподавателя вуза
— жёстко “отсеяли”. По новому закону о выборах кандидат должен собрать не
просто подписи десяти процентов депутатов маслихатов, а депутатов, представ:
ляющих все маслихаты… Вот этот скрытый от невнимательного взгляда рычаг
и сработал: на какую:то сессию “не нашего” претендента просто не пустили, на
какой:то слова не дали…

Есть давление и на “проблемных” кандидатов в депутаты Мажилиса, об:
щее число которых продолжает множиться…

Похоже, в России, где грядут думские выборы, такой бесцеремонности
нет, хотя и там есть свои рычаги влияния. Российские аналитики и обозрева:
тели более чем скромно оценивают шансы демократов на предстоящих выбо:
рах, отдавая предпочтение коммунистам, аграриям, женщинам России (есть,
кажется, такой блок). И прогноз этот объясним: можно долго дурить людей
обещаниями, насилуя их экономическими новациями, но когда:то люди на:
чинают прозревать…

Хроника  смутного  времени
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Назван срок президентских выборов — лето будущего года. Б. Н. Ельцин на:
ходится в больнице. Одна из партий, не дожидаясь начала предвыборной кампа:
нии, уже выдвинула кандидата в депутаты — режиссёра Станислава Говорухина.

Кругом борьба… До народа ли тут?

***
Заезжал к своим учителям в “Михайловском” — Дарье Александровне и

Борису Афанасьевичу. Живут в полной нищете. Последней их зарплатой были
отпускные — летом, а скоро уже декабрь. Как они умудряются жить и ещё помо:
гать дочери:студентке, уму непостижимо. Из всех благ цивилизации у них оста:
ётся свет, но и его обещают отключить из:за долгов. И тогда будет полное “авто:
номное плавание”.

Пили чай, заваренный из веточек малины и каких:то травок с вареньем
без сахара (научились варить и такое). Были у меня с собой какие:то деньги, я
предлагал, но они не взяли…

19 ноября
Санацию (так называется процедура экономического оздоровления) трак:

торного завода будет проводить уже новое его руководство. Таковы теперь пра:
вила. Директором завода назначен М. В. Бабий, который проработал на нём 21
год, был замдиректора по производству. В последнее время руководил машино:
строительным заводом — одним из успешных в Павлодаре. Удастся ли ему сде:
лать то, что не удалось его предшественникам? Наверное, этого не знает никто,
включая его самого. Но зачем:то же ему нужно было менять относительно бла:
гополучную жизнь директора стабильно развивающегося машиностроительно:
го на полную неизвестности жизнь руководителя тонущего тракторного?

Объявлено о первых шагах санации: Дворец культуры тракторостроителей
передан на бюджет Павлодара, а завод ЖБИ, загородная зона отдыха и гостини:
ца будут приватизированы. Судьба медсанчасти и профилактория завода пока
под вопросом…

***
Посылал З. А. Суворову в деревеньку Мотогул, что в Качирском районе. Я

однажды был там проездом и увидел несколько добротных домов:усадеб. Сразу
подумал: чьи они, как живётся их хозяевам, коснулся ли их кризис? И Зоя Алек:
сеевна блестяще справилась с заданием — написала очень человеческий мате:
риал о том, как, не мудрствуя лукаво, по принципу “помирать собрался, а рожь
сей”, живут тут несколько десятков семей, которые десятки лет трудились не
покладая рук и теперь, на склоне лет, не жалуются, ни у кого ничего не просят…
Хотя будущее у Мотогула, похоже, незавидное: в школе осталось всего 19 учени:
ков, и нет в этом году ни одного первоклассника…

20 ноября
Каких только встреч не подбрасывает мне жизнь… Пришёл утром по мелкому,

но “шкурному” вопросу к директору предприятия, которого мы когда:то поддержа:
ли через газету в трудные для него времена. Мою просьбу он удовлетворил мигом, я
спросил о его делах. Он предложил попить чаю, сам заварил, подал чашки и вдруг
заплакал. Суровый (мне он даже представлялся отчасти “быковатым”) пятидесяти:
летний мужик, битый хозяйственник и заядлый охотник, у которого шкура должна
бы уже быть бизоньей, сидел передо мной, вытирая ладонями слёзы…

Банальная, в общем, история… Он уже не один год создаёт новое произ:
водство. Преодолел многочисленные препоны и неимоверные трудности, прак:
тически близок к результату. Для последнего рывка не хватает нескольких де:
сятков миллионов тенге — меньше десяти процентов уже затраченного. Куда
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только ни обращался — даже к Н. А. Назарбаеву, и тот, вроде, пообещал. Но у
премьер:министра денег не нашлось, и он распорядился завод продать: желаю:
щие, мол, найдутся — вот пусть и достраивают…

И как только об этом решении стало известно, на завод валом повалили
потенциальные покупатели. Директора осаждают и днём и ночью, делая пред:
ложения — одно заманчивее другого: пять, семь и даже десять процентов акций
будущего сверхприбыльного завода. Или наличными — десятки тысяч долла:
ров… Некоторые при этом прямо говорят: не надо нам твоей помощи — ты толь:
ко не мешай, отойди в сторону и уже за это “войдёшь в долю”.

А ему — “за державу обидно”, ему важно, “что люди скажут”, ему это новое
производство — свет в окошке, в нём смысл его оставшейся жизни.

Рассказал мне историю, как его ещё в советские времена снимали с работы.
Уезжал на бюро горкома партии директором и не знал, вернётся ли обратно,
останется ли с партбилетом вообще? Повезло — отделался строгим выговором.
Заехал уже часов в восемь вечера на работу. А завод работает, хотя не было у
него в тот период ночных смен. Стал разбираться… Оказывается, это заводчане
проявили такую инициативу. Зная, что судьба их директора висит на волоске,
решили “гнать” сверхплановую продукцию и тем самым помочь ему…

— И вот от таких людей я должен уйти — бросить их… Ты понимаешь? —
изливал он мне душу. И понемногу успокоился…

А вечером сам позвонил мне на работу:
— Ты извини, что я раскис перед тобой… Просто мне поделиться не с кем

было…
— Да вы мне теперь втрое дороже стали, — сказал я ему, — пока есть такие

люди, как вы, ещё не всё в нашей жизни потеряно.
И я ничуть не кривил душой, говоря ему это.

22 ноября
Отныне все иностранцы, прибывающие в Казахстан на срок более трёх

дней, должны зарегистрироваться. Это правило распространяется и на всех
граждан бывших республик СССР, независимо от того, какой характер носит
их поездка — служебный или частный. Регистрироваться надо по месту жи:
тельства — в гостинице, доме отдыха, в квартире или доме у тех, где остано:
вился иностранец.

Публикуем сегодня правила этой самой регистрации — достаточно путан:
ные. Наверняка ещё намаемся с этой дурацкой системой, которую, кажется, пер:
вым в СНГ придумал мэр Москвы Ю. М. Лужков.

Нарушители “временного пребывания” (до 45 суток с продлением до шести
месяцев, но не более того) будут выдворяться из республики. Надо дать задание
кому:то из наших журналистов, чтобы они попробовали зарегистрировать кого:
нибудь из своих гостей.

***
Наш собкор Г. Жаманбалинов прислал заметку о том, как работает у них

в Иртышске пожарная служба. Недавно у соседей загорелся стожок сена. По:
звонили в пожарную часть. А там говорят: “Везите бензин — приедем…”. Бла:
го у соседа своя машина и всегда канистра с бензином в ней про запас. Отвёз
бензин, сено, пока приехали пожарные, почти всё сгорело, зато остальные
постройки спасли.

А когда у нашего собкора загорелась баня, и он набрал “01”, там ему стали
советовать, как бороться с огнём… Всё по той же причине… Бросился он спа:
сать баню сам. Позже пришёл пожарный, похвалил за умелые действия, просил
не обижаться, что не приехали…
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***
Из опубликованного сегодня статотчёта “Экономика области за 10 меся:

цев”. Нарастает платёжный кризис, все всем должны, более половины предпри:
ятий не платят зарплату по три и более месяца… Производство падает, инфля:
ция хоть и замедлилась (зарплату ведь не платят), но ощутима: продовольствен:
ные товары подорожали с начала месяца на 40 процентов, непродовольствен:
ные — на 30 процентов, платные услуги — в 2,2 раза.

В нищете прежде всего работники образования, здравоохранения и сельс:
кого хозяйства, чья зарплата в три с небольшим тысячи тенге примерно в два с
половиной раза ниже среднеобластной.

25 ноября
Из сегодняшней подборки информации. Кошка, у которой отняли ново:

рождённых котят, пыталась их искать и, не найдя, взялась кормить крысят пря:
мо в баке для пищевых отходов… Как они поладили с законной мамашей крыси:
ного семейства, осталось загадкой.

***
Вчера тихо, по:семейному, отпраздновали Данькин день рождения — 18

лет. Зажарили по этому поводу гуся…
Потом пришли два его друга — угощали их. Однокурсники заказали ему

песню на коммерческом телеканале…
Даже Ольга, пребывающая в последнее время в депрессии, отмякла и при:

шла в благодушное состояние.
Тьфу:тьфу, чтоб не сглазить…

***
На днях имел разговор с одним из кандидатов в депутаты Мажилиса. Вме:

няемый человек, выдвинут республиканским потребсоюзом. Недавно был выз:
ван нашими властями, которые прямым текстом сказали, что свою кандидатуру
он должен снять, поскольку она путает все карты. Снимет — и власти не оставят
его своей милостью, ну а нет — пусть не обижается. А чтобы сговорчивее был,
сказали, что заслушают его отчёт в обладминистрации.

Чуть до инфаркта не довели, и кандидатуру он снял, испортив отношения
со своим республиканским начальством.

***
Зайдя сегодня утром в вестибюль редакции, поразился обилию в нём немо:

лодых женщин. Кто стоит, кто где:то пристроился сидеть, даже на ступеньках
лестницы. Думал — очередная акция протеста, а это, оказывается, продавцы
нашей газеты, которые торгуют ею во всех бойких местах. Раньше газету им
раздавали “на точке”, но теперь на улице холодно, и товар они будут получать в
редакции.

На продажу они берут только субботние номера с программой телевиде:
ния, которые пользуются повышенным спросом. Есть среди продавцов и пенси:
онеры, у некоторых — самошитые сумки, которые можно носить на груди. “Очень
удобно, — пояснила мне одна, — не так тяжело, и руки всё время свободны…”.

Берут и по 50, и по 100 экземпляров. Мы отдаём им газету по семь тенге, а
они продают по 12:15 тенге (как удастся), вот и приварок к пенсии.

Так сегодня выживают люди, которые десятилетиями несли нашу большую
страну на своих плечах. У моей матери пенсия 1700 тенге. Может ли пожилой
человек жить на такие деньги, если мы в общей сложности примерно столько
платим за свою квартиру?

Юрий  Поминов
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28 ноября
Международный скандал вокруг “дела” атамана Семиреченского казачьего

войска Гунькина, которого наши казахстанские правоохранители приговорили
к трёхмесячному заключению за организацию и проведение несанкциониро:
ванного митинга, где атаман выступил с антиправительственными высказыва:
ниями. С заявлениями в его защиту уже выступили МИД и Госдума России, ре:
дакторы ведущих российских СМИ, российские политики. До этого было заявле:
ние лидеров ряда казахстанских партий и движений: не передёргивайте, не на:
гнетайте страсти — никто русских в Казахстане не притесняет… Н. А. Назарбаев
дал задание ещё раз проверить все обстоятельства “дела Гунькина”.

Одни дураки (наши) устроили никому не нужную акцию устрашения, родив
нового “героя”, хотя на эту роль он никак не тянет, а другие (российские) погнали
встречную волну, утратив при этом всякое чувство меры. Каждая сторона реша:
ет свои мелкие политические задачи, доводя до истерики патриотические слои
народонаселения с неустойчивой психикой.

***
Н. А. Назарбаев дал интервью “Независимой газете”, где высказался по

широкому кругу вопросов, в том числе о положении русских в Казахстане, о
казачестве…

“Беда России в том, что у неё нет определённой линии в отношении 25 милли:
онов русских, оказавшихся (кстати, благодаря чьим усилиям?) за её границами. То
вдруг заявляют на высоком уровне, что надо всех вернуть в Россию и обустроить.
Но тут же выясняется, что денег на это нет и не предвидится. Это игра с огнём.
Допустим, 2,5 миллиона в одночасье снимутся с места, переселятся в Россию, где их,
откровенно говоря, никто не ждёт. Поэтому я обращаюсь к этим ни в чём не повин:
ным людям с призывом: не разрешайте политикам превращать себя в заложников,
игрушку в их борьбе за личную власть. Говорю русским и русскоязычным в нашей
республике: пусть Казахстан будет нашей общей любимой родиной!”.

О казаках и казачестве:
“… Если вы хотите вспомнить историю, культуру, создать общину, петь

песни, совместно жить и работать — Бога ради. Но при этом не забывайте, что
в Казахстане… не может быть иных военизированных организаций, кроме го:
сударственных… Никаких иных военных формирований, тем более подчинён:
ных российским советам атаманов…, мы не можем допустить и не допустим”.

30 ноября
Позвонил Б. В. Исаеву: с вас, говорю, причитается. В Китае вышла книга

нашего президента “Без правых и левых” на китайском языке. “А я тут при
чём?” — удивился Б. В. Ну как же, отвечаю, президент ведь там и о вас пи:
шет, — притом только хорошее…

***
В очередной раз пишем о проблемах учебно:производственного предприя:

тия общества слепых. Десятилетиями создавалось и было самодостаточным, то
есть безубыточным, уникальное производство. Один из его цехов выпускал ком:
плекты электропроводов для автомобилей “КРАЗ”, “Волга”, павлодарских трак:
торов, “Кировцев”… Из:за кризиса неплатежей между Россией и Казахстаном
цех остановил работу и стоит до сих пор.

Второй цех был жёстко специализирован на заказах только павлодарского
тракторного завода — изготавливал комплекты электропроводов, щиты управ:
ления, сидения. Теперь объёмы заказов упали, а ещё завод не платит за уже
выполненные заказы более полутора лет, задолжав предприятию общества сле:
пых четыре с половиной миллиона тенге.
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На двух специализированных участках ещё шьют технологические фильт:
ры для алюминиевого завода, изготавливают дверные ручки, светильники, ков:
рики и другие товары народного потребления. В деле лишь около 40 процентов
хорошо налаженного производства, и это настоящая трагедия для тех, кто ос:
тался без работы. Ведь эти люди раньше не чувствовали себя обездоленными,
могли содержать не только самих себя, но и свои семьи. Что:то руководство
общества слепых пытается предпринять, но быстро перестроить производство
на новый лад, конечно же, не удаётся. И, по большому счёту, никому нет дела до
этих и без того обездоленных людей, которые не милостыню просят, а работу…

***
Отличный материал Людмилы Гришиной “Нищие идут”. О том, что ны:

нешнее нищенство становится похожим на рэкет — пусть мелочный, но всё же…
О том, что время теперь такое, что ничего стало не стыдно, и даже нищенство
всё чаще становится уделом циников и наглецов.

2 декабря 1995 года
В самой демократичной стране мира — США — разрешено родственникам

жертв преступников, которых суд приговаривает к высшей мере, присутствовать
при исполнении приговора. В Техасе в прошлом году казнили 16 человек. Преступ:
ников отправляют на тот свет с помощью электрического стула, газовой камеры,
смертельного укола, их вешают и расстреливают. В некоторых штатах демократия
дошла до того, что “смертникам” дано право выбора, каким образом отправиться в
мир иной… (Из сегодняшней подборки “Со всех континентов”).

Дальше американцев пошли только китайцы, устраивающие даже публич:
ные казни…

3 декабря
Приехал в гости старший брат. Жизнь его потрепала, чуть поутих, да нату:

ра — всё та же. С детьми у него лада нет — живут все врозь… А он ещё и меня
пытается воспитывать.

В доме настоящая орава: самих шестеро, тёща Александра Яковлевна гос:
тит, теперь вот ещё и брат. За одним кухонным столом все сразу не помещаемся,
едим в две смены… Помаленьку нарастает взаимное раздражение… И у каждого
своя правда, а я чаще всего оказываюсь крайним.

***
Был недавно в одной компании, где оказался земляк — агроном, воспитанник

М. И. Трусова. Я сказал, что мы не так давно виделись, пообщались “за жизнь…”. А
воспитанник Михаила Ивановича вспомнил о том, как тот учил его здороваться за
руку: чуть задерживал встречную руку в своей, пожимал не сильно, но ощутимо —
давал почувствовать своё расположение… И становилось рукопожатие не дежур:
но:небрежным, но и не преувеличенно дружеским — просто уважительно:тёплым…
Вот ведь какая наука! И как это в самом деле похоже на Михаила Ивановича!

Заговорили о начальстве, и один из бывших директоров совхоза вспом:
нил, как доводилось ему принимать в своём совхозе первых лиц области. За
производственную часть их посещения он не особенно волновался, а вот за обед…
Накануне позвонил помощник первого лица области и сообщил, что один из
визитёров будет есть варёную телятину, а второй — индейку. Ну с телятиной:то
какие проблемы… А индюшку искали по всей округе, а потом ещё и хозяев угова:
ривали, чтобы продали… Зато высокие гости остались довольны…

4 декабря
Ездили с братом Шуркой на кладбище. Побыли у дяди Коли Хухарева, по:

том заглянули к бабушке Марии Петровне…
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Брат был доволен, он у нас душой отдыхает. Просится ещё на могилу к отцу.
Надо будет съездить…

***
Для непримиримого “борца с привилегиями” Б. Н. Ельцина строят очеред:

ную “дачку” в Карелии, где, как выясняется, весьма полезный климат для его
утомлённого политическими баталиями организма. Как пишет одна из россий:
ских газет, строители заморские, российских специалистов не нашлось.

***
Мерзкое состояние от всей этой предвыборной суеты, мельтешения кандида:

тов, “указивок” из коридоров власти… Быстрей бы уже это всё закончилось, что ли…

5 декабря
Свершилось! Есть первые выборы в новоиспечённый казахстанский Се:

нат. Депутатам районных, городских и областного маслихатов предстояло сде:
лать “ну очень непростой” выбор — из двух кандидатов выбрать двух депутатов.
Третьего претендента, выдвинутого Павлодарским гормаслихатом, но не набрав:
шего нужного процента подписей (власти не дали!) в свою поддержку, по этой
самой причине отсеяли. Он пробовал судиться, но увы…

По иронии судьбы выборный спектакль устроили в здании облдрамтеатра.
Продемонстрировали опломбированную урну. Объявили порядок голосования.
До регистрации выборщиков ещё сохранялась некоторая интрига: часть депу:
татов гормаслихата призывала своих коллег устроить “акцию неповиновения”
из:за того, что выдвинутого ими претендента бесцеремонно “отсеяли”. “Непри:
миримые” пытались устроить неявку половины депутатов гормаслихата, и тог:
да выборы могли быть объявлены несостоявшимися. Но о “заговоре” стало изве:
стно в местных верхах, после чего каждый депутат:выборщик был взят под плот:
ную индивидуальную опеку, в результате “акция протеста” не удалась: 19 из 30
депутатов гормаслихата на выборы пришли. И этого оказалось вполне доста:
точно для избрания “тех, кого надо”. Кстати говоря, при нынешнем составе ме:
стного депутатского корпуса “отсеянный” кандидат, дойди он до выборов, всё
равно не победил бы. Но власти не могли полагаться “на авось” и решили лучше
перебдеть, чем недобдеть.

Интересно мне знать, как чувствовали себя “выборщики”? По внешнему
виду большинства никак не скажешь, что их одолевали хоть какие:то сомнения.

***
Заседал на ономастической комиссии и уходил оттуда с больной головой.

Согласен с тем, что у нас был и остаётся перебор в идеологизированных назва:
ниях хозяйств, сёл, улиц — сколько там еще съездов, Октябрей, Марксов:Лени:
нов и т. д. Но когда говорят о необходимости переименования сёл с исконно
русскими — нейтральными к идеологии старинными названиями — душа у меня
протестует… Почему мы ни в чём не знаем меры?

6 декабря
Завтра последний предвыборный номер, когда ещё можно агитировать. На:

кануне нас опять “накачивали” наши кураторы: надо заклеймить “выборщиков” —
депутатов, отказавшихся прийти на выборы сенаторов (но у них ведь тоже найдёт:
ся что сказать в ответ!); “развенчать” кандидата от славянской организации “Лад”,
выпустившего листовку о своих мнимых заслугах… Доругивался из:за этого уже из
дома по телефону. Да так, что даже Данька удивился: “С кем это ты так круто?”.

Опять мною будут недовольны, но ведь иначе на шею сядут…
Устал, всё раздражает, ничто не мило…

Хроника  смутного  времени
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***
Б. Н. Ельцин пообещал Чечне особый статус в составе России…

***
“Экибастузуглю” предстоит реформирование: разрезы, погрузочно:транс:

портные управления, другие структурные подразделения получат финансовую
и юридическую самостоятельность. Лучше им всем будет после обретения сво:
боды или хуже — покажет время. Хотя хуже, чем есть сейчас, уже, наверное, и
быть не может.

***
В Южной Корее продолжают “шерстить” своих бывших президентов. Вслед

за Ро Дэ У арестован его предшественник, бывший президент Чон Ду Хван, кото:
рому инкриминируются руководство военным переворотом в 1979 году и подав:
ление народного восстания в 1980 году.

***
Мы сегодня и обоснованно, и отчасти по привычке жалуемся на тяготы

жизни. А вот как жил в 1938 году зажиточный колхозник Павел Васильевич
Бортников — “в прошлом батрак, которого прежде жестоко эксплуатировали
кулаки:мироеды…”.

Кузнец Бортников заработал в том году 872 трудодня, хлеба получил 1312
пудов. В личном пользовании имел: одну дойную корову, одну нетель, двух те:
лят, три овцы, свинью, двух поросят да ещё 13 кур. А к имеющемуся в хозяйстве
велосипеду собирался прикупить швейную машину… (Из подборки “Что писала
наша газета”).

***
В будущем году Казахстан впервые самостоятельно выступит на Олимпий:

ских играх. В нашу сборную включены и несколько павлодарцев: мастер спорта
международного класса по дзюдо Сергей Шакимов, мастер спорта по пулевой
стрельбе Юлия Бондарева, заслуженные мастера спорта по вольной борьбе Игорь
Климов и Ельмади Джабраилов. Есть ещё несколько претендентов, судьба кото:
рых определится позднее.

Надо будет написать о наших олимпийцах. Я помню, как счастлив был,
когда меня в шестом классе включили в сборную школы — на районные соревно:
вания. А тут — Олимпийские игры!

7 декабря
Разбои, бандитизм, похищение людей, заказные убийства — всё это стано:

вится приметами нашего времени. В Московской области группа вооружённых
людей остановила колонну большегрузных автомашин и “конфисковала” ви:
деоаппаратуру на 400 тысяч долларов. И пока никого не поймали, хотя как и где
можно спрятать такую уйму товара и не засветиться?

А у нас в Павлодаре вынесли смертный приговор четырём из пяти членов
преступной группы, на счету которой три убийства, вымогательства, контра:
банда оружия… Всего же за год в области вынесено 13 смертных приговоров — в
четыре с лишним раза больше, чем в предыдущем.

8 декабря
Хорошая беседа Ю. А. Ковхаева с председателем колхоза имени Кирова

В. К. Руди во вчерашнем номере. Виктор Кондратьевич — большой умница и
раскладывает всё по полочкам: да, перемены были нужны, но в сельском хозяй:
стве реформы правильнее было бы назвать антиреформами. И один из лучших
в области колхозов в полной мере их на себе испытал. Но в речах председателя
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нет никакой паники. На его взгляд, у совхозов в их прежнем виде никакой перс:
пективы нет, и они должны быть преобразованы в самые разные типы хозяйств
с разной формой собственности — от акционерных обществ и ассоциаций до
фермерских и крестьянских хозяйств. Что же до колхозов, то наиболее крепкие
из них вполне жизнеспособны и в новых условиях. В “Кирова” все колхозники
наделены земельными долями и имущественными паями, однако работать по:
одиночке желающих нет — от добра добра не ищут.

А больше всего печалит прославленного председателя массовая эмиграция
немцев. Только в этом колхозе за пять лет лишились таким образом 350 семей —
1200 человек. Вот этот урон невосполним, потому что уезжают лучшие, а приез:
жают им на замену — разные.

Тем не менее сам Руди никуда уезжать не собирается. А значит, есть будущее
и у колхоза имени Кирова.

9 декабря
Выборы в Мажилис состоялись. По республике в них приняли участие 78

процентов избирателей, в нашей области — 71. У нас избраны три ставленника
властей, а в одном округе ещё будут “бодаться” во втором туре “правильный” и
“неправильный” кандидаты. Так что нервы мне эти “недовыборы” ещё помота:
ют. Всего избрано 44 депутата, а для кворума надо 45, так что пока Мажилис
начать свою работу не сможет.

Свои предвыборные “заморочки” и у россиян, где, кроме “одномандатников”, бу:
дут выбирать депутатов ещё и по партийным спискам, в которых числится 42 объеди:
нения. Можно себе представить всё смятение старушки из какого:нибудь сибирского
захолустья, которой предстоит сделать свой выбор из этого идиотского списка…

***
За выходные дни прочитал в “Юности” новую повесть:притчу Тимура Зуль:

фикарова — самобытного, ни на кого не похожего писателя, в котором переме:
шаны таджикская и славянская крови. Убийственная критика нынешнего со:
стояния России и её правителей. Поразительно, что в России не нашлось другого
литератора — “не инородца”, который бы сумел в такой — порой иносказатель:
ной, порой убийственно откровенной форме высказать свои беспощадные суж:
дения о том, что случилось после перестройки. И ведь напечатали!

10 декабря
Читатели обратят внимание на заметки Кульпаш Коныровой в сегодняш:

нем номере “Если б я был султан…”. Когда:то она первой на страницах “ЗП”
затронула тему многожёнства и теперь её продолжает. Пока спорят политики,
демографы, феминистки, вторые “официальные” семьи уже входят в практику.
Закон этого не разрешает, но второй брак можно оформить в мечети. Например,
если супруга бесплодна, но муж не хотел бы оставлять и её. Но во всех случаях
служители культа с пристрастием беседуют с будущим “двоежёнцем” на предмет
серьёзности его намерений. И ещё перед заключением обряда в мечети обе жен:
щины также должны дать согласие на то, что у них будет один муж на двоих…

Кульпаш в своём заключении пишет, что хотя она и восточная женщина,
предпочитает быть единственной и не согласится делить любимого ни с кем. Но
кто:то соглашается… То есть существует совсем другой мир, другие представле:
ния о семейном и супружеском счастье… Хорошо бы сделать материал и об этом.
Может, Кульпаш возьмётся?

12 декабря
Крадут сегодня уже не только телефонный кабель (километрами), но и про:

вода вместе со столбами (в Баянаульском районе — сразу одиннадцать штук). И
пока что никого не поймали…
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***
После того как учителя Павлодара решили на очередной конференции басто:

вать (не решив, впрочем, ещё, как они это будут делать), им начали выдавать зарп:
лату за октябрь. Но это в городе, а в селе учителя не получали денег с самого лета…

***
Отличные новеллы Ольги Григорьевой в сегодняшнем номере. О том, как

человек смолоду открывает для себя мир, постигает вечные истины… Надо ей
продолжать этот цикл…

13 декабря
Интересно, как жизнь может всё уравновешивать. С утра — принеприят:

нейший разговор — “накачка” в коридорах власти: вы должны сделать всё для
прохождения в депутаты “нашего” кандидата…

Иду в растрёпанных чувствах на работу и встречаю радостного Н. Г. Шафе:
ра. Он вернулся из Москвы и Питера, где был по каким:то своим делам, а заодно
отдал в бывшую Ленинскую, а ныне Российскую государственную библиотеку все
наши книжки из серии “Павлодар литературный”. Им уже и шифры присвоены…

— А смысл, Наум Григорьевич? Зачем всё это?
— Ну как же? Это очень важно… Теперь все, кто заинтересуется литератур:

ными процессами в Прииртышье, могут взять эти книги прочитать.
И сам он аж светится, сообщая мне это. Нет, пока есть такие люди, как

Шафер, ещё не всё в нашей жизни потеряно!

16 декабря
40 дней со дня смерти дяди Коли. Я как:то не воспринимаю его уход, у меня,

скорее, ощущение, что мы просто не видимся…
Всё же несправедлива была к нему судьба… Я был уверен в том, что он

умирать не собирался (если последнее слово тут вообще уместно), а тётя Нина
проговорилась: он ей наказал: “Ты, если что, галстук на меня надень и себе мес:
то рядом оставь, а то буду лежать один…”.

***
Ездил в Омск на машине… Две таможни, малоприятные процедуры, про:

ходя через которые чувствуешь себя заведомо виноватым (неизвестно, правда, в
чём). Омск мне не приглянулся — какой:то он, в отличие от Павлодара, разбро:
санный, узкоулочный…

Пообщался с Володей Голубевым, который по:прежнему “собкорствует” в
“Труде” и помог решить некоторые мои проблемы.

***
Доверительный разговор “в верхах”: на повторном голосовании должен

пройти “наш и только наш кандидат”, необходимо употребить все способы: цель
оправдывает средства… “И довольно нам прятаться по углам…”. На ТВ велено
агитировать ежедневно, в газетах — “еженомерно…”.

Все средства хороши и у противоположной стороны: их кандидат, оказы:
вается, закрыл ядерный полигон, спас Павлодар от “экономического монстра”
— завода по производству белково:витаминного концентрата; он едва ли не “ум,
честь и совесть” нашего города, хотя в компартии никогда не состоял…

Ощущение — будто заперт в загаженном туалете, а выйти не можешь — и
дышишь, дышишь всем этим смрадом…

***
Наш автор Б. Хазыров откопал где:то статью за 1865 год из выходившей в Санкт:

Петербурге “Иллюстративной газеты”, которая рисует быт и нравы тогдашнего

Юрий  Поминов



9 79 79 79 79 7

Павлодара. Меня удивило то, что из 28 выходивших в столице газет и журналов
павлодарцы выписывали около двадцати — казалось бы, на все вкусы. Правда,
читающих, по уверению автора, “едва ли наберёте с сотню” на 1030 жителей города.

И ещё один любопытный факт: “В станице Ямышевской собирались было
открыть школу, но когда казаки узнали, что надо собрать по 4 рубля на покупку
учебных руководств и припасов, отказались от своей затеи: “Куда:де нам с шко:
лой! И без неё обойдёмся!”.

19 декабря
Доигрались российские реформаторы: на выборах в Госдуму по партийным

спискам лидирует коммунистическая партия, набравшая 22 процента голосов, за
ней следует либерально:демократическая партия Жириновского — 11 процентов, и
только на третьем — провластный “Наш дом — Россия”. Так отреагировал российс:
кий избиратель на эксперименты, проводимые над ним российскими либералами.

Хотя и коммунистам победу праздновать рано: уточняются итоги выборов
по одномандатным округам, где расклад может быть совсем иным. Но как бы
там ни было, народ уже по сути выразил недоверие нынешней верховной рос:
сийской власти.

***
В Западной Европе договорились перейти на единую валюту — с 2002 года,

и называться она будет евро. Зато мы в СНГ изобретаем каждый свой собствен:
ный велосипед. И виной тому больше всего — опять Россия.

***
Экибастузские энергостроители отправили очередную челобитную в сто:

лицу — просят 320 миллионов тенге на погашение зарплаты, которую в “Экиба:
стузэнергострое” и его субподрядных организациях не получают с апреля.

Дело идёт к полному развалу некогда мощнейшего строительного комплек:
са города. Скоро некому будет вести плановый ремонт ГРЭС:1, где сегодня в
работе всего лишь четыре блока из восьми. В бытность же СССР, если один блок
вдруг останавливался, Председатель Совета Министров А.Н. Косыгин тут же
звонил руководителю республики Д.А. Кунаеву — просил принять меры.

21 декабря
Публикуем программу действий правительства по углублению реформ на

1996:1998 годы. Программы — одна лучше другой, а дела в экономике, да и жизнь
большинства людей, всё хуже и хуже.

22 декабря
Ездили вчера с братом в “Михайловский”, побыли у отца на могиле, помя:

нули его… Шурка стал меня благодарить — прямо на кладбище — за эту поездку.
Я сказал: благодарить меня не за что.

Заехали ещё на нашу бывшую улицу, где вместо бывшего нашего дома уже
только развалины, прикрытые снегом. Шурка всё ходил и ходил по ним, а я
остался на дороге…

Совхоз наш всё больше хиреет, разваливаясь на глазах. Зарплату люди уже
давно не получают — живут натуральным хозяйством…

А я сегодня был на презентации банка, переехавшего в новое здание. Супе:
ротделка помещений, современный дизайн, ковровые настилы на полах… Шам:
панское и коньяк, бутерброды с икрой и дорогой рыбой… Но ведь банк по сути
ничего не производит, а наш бывший совхоз даёт, пусть и не в прежних объёмах,
и хлеб, и молоко, и мясо — сверхнужные во все времена продукты.

Нет, что:то в нашей жизни не так, очень неправильно устроено…
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***
Наблюдая за людьми, долго находящимися у власти, я, кажется, открыл в

них некую мутацию — со временем они превращаются из людей в функцию.
Действительность они воспринимают не как жизнь во всём её многоцветии, а
лишь в той её части, в какой она им нужна для выполнения поставленных перед
ними (или ими самими) задач… Действительность для них — только рабочий
материал. И, наверное, это просто неизбежно. Иногда мне кажется, что и я в
известной мере превращаюсь в человека:функцию.

24 декабря
На традиционные Васильевские чтения приезжал из Омска Виктор Нико:

лаевич Васильев. Ходил на встречу с ним в дом:музей П. Васильева и вернулся
злой как собака. Организовано всё было на редкость безобразно. Вместо того
чтобы послушать Виктора Николаевича — прекрасного чтеца стихов брата и
своих собственных, замечательного рассказчика вообще, выслушивали откро:
вения нетрезвого невежды, возомнившего себя поэтом.

Хочу взяться за очерк о Викторе Николаевиче. В свои 76 лет он прекрасно
выглядит, красив какой:то особой — васильевской — статью. Сухой, поджарый,
говорит про себя: я — как осенний волк.

***
Вчера выдали замуж Ирину Лисовскую за Лёню Яницкого. Она была вели:

чественна — как истинная пани, а он элегантен — как граф!

25 декабря
Сильнейший буран на юге Западной Сибири и у нас — на северо:востоке Ка:

захстана. Обычно в буран не очень холодно, а тут ещё и мороз. Есть погибшие.

***
В России начинается предвыборная президентская кампания. Тремя ини:

циативными группами выдвинуты кандидатуры Б. Н. Ельцина, А. В. Руцкого
(опять их судьба свела) и некоего А. Завидия (не знаю, кто это).

***
По:прежнему готовлю подборки “Что писала наша газета”. Читаю речь

Н. С. Хрущёва, которая заняла два полных номера “Павлодарской правды”.
“Вы знаете, товарищи, что я оптимист и верю, что мы можем догнать США

за эти пять лет по производству сельскохозяйственной продукции на душу насе:
ления. Весь вопрос в том, как организовать работу!”.

Было это в январе 1961 года. Через три с небольшим года вчерашние сорат:
ники лишили Никиту Сергеевича всех постов. Примерно в те годы и частушка
родилась:

Мы Америку догнали по надою молока.
Девка села под корову, а попала под быка!
Вопрос же — “как организовать работу” — до сих пор остаётся актуальным.

28 декабря
Заканчивается год Свиньи, в который судьба преподнесла мне столько

неприятностей.
Вот он, далеко не полный список свинства:
В новогоднюю ночь Пашка чуть не выжег себе глаз китайской петардой…
Потом “вненародно” избранный президент” — ошибка, стоившая мне

столько крови…
Даньку машина сбила…
Кабинет ограбили — утащили газовые пистолеты и деньги…

Юрий  Поминов
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Пожар в квартире…
Умер дядя Коля Хухарев…
Нервотрёпка с парламентскими выборами…
Дикое пьянство близкого человека, и наши неудачные попытки помочь ему…
И ещё много чего… Было, конечно, и хорошее, но крупно: и мелкопакост:

ного куда больше…
Хорошо бы оставить весь этот “свинский список” в уходящем году, а новый

начать с чистого листа. Однако он — високосный и тоже, по приметам, чреват
неприятными сюрпризами. Но будем надеяться на лучшее…

***
Вчера пришла Людмила Ермолина и как:то не очень внятно, с недомолв:

ками, дала понять, что собирается уезжать на Алтай. Уже и квартиру продала.
Это очень ощутимая потеря: Ермолина тащила большой воз редакционных тем,
и заменить её будет некем. Такое ощущение, что сижу в некогда добротном доме,
который разваливается на глазах, и скоро останусь один на его руинах.

***
Ядовитая заметка в “АиФ” об итогах парламентских выборов. Суть её мож:

но охарактеризовать фразой: “Они там наработают!”.

***
Читаю Довлатова. Поразительная способность обыденную жизнь — “бы:

товуху” — делать предметом литературы. Притом хорошей литературы! Читаю
запоем и всё время спохватываюсь: да ведь и в моей жизни всего этого — абсурда
бытия — хоть отбавляй. Писать не переписать… Но никому не нужен второй
Довлатов. Нужно искать и находить что:то своё…

29 декабря
Вышло, наконец, постановление правительства по нашему тракторному заво:

ду. В соответствии с законом о банкротстве права владения и управления заводом
передаются реабилитационному банку республики. Ему новое руководство завода
должно представить план санации, а банк, в случае его одобрения, откроет финанси:
рование и станет жёстко контролировать использование выделяемых средств.

В Казахстане наши трактора будут закупаться главным образом на лизин:
говой основе (то есть в рассрочку).

Когда:то на тракторном заводе работало свыше 22 тысяч человек. Сколько
останется теперь — всё ещё неясно.

30 декабря
Прочитал сегодня в “Горячем телетайпе”: численность жителей Земли уве:

личилась за год на 100 миллионов человек (не верю — не может быть такой
“круглой” цифры) и составила 7 миллиардов 750 миллионов человек. При этом
90 процентов прироста дали развивающиеся страны, где большинство людей
живёт в ужасающей нищете.

***
Я зачитываюсь Сергеем Довлатовым, а в Павлодаре живёт его родствен:

ник — двоюродный брат матери Григорий Леванович Осипян — сам по себе ин:
тереснейший человек. Ольга с ним знакома, писала о нём… Взял с неё обяза:
тельство свести нас с ним.

1996 год
3 января

Вот и 1996 год пришёл… За окном — сумерки, по ТВ Екатерина Шаврина
заливается: “Ночь, ночь, ночь — тёмная лошадка…”. А у меня заканчивается
первый день отпуска, и я берусь за ручку…

Хроника  смутного  времени
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Новый год по традиции встречали дома, по:семейному, только Даньку от:
пустили к друзьям. Зато с нами был брат Шурка, который у нас гостит…

Новогодний праздник больше всего запомнился мне зубной болью. Не рань:
ше и не позже, а вечером 30 декабря, после бассейна, зуб начал болеть и мучил
меня, пока сегодня не вырвали… Сам виноват — запустил, хотя подвожу теперь
под это дело теоретическую базу: это, мол, судьба меня в очередной раз предуп:
реждает: “Не забывайся!”.

Я ведь хотел уйти в новый год совсем чистым — разгрёб все “завалы” на
работе, подчистил “хвосты”, поздравил контору с праздником, намереваясь от:
дохнуть четыре праздничных дня, а потом отвалить в отпуск… Вот меня судьба
на место и поставила…

Первого января вечером погуляли у Шевченок — в узком кругу. Мы с Сергеем
Павловичем надегустировались его домашних заготовок, остановившись, наконец,
на “бурьяновке”, а Ольга с Еленой Фёдоровной отдали предпочтение наливкам…

***
Проводил братана Шурку на поезд. Уезжал он от нас не только оттаявшим

и размягчённым, но, без преувеличения, ещё и просветлённым… Вот только
надолго ли всё это?

Мне наказывал не пить и продолжать мои литературные занятия. Что я и
собираюсь делать (последнее) в отпуске…

Поселился в профилактории “Строитель”. Комната маленькая, зато тихая
и тёплая. Домой тянет, но не пойду, буду жить здесь до субботы.

Написал письмо Татьяне Конобейцевой. Будем считать это началом твор:
ческого процесса.

***
В новогоднюю ночь не понравилось поздравление Б. Н. Ельцина (хотя оно

как будто и не имело ко мне никакого отношения — я ведь не россиянин). Какие:
то напыщенные неискренние слова, угрозы неким нечестным “деловарам”, с
которыми он намерен покончить… А что мешало покончить с ними раньше? И
почему об этом надо говорить в новогоднюю ночь?

***
В “Казправде” из номера в номер — указы президента, имеющие силу зако:

нов. В некоторых номерах — сразу по два, газеты идут с вкладышами. Будет чем
заняться новоиспечённым мажилисменам и сенаторам. Им ведь предстоит ут:
верждать эти законы.

Опубликован и указ о президенте, также имеющий силу закона. Вот неко:
торые его положения:

“Президент, его честь и достоинство неприкосновенны. Посягательство на
них преследуется по закону… Текст присяги произносится на государственном
языке…” (при этом нет никакого упоминания о русском, имеющем статус офи:
циального и как будто уравненном в правах с казахским).

Президент по должности становится кавалером ордена “Алтын кыран” (“Зо:
лотой орёл”)…

Экс:президент не может нести ответственности за свои действия, связанные
с исполнением им полномочий президента, за исключением случаев совершения
государственной измены…”. (Что:то подобное было в проекте недавно принятой
Конституции, против чего возразили при его обсуждении члены Ассамблеи народа
Казахстана. Оттуда это положение было убрано и вот перекочевало в закон).

4 января
Председатель профкома колхоза “Победа” Щербактинского района А. Тол:

мачёв рассказывает в первом номере “ЗП” о положении дел в этом хозяйстве.

Юрий  Поминов
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Здесь за годы идиотских реформ ничего не развалили и не разворовали, и все
подразделения колхоза работают как часы. Более того, сохранили “непрофиль:
ные активы” (так теперь именуют невыгодную для экономики социальную сфе:
ру) — библиотеку, врачебную амбулаторию с дневным стационаром, баню, сто:
ловую, построили новый Дом культуры (прежний клуб переоборудовали под зал
церемониальных услуг, где празднуют семейные и прочие торжества и отмечают
скорбные даты), продолжают строить жильё за счёт хозяйства.

И всё это, а также многое другое — не благодаря, а вопреки “реформам”
последних лет, обвалившим экономику вообще, а сельскую — в особенности.

Я не раз бывал в “Победе” и знаю, что ей очень везло на председателей.
Много лет колхоз возглавлял Михаил Афанасьевич Корзюк, ставший Героем Со:
циалистического Труда, а теперь — уже более двадцати лет — председательству:
ет его воспитанник Владимир Пантелеевич Поляков — спокойный, рассудитель:
ный мужик, который по:хозяйски расчётливо ведёт дело.

Под стать ему и главный агроном — Николай Григорьевич Стрельба, с ко:
торым я познакомился, когда писал книгу о гречихе. Он значительно моложе
павлодарских корифеев земледелия — Г. Г. Берестовского, М. И. Трусова, В. С.
Петрушкина, В. И. Видикера и других, но не уступает им в хорошей “упёртости”
— умении отстаивать выстраданную им самим земледельческую линию — тех:
нологию, в значительной мере отличающуюся от общепринятой.

Общаться с такими людьми, как В. П. Поляков и Н. Г. Стрельба, — одно
удовольствие. Поговоришь с ними — и словно пелена с глаз падает. Жаль, что я
уже давно не был в “Победе”.

***
Учительница из Павлодара Клавдия Владимировна Соха написала воспоми:

нания о том, как она работала на заводе “Октябрь” в пору его организации в воен:
ные годы. Рабочих набирали отовсюду, стали оформлять и некоего Юрия Вербиц:
кого, цыгана. Спрашивают: “У тебя какая профессия?”. И он, подумав, отвечает:
“Я, гражданин начальник, никогда никакую работу не делал, потому что я — конок:
рад, и уже не раз сидел за это…”. А жили первое время рабочие завода все вместе, на
военном положении, в одном большом помещении, бывшем продуктовом складе,
где кровати стояли рядами. И никто не хотел спать рядом с ним. Тогда Вербицкий
сказал: “Я не вор, а конокрад. А это — почётная профессия. И если я у кого:то из вас
что:то украду, меня свои же накажут…”. Вскоре он стал на заводе своим и даже
всеобщим любимчиком, потому что хорошо пел цыганские песни и танцевал. Од:
нажды пропал на несколько дней и вернулся с подарками для детей заводчан. Ока:
зывается, угнали с собратьями по профессии 12 лошадей и продали в Алтайском
крае. Так закончилась его недолгая карьера рабочего.

***
Ольга Воронько описывает, как живут “новые русские” и “новые казахи” в своих

хоромах, выстроенных на Лесозаводе. Один из таких особняков считается двухэтаж:
ным, хотя на самом деле состоит из четырёх уровней: есть ещё подвал, в котором
расположены складские помещения и спортзал с тренажёрами, теннисным и биль:
ярдным столами. На втором уровне — бассейн, выложенный бело:голубой плиткой,
сауна, тут же, отдельно, малый зал, где хозяева отдыхают, просторная кухня с двумя
мебельными гарнитурами, уголком и двумя электроплитами. Третий уровень — ог:
ромная хозяйская спальня; детская, кабинет хозяина, небольшой холл и большая
гостиная. И, наконец, четвёртый уровень — это три гостевые спальни. Само собой,
на каждом уровне ванная комната и туалет, и все полы устланы коврами.

Я знаю владельца особняка, и он наверняка поймёт, о чьём доме идёт речь…
Сомневался: давать — не давать… Напечатали, и правильно сделали.
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6 января
Наконец:то заработал тракторный завод. Стали выдавать зарплату рабо:

чим, хоть и не полностью. В ноябре и декабре выпущено 345 тракторов… Через
нашу газету на завод приглашают тех, кто когда:то отсюда ушёл в поисках луч:
шей жизни. Навряд ли они вернутся…

Деньги на восстановление производства даёт реабилитационный банк.

***
Б. Н. Ельцин вслед за Н. А. Назарбаевым поручил правительству отменить

таможенный контроль на границе с Казахстаном. Надолго ли? Ведь это уже не
первая такая попытка. Соглашение же о Таможенном союзе между Казахстаном
и Россией было заключено ещё год назад.

***
З. А. Суворова нашла в Щербактинском районе нештатного автора — учи:

теля В. Назарцова, чьи несколько выспренне:наивные, но небезынтересные за:
метки мы сегодня печатаем. Назарцов пишет нам довольно часто, адресуя свои
письма лично Зое Алексеевне. Обычно они начинаются так: “Здравствуйте, доб:
росердечная Зоичка Алексеевна!”. Какое женское сердце устоит после подобных
слов?! Вот Зоя Алексеевна и привечает его на страницах “ЗП”. Иногда, как в
сегодняшнем случае, это оправданно.

8 января
Помаленьку оздоравливаюсь — принимаю процедуры. Как “блатному”,

мне назначили “дефицитные” массажи — ручной, подводный и душ Шарко. И
дают минеральную воду “Ессентуки”, которой на всех, кому она показана, не
хватает… Так что “номенклатура”, к коей я вроде и не принадлежу, ни при
каких режимах не пропадёт…

Пытаюсь пописывать. Пока дело идёт туго, но мы ведь лёгких путей не ищем…

***
Получили “привет” от Сашки Лоренца из Германии. Это огромная посылка

весом в 17 килограммов, доставленная автофурой через какую:то благотвори:
тельную организацию. В посылке в основном всякие сладости, но ещё и джинсы
для Димки, набор фломастеров и игрушечных автомашинок для Пашки, косме:
тика для Ольги…

Мы все были не растроганы даже, а, скорее, потрясены этим широким же:
стом Лоренца. Если даже всё это недорого там стоит (что вряд ли), то хлопот с
отправкой, я думаю, было всё же немало… Может, отчасти всё дело в том, что
Лоренц по:настоящему беден, а бедный человек обычно куда щедрее богатого…
Пусть им, всем Лоренцам, повезёт на их исторической родине!

***
Вчера по российскому ТВ показали большое интервью с Виктором Розо:

вым, приуроченное к его 85:летию. С виду — “божий одуванчик”, а характер —
кремень… Когда умер Сталин, Розова попросили убрать упоминание о вожде из
его пьес, которые шли тогда по всей стране, а он ответил, что убирать ему нече:
го, потому что ни в одной розовской пьесе нет ни одного упоминания о Сталине.

Когда либерально:демократическая писательская общественность в сен:
тябре 1993 года после расстрела танками здания парламента требовала “разда:
вить гадину”, имея в виду “красно:коричневых” противников Ельцина и его ко:
манды, Виктор Розов, едва ли не единственный, заявил, что дело писателей —
не травить, а защищать, вызывать милость к падшим…

Такой это могучий старикан, несмотря на ангельскую внешность… Он все:
гда шёл и продолжает идти “не в ногу…”.
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На этот раз Розов рассказывал, как рождалась его пьеса “Вечно живые”,
ставшая впоследствии знаменитым на весь мир фильмом “Летят журавли…”.
Он после тяжёлого ранения и лечения в госпитале приехал к отцу в Кострому —
прийти в себя (ходил на костылях), отогреться… Днём еще бывало какое:то за:
нятие — что:нибудь сварить, убрать в доме, а вечерами томился от безделья. И
чтобы хоть чем:то занять себя, при свете коптилки начал писать эту самую
пьесу… Вот тебе и загадка творчества!

***
Написал в профилактории что:то вроде рассказа об одном из близких лю:

дей. Хотел сделать вещицу лёгкую, ироничную и отчасти весёлую, а вышло не:
что иное — мрачновато:тяжеловесное и отчасти саркастическое. И выглядит
близкий мне человек не слишком привлекательным. И хотя он этого во многом
заслуживает, решил чуть:чуть “спрятать” его, сделав одним из своих знакомых…

Как:то не так надо писать: короче, ярче, динамичнее — с картинками, об:
разами, продуманными репликами… Пока у меня это не получается. Но никто
ведь и не заставляет немедленно публиковать всё, что выходит из:под моего
пера. Вот и эта вещица пусть отлежится…

***
Хорошим парнишкой растёт наш Пашка — вдумчивым, размышляющим о

жизни. Но, может быть, отчасти феминизированным — под крылом матери и
бабушки. У меня часто руки до него не доходят, а старшие братья его или не
замечают, или поддразнивают. Надо как:то выправлять все эти перекосы. А как?

9 января
Взялся вчера просматривать свои записи семилетней давности — о начале

редакторства и прочем. И они показались мне не очень интересными. Писал
иногда с оглядкой и оговорками, что:то зашифровал. Много стенаний по всяко:
го рода поводам. И тем не менее кое:что из дневников выудить можно — види:
мо, это будет нечто вроде хроники… Может быть, самое сложное — форма…
Отдельные новеллы — главки, связанные общей темой через редакторские буд:
ни? Или просто записи в хронологическом порядке? Но не слишком ли второй
путь прост? Или, наоборот, тем и хорош, что прост?

***
Читал “Камешки на ладони” В. Солоухина. Есть много интересных наблю:

дений, изюминок, есть умение увидеть в обыденном необычное, а в рядовом —
характерное. Но, мне кажется, есть кое:где и надутая многозначительность, “бы:
товуха”. Как будто старьёвщик собирал: и это жалко бросить, и это…

Вот и мне самому очень важно найти грань, отделяющую “просто записи”
по разным поводам от тех, что могут стать предметом литературы и интересны:
ми будут кому:то, кроме меня. Хоть тут не всегда угадаешь: то, что интересно и
дорого одному, совсем не нужно другому, и наоборот…

И ещё… Некоторые суждения Солоухина показались мне легковесными,
скороспелыми, высокомерными. Скажем, о Шолохове — о том, что не мог
человек в столь юном возрасте написать такую вещь, как “Тихий Дон”, скорее
всего, часть уворовал, а оставшееся дописал. Но всё равно, мол, он большой
писатель — вот какой заряд таланта накопила Россия перед приходом боль:
шевиков:антихристов. Тут Солоухин сам себе противоречит: ведь эта книга и
стала возможной потому, что автор, впитавший в себя всю мощь народной
(казачьей) жизни, оказался на разломе истории…

И дальше Солоухин пишет: вот какие книги могли пойти следом за “Тихим
Доном”, а пошли “суррогаты”. И в качестве примера приводит “Цемент” Гладко:
ва, “Бруски” Панфёрова, “Кортик” Рыбакова, “Конармию” Бабеля, “Поднятую
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целину” Шолохова. Тут вообще всё поставлено с ног на голову, потому что на
“Кортике” воспитано не одно поколение людей (притом, не худшим образом), а
“Конармия” — и вовсе явление в литературе особого порядка, к сожалению, до
сих пор по достоинству не оценённое.

Столь же безапелляционны, бездоказательны и подчас очень несправед:
ливы другие его суждения. Так, например, он пишет о своей службе в кремлёвс:
ком полку (вместо фронта) и настойчиво проводит мысль о том, что повезло ему
— не убили, а ещё важнее, что, не попав на фронт, сам никого не убил. Тут и вовсе
за “святостью” просматривается ханжество. Или просто оправдаться хочет — и
перед погибшими, и перед уцелевшими?

Неужели же он сам этого не чувствует? И что в таком случае остаётся вы:
жившим на войне и вынужденным на ней убивать врага — терзаться муками
раскаяния до конца дней своих?

10 января
Кого только не забрасывала судьба в наш край… Узнал из сегодняшнего номе:

ра, что в совхозе “Суворовский” похоронен микробиолог с мировым именем, про:
фессор Сергей Михайлович Щастный. Обычная, в общем, история: в 1937 году
репрессирован, три года просидел в тюрьме, затем был сослан сюда уже в преклон:
ном возрасте. Возглавил санэпидемстанцию. Во время эпидемии тифа в 1943 году
на быках, а иногда и пешком, передвигался от села к селу, помогал всем, кому ещё
можно было помочь, заразился сам и вскоре умер в сельской больнице.

В 1977 году здесь побывали его дочь и внук, установили на могиле памятник.
Десятилетиями по учебнику Щастного “Краткий курс инфекционных бо:

лезней” учились студенты:медики, это была настольная книга и для практикую:
щих врачей…

***
В 1960 году совхозы и колхозы области засеяли разными культурами около

трёх с половиной миллионов гектаров. Хлеба к тому времени наелись досыта, но
бездумная сплошная распашка лёгких по механическому составу земель обер:
нётся в скором будущем страшным бедствием — ветровой эрозией. Правда, в
1961 году, когда наша газета напечатала эти цифры, об этом ещё никто не дога:
дывался (из подборки “Что писала наша газета”).

***
Сильный рассказ С. П. Шевченко “Сопротивление материала” — о том, как

в годы войны обрекла себя на смерть, отказавшись от еды, старая, но ещё не
дряхлая женщина. Только для того, чтобы её продуктовый паёк достался другим
членам семейства. Печатаем в следующем номере.

11 января
Вчера было минус сорок, да ещё с небольшим ветерком. Жуть! Хотя наша

метеостанция регистрировала январские морозы и покрепче: в 1907 году — ми:
нус 47, а в 1969 — минус 45. Последний мороз и я помню — учился в девятом
классе. Занятия в нашей Берёзовской школе отменили, но по домам мы не сиде:
ли — помогали управляться по хозяйству, болтались на улице…

13 января
В Павлодар приезжал Н. А. Назарбаев. Ему продемонстрировали новый за:

вод по переработке золошламовых отходов ТЭЦ:1 и алюминиевого завода, кото:
рый должен производить ежегодно 14 миллионов штук кирпичей, стоимость ко:
торых будет вдвое ниже силикатных, а качество даже выше. Пуск второго нового
производства также был приурочен к визиту президента — это цех детского
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питания будущего завода медицинских препаратов. Выпуск детского гематогена
налажен на основе крови крупного рогатого скота (его забивают тут же, на мясо:
комбинате). Мощность цеха — восемь миллионов плиток — на 40 процентов по:
крывает потребности Казахстана. Собираются здесь также выпускать молочный
шоколад, а в дальнейшем — 26 видов ценнейших медицинских препаратов.

Ещё президент вручил ветеранам войны 12 бесплатных автомобилей “Тав:
рия”. Как мне по секрету сообщили, доставляли их с Украины (чтобы успеть как
раз к визиту) на грузовом или военно:транспортном самолёте… Приятно, ко:
нечно, заполучить на старости лет такой подарок. Только вряд ли хоть кто:то из
ветеранов когда:нибудь сядет за руль “Таврии”, ведь даже самым молодым из
них уже за семьдесят…

15 января
Первый раз за 25 лет в журналистике мне заплатили за мою работу ту цену,

которую я сам назначил. Пусть не деньгами, а “в натуре”, но это достойная цена.
Выходит, моя голова и мои способности и впрямь чего:то стоят…

***
Отгулял почти половину отпуска. Поначалу, вроде, активно взялся “тво:

рить”, набросал вчерне несколько вещиц, которые ещё надо доводить до конди:
ции, после чего мой пыл иссяк. Может, очень уж ретиво начал, а может, другие
дела “закрутили”… Будто сам собой вышел естественный “передых…”. “Хрони:
ки” как таковой ещё не вырисовывается — пока лишь разрозненные новеллы:
полурассказы, притом повествовательно:описательного пошиба… Может, со вре:
менем всё как:то выкристаллизуется?

***
Всё ещё читаю собственные дневники. Думал когда:то — с каким интересом

вернусь к ним. А по правде говоря, этого нет. Ничего особо интересного… Так, ка:
кие:то бесконечные всхлипы, метания, самокопание… Мало впечатляющих кар:
тинок, ярких наблюдений, вдумчивых размышлений. Хотя кое:что всё же есть…

16 января
Оказывается, не только мы, бывшие советские люди, не успевшие ничего “при:

хватизировать”, бедствуем, но и семья американского президента: Билл и Хиллари
Клинтон находятся на грани банкротства из:за непомерных расходов на некие
судебные разбирательства. Их состояние, составлявшее три года назад 697 тысяч
долларов, приближается, по утверждениям американской прессы, к нулю…

Это я вычитал в сегодняшнем “Горячем телетайпе” и подумал: хорошо ещё,
у них есть где жить, ведь из Белого дома их пока не выселяют…

18 января
Неподалёку от нашего дома открылся новый дорогой магазин “Иртыш:мар:

кет”, куда я люблю заходить — как на экскурсию, потому что здесь продают много
такого, чего я раньше вообще не видел. И в промтоварных, и в продовольствен:
ных отделах цены для большинства покупателей неподъёмные, но в одном уголке
продают говяжьи ноги по дешёвке (для холодца) и другие мясные “отходы”. Здесь
всегда очередь, и на днях я стал свидетелем скандала: ругались старики — из:за
того, что не всем хватало этих самых говяжьих копыт. Всю жизнь эти люди горба:
тились за копейки, и вот им даже на старости приходится унижаться…

***
“Криминальную хронику” хоть не читай: на прошлой неделе три вооружён:

ных ограбления в Павлодаре. Грабители в масках, с обрезами и пистолетами
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врываются в дома и офисы, отнимают деньги и вещи… В Экибастузе убиты
неизвестными директор малого предприятия и его водитель…

19 января
Даньке, наконец, сняли гипс. Но нога его ещё, конечно, не действует, надо

её разрабатывать, тренировать… Нашёл ему занятие: готовит для “ЗП” подбор:
ки “Что писала наша газета” — под моим присмотром, за символическую плату.
Пока неплохо получается.

Пашку ещё раз обследовали и установили, наконец, причину постоянной
повышенной температуры — у него обнаружили стрептококки, а ещё так назы:
ваемый тубвираж. Всё это надо лечить, но теперь хотя бы причину знаем… А
Ольга опять от всех этих дел — как выжатый лимон…

***
В России очередное ЧП: чеченские боевики захватили заложников в Киз:

ляре, на территории Дагестана. Сперва переговоры с боевиками вели сами даге:
станцы, потом уже российские власти. Как и в случае с Будённовском, сформи:
ровали колонну из автобусов с заложниками, чтобы боевики доехали на них до
Чечни. Но на этот раз российские власти решили продемонстрировать “твёрдую
руку” и поставили условие: сначала освобождаете заложников, а потом — пере:
говоры… Колонну тормознули у села Первомайское. По пути боевики “прихвати:
ли” и отряд новосибирских милиционеров, дежуривших на одном из блокпостов
и получивших от командования приказ не открывать огонь…

Пока велись переговоры, ничего не давшие, боевики (по разным сведениям
числом от 150 до 400 человек) успели организовать оборону (траншеи рыть зас:
тавили заложников) и, когда российские военные начали штурм, боевики встре:
тили их во всеоружии.

Информация оттуда идёт дозированная и очень противоречивая. За пер:
вые трое суток штурма с применением артиллерии и авиации Первомайское
взять так и не удалось. Что там осталось от села, сколько заложников уцелело —
никто не знает, говорят, что они уже все уничтожены боевиками.

В эти же дни в окрестностях Грозного захвачены неизвестными тридцать
работников местной ТЭЦ, о судьбе которых ничего не известно. А ещё захвачен
чеченскими боевиками паром с туристами (в основном — российскими), направ:
лявшийся в Турцию. Главарь боевиков заявил, что он человек Басаева (того са:
мого, организовавшего и возглавившего “поход на Будённовск”). Требования —
вывести из Чечни российские войска, отпустить боевиков из Первомайского.

Рвут бедное тело России все кому не лень. Ни во что не ставят россиян,
оказавшихся за рубежом. То в Польше ни за что ни про что изобьют российских
пассажиров, то в Индии — русских моряков…

А Б. Н. Ельцин тем временем всё ещё раздумывает — идти ему вновь в
президенты или нет… И никто не задумывается о том, переживёт ли сама Россия
второй “ельцинский” срок?

20 января
Погода под стать Крещению: вчера с утра было минус 32 градуса. Вышел из

профилактория после обеда погулять на набережную, а по ней тянется на Ир:
тыш народ — к проруби в виде креста: кто с бидоном, кто с чайником, кто с
банкой, кто с канистрой — крестятся у освящённой проруби и набирают воду…

***
Вчера вечером сидел, просматривал бумаги и вполуха слушал радио. Вдруг

называют знакомую фамилию — Пяткова… Надя оказалась автором этой передачи.
И сразу столько всего всплыло в памяти — как мы жили с Сашкой Водолазовым у
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Нади на веранде (познакомились с ней в деканате, когда сдавали документы для
поступления на журфак КазГУ, и упросили её взять нас временно на постой…).
Хочу написать новеллу об Алма:Ате нашей студенческой поры и об этом эпизоде
тоже. Какой чистый, искренний, бесхитростный человек — Надя!

***
В “АиФ” Э. Радзинский говорит о Т. Дорониной — они были когда:то супру:

гами. Сейчас модно вытаскивать на всеобщее обозрение все семейные дрязги,
ворошить грязное семейное бельё. А он заявил, что она великая актриса — и
этим всё сказано… У меня сложное отношение к Радзинскому, однако эта его
позиция мне по душе. А Доронина в фильме “Три тополя на Плющихе” и впрямь
великолепна, да и весь этот фильм режиссёра Татьяны Лиозновой — тоже.

***
Во время недавнего бурана на севере Казахстана погибли 113 человек. Не:

которые замёрзли прямо на городских улицах, не найдя своих домов или жилья
близких и знакомых. Поразительно, что не было ни в газетах, ни по ТВ никаких
подробностей и сюжетов на эту тему. Просто оторопь берёт — ну погибли и по:
гибли… Или уже так притерпелись к смерти?

***
Б. Н. Ельцин заявил, что операция по освобождению Первомайского за:

вершена, и все боевики уничтожены, если только они не под землёй. Освобожде:
но 82 заложника, а 18 пропали без вести. Задержано более 20 боевиков. Теперь в
селении идёт так называемая “зачистка” (это выражение появилось недавно) с
целью поиска боевиков, растворившихся среди местных жителей либо предста:
вившихся заложниками…

Из этого сообщения совершенно непонятно, как могли “более 20 боевиков”
трое суток противостоять мощной группировке российских войск, поддержан:
ной к тому же артиллерией и авиацией? Что:то тут российские власти не догова:
ривают…

С захваченными боевиками паромом тоже не всё ясно. В Турцию его не
пускают. Главарь боевиков пообещал отпустить заложников, если ему дадут воз:
можность провести пресс:конференцию в Стамбуле. Неизвестна также судьба
30 энергетиков ГРЭС, захваченных в Грозном.

Б. Н. Ельцин пообещал нанести бомбовые удары по скоплениям боевиков
вне селений. Как будто они идиоты и станут открыто собираться вместе и ждать
этого самого удара. И если ты собираешься нанести бомбовый удар, то делай это
внезапно, а не грози на весь мир.

21 января
Новая информация о событиях в Первомайском. Боевиков убито около по:

лутора сотен и что:то около этого (точных цифр нет) “просочилось” (вместе с
частью заложников!) через военное оцепление Первомайского (что же это за
оцепление такое было?) во главе со своим предводителем Салманом Радуевым.
Итого боевиков было максимум 350, воинская российская группировка — при:
мерно 2,5 тысячи человек плюс тяжёлая артиллерия и боевые вертолёты. Можно
ли считать такую операцию успешной, если чуть ли не половина боевиков “ис:
парилась” из кольца окружения, а потери россиян составили 30 человек убиты:
ми и около 90 солдат ранено?

А вот турки освободили захваченный боевиками паром без единого выст:
рела, убедив их сдаться. И по:прежнему нет никаких сведений о 30 энергетиках,
захваченных чеченскими боевиками в Грозном.

Хроника  смутного  времени
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***
Б. Н. Ельцин на пресс:конференции по итогам встречи глав государств

СНГ так прокомментировал избрание коммуниста Г. Селезнёва председателем
Госдумы: это Явлинский, идя на выборы под демократическими лозунгами, сбло:
кировался после них с коммунистами и провалил тем самым кандидатуру Рыб:
кина в качестве возможного председателя Госдумы. Уже и возмущаться подоб:
ными политиками нет сил, подытожил Б. Н. Подобное заявление лучше всего
характеризует самого Ельцина — президент (отец нации!) не должен себе позво:
лять высказываний подобного рода — во всяком случае, публично. Это, во:пер:
вых. А во:вторых, спросить надо прежде у себя и своего окружения: почему тот
самый народ, что ещё не так давно чуть ли не боготворил Ельцина (потому и
голосовал за него — президента), на выборах в Госдуму отдал предпочтение ком:
мунистам и “жириновцам”? Ответ прост: довели этот народ до ручки российские
реформаторы во главе с Б. Н.

Ещё Б. Н. освободил от должности главного российского “приватизатора”
А. Чубайса. И пояснил: тот сделал много положительного, но и совершил много
ошибок (интересно: “приватизация по Чубайсу” — это положительное или всё
же ошибка?). И, поскольку его многие критикуют, — пришлось освободить…

***
Н. А. Назарбаев распространил на встрече лидеров СНГ текст официально:

го заявления о том, что казахстанцы против возрождения Союза. Как будто кто:
то из президентов бывших республик Союза настаивает на этом. Или я что:то
прозевал?

23 января
Большое интервью нового директора тракторного завода М. В. Бабия в

нашей газете... Михаил Васильевич Бабий когда:то работал на тракторном, а в
последнее время возглавлял машиностроительный завод — один из самых ста:
бильных и успешно развивающихся в Павлодаре. Потому и вернулся, что трак:
торный завод ему не чужой, а ещё потому, что аким области, “сватающий” его на
эту должность, обещал всяческую помощь и слово своё держит.

М. В. Бабий считает наш трактор вполне конкурентоспособным (во всяком
случае, как он выразился, получше волгоградского), к тому же потребность в
пахотных машинах такого класса обеспечена на многие годы (тракторный парк
в хозяйствах изношен и требует обновления). Объёмы выпуска тракторов рас:
тут уже с декабря, и если в прошлом году сошло с конвейера около 2400 машин,
то в этом планируется произвести 7,5 тысячи, а в будущем — уже десять тысяч.

Одной из главных проблем предприятия М. В. Бабий считает утрату про:
фессионального отношения к делу — чувства конвейера, как он выразился. И
это неудивительно после того, что здесь происходило в последние годы.

Сам директор работает сейчас по 11:12 часов в сутки — без выходных и
праздников, подтягивает и остальных. Дальнейшее будет зависеть от того, уда:
стся ли выйти на оптимальное соотношение объёмов производства и численно:
сти персонала, его обеспечивающего; удастся ли наладить реализацию тракто:
ров и выйти, в конечном счёте, на прибыль. И ещё много от чего зависит буду:
щее бывшего “флагмана машиностроения республики”.

***
Оказывается, Казахстан производит в год около 15 тонн икры осетровых

пород, или почти 15 процентов её мирового объёма. Наверное, не меньше, если
не больше, разворовывают браконьеры. Между тем чёрная икра — это, навер:
ное, самая твёрдая в мире валюта…

Юрий  Поминов
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***
Некоторое время назад умер бывший журналист нашей газеты, фронтовик

Я. В. Глухов — человек поразительной скромности, который сам редакцию ни о
чём не просил. Может быть, потому ещё, что мы с ним долго даже не были знако:
мы, и лишь пару лет назад нас свела опекающая его сердобольная З. А. Суворова.
Она же взяла на себя часть хлопот по выбиванию дефицитных обезболиваю:
щих, когда Яков Васильевич уже стал не ходячим, и дни его были сочтены. По
полдня она бегала сперва по кабинетам поликлиники, собирая необходимые
подписи, а затем по аптекам, где её отфутболивали, не желая давать лекарства
по льготной цене…

Сказал Зое Алексеевне, чтобы написала обо всём этом. Она написала, и мы
напечатали, но, боюсь, никто не откликнется, и сотни других людей по:прежне:
му будут обречены на мытарства и унижения…

***
Публикуем длинный перечень объектов, приватизируемых в рамках “ма:

лой приватизации”. Это многочисленные магазины, дома быта и дома культу:
ры, детские сады, бани… Продавать их будут на коммерческих конкурсах, но
если на те же магазины и дома быта в городах желающие найдутся, то кто купит
детский сад или баню в селе, притом за немалые деньги? В том:то, оказывается,
и хитрость: если никто не купит, цены будут снижать и снижать, пока они не
станут символическими…

25 января
Дикая история в Павлодаре — массовое заболевание солдат:срочников од:

ной из местных воинских частей. Всего в больнице оказалось 56 человек с подо:
зрением на менингит, один уже умер. Часть, правда, выписана, но большинство
всё ещё в больнице. У некоторых к тому же ещё и дифтерия, многие истощены и
завшивлены.

Лечить их всех худо:бедно лечат, а кормить нечем. После заметки в нашей
газете народ понёс в больницу сладости, соленья:варенья, масло, консервы, си:
гареты, мыло, стиральный порошок, трусы, майки и другую одежду.

Народ у нас хороший — сердобольный, отзывчивый, но что же это за армия
такая, кого могут защитить вшивые, полуголодные, полураздетые солдаты?

***
Подробный отчёт облстатуправления за 1995 год. Задолженность по зарп:

лате — сотни миллионов тенге. Общий объём производства упал на 5,3 процен:
та (в Казахстане — более чем на 10 процентов). Доля области в промышленности
республики составляет 14,6 процента. Рентабельность сельского хозяйства —
минус 12 процентов… За последние пять лет производство мяса в совхозах:кол:
хозах сократилось в 2,9 раза, молока — более чем в два раза, шерсти — в 3,3 раза.
Падение объёмов производства в прошлом году: мяса — на 36 процентов, молока
— на восемь процентов, яиц — на 23 процента. Признаны безработными 11553
человека, из них 68 процентов — сельские жители… За одиннадцать месяцев
население области уменьшилось на 15 тысяч человек.

Зато снизилась инфляция…

26 января
Заканчивается моё двадцатидневное пребывание в профилактории. Вро:

де, подлечили немного, чувствую себя получше, даже вес чуть:чуть сбросил,
зарядку начал делать, хотя и очень щадящую.

Поработал тоже неплохо: набросал несколько вещиц, жанр которых на:
звать затрудняюсь: о том, как я вышел в начальники; об ошибке, которая могла

Хроника  смутного  времени
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мне стоить головы; о том, как утверждали на бюро обкома партии мою характе:
ристику; о том, как я выполнял программу “Рыба”; о близких мне и слегка “за:
шифрованных” людях (три штуки); размышления о судьбах моих дедушек, бабу:
шек и родителей (“Четыре потерянных поколения”); очерк о дяде Коле Хухаре:
ве… И ещё записал некоторые идеи на перспективу…

Может быть, что:то из написанного предложу В. Р. Гундареву — для “Нивы”.

27 января
Из сегодняшнего “Горячего телетайпа”: остановлен главный конвейер круп:

нейшего в России Волгоградского тракторного завода… Причина — нет предоп:
латы, работать “на склад” предприятие не может…

А у нас вновь заработавший завод специнструмента (бывшее подразделе:
ние тракторного) обещает выпустить к лету шесть миллионов крышек для кон:
сервирования, которых с лихвой должно хватить всем павлодарцам для буду:
щих солений:маринадов.

***
Умер поэт Иосиф Бродский… Он не был ни диссидентом, ни антисоветчи:

ком, уезжать из страны не хотел, но его всё:таки вытолкали…
Спустя какое:то время ему дали Нобелевскую премию по литературе — от:

части в пику коммунистическому режиму.
Я Бродского:поэта почти не знаю, а Ольга очень любит его стихи.
Самое печальное в том, что со времени высылки Бродский так больше и не

побывал в своём родном Питере.
У него есть такие строки: “Ни земли, ни погоста не хочу выбирать. На Ва:

сильевский остров я приду умирать…”.
Сергей Довлатов, с которым Бродский общался и в Ленинграде, и в Амери:

ке, написал по этому поводу шутку:миниатюру (привожу по памяти): кто:то у
кого:то спрашивает: “Ты не знаешь, где Бродский живёт?”. И собеседник отвеча:
ет: где живёт — не знаю, а умирать ходит на Васильевский остров.

У нас дома есть единственный сборник стихов Бродского, который Ольга
случайно купила в сельском магазине.

31 января
Вернулся от братана Петьки из Усть:Каменогорска. Жестокий кайф, как

говорят сегодня молодые, — около четырнадцати часов на побитом жизнью
“Икарусе” и столько же обратно. Да ещё когда соседка (по пути обратно) занима:
ет одна три четверти общего сиденья…

Впрочем, дорожные неудобства с лихвой компенсировались общением с
братовым семейством: Леной, девчонками — Алей и Настей — и самим братом.
Общались на этот раз “на сухую” — можно, оказывается, прекрасно обходиться
и без выпивки. Сколько переговорили — о работе, о жизни, о литературе… Ли:
шившись деканства, брат не выглядит ни подавленным, ни тем более убитым,
правда, ведёт замкнутый образ жизни. Много читает, думает, переваривает…

Делился со мной идеей — написать исследование, соединив пласты рус:
ской литературы 19 и 20 веков, привёл массу интереснейших наблюдений и па:
раллелей. Я ему говорю: “Ну вот садись и пиши!”. Он: “А кому это надо?”. Пытал:
ся внушать ему, что надо беречь эту, по определению Л. Н. Толстого, “энергию
заблуждения”, которая не будет длиться вечно. Как будто почти убедил. Просто
жалко будет, если всё то, о чём он мне говорил, так и останется в разговорах…

Вообще же, давно у меня не было так хорошо на душе, как в этот раз в
их доме.

Продолжение в следующем номере.

Юрий  Поминов
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Мой первый опыт стихотворного перевода приходится на восьмой класс.
“Англичанка” велела выучить стихотворение Лонгфелло “Стрела и песня”. Выу:
чил, и стало интересно: а как зазвучит оно по:русски? С этой пробы пера, соб:
ственно, и началась складываться предлагаемая вашему вниманию подборка.

Затем были университетские годы и участие в конкурсе творческого пе:
ревода, который ранее регулярно проводился в КазГУ. Подборка пополнялась.
Случалось, переводил и “сверх программы” — из полюбившейся и на какое:то
время ставшей для меня настольной антологии английской и американской
поэзии. Она до сих пор хранится на книжной полке. С обтрёпанной от много:
численных прикосновений суперобложкой с жёлтой розой и колючим шипов:
ником на чёрном фоне да скукоженными на краях листочками:вкладышами
подстрочников…

Поэзия

Александр
Юрьевич
ТАРАКОВ

— председатель правле:
ния АО “Республиканская
газета “Казахстанская
правда”. Родился 30 апре:
ля 1961 года в городе Чи:
гирине (Украина). До по:
ступления в вуз жил в
Кокчетаве и области. В
1983 году окончил фа:
культет журналистики КазГУ им.
С. М. Кирова, в 1993 году — Казахстан:
ский институт менеджмента, экономи:
ки и прогнозирования по специально:
сти “политология и управление”.

С 1983 по 1988 год работал в рес:
публиканской газете “Ленинская смена”
корреспондентом и заведующим отде:
лом. С 1988 по 1991 год — редактор от:
дела, заместитель главного редактора
республиканского молодёжного обще:
ственно:политического и литературно:
художественного журнала “Арай:Заря”.
С 1991 года — заместитель главного ре:
дактора вестника ЦК КП Казахстана
“Сухбат:Позиция”, обозреватель межго:
сударственной газеты “Аз и Я”.

С 1994 года — в “Казахстанской
правде”. Сначала заведовал отделом, в
1997 г. назначен заместителем главного
редактора, в 1998 — первым заместите:

лем гл. редактора, с мая
2002 года — вице:прези:
дент, с 8 ноября 2007 г. —
президент АО “Республи:
канская газета “Казах:
станская правда”.

Член Союза писате:
лей РК, автор книг “Век
журавля”, “Затмение под
солнцем”, “Терра терра:
риум”, “Притяжение цели:
ны”, “До и после миллени:

ума”, “О земле, земном и земляках”,
“Зарубки ирокеза”. Лауреат Президен:
тской премии 2002 года в области СМИ
и премии Союза журналистов Казах:
стана. Награждён орденом “Курмет” и
четырьмя медалями.

Редакция “Нивы” сердечно по:
здравляет Александра Юрьевича Та:
ракова — члена редакционного сове:
та и давнего автора нашего журна:
ла, блестящего журналиста, очерки:
ста, публициста, талантливого писа:
теля, академика Академии журнали:
стики РК с прекрасным 50:летним
юбилеем и желает постоянного вдох:
новения, новых творческих обрете:
ний, неиссякаемой энергии на мно:
гие десятилетия интенсивной рабо:
ты, счастья и удачи во всех делах на
благо отечественной литературы и
журналистики!

Александр   ТАРАКОВ

Из антологии двух континентов
(Переводы с английского)
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Р. ГЕРРИК
(1591 — 1674)

Дианме
Милая, очи закрой, не гордись,
Что две звезды на земле зажглись.
Тех, что пленила красой, пощади,
Гордое сердце не остуди.
Да, ты прекрасна... Что говорить...
Ветер влюбился в кудри твои!
Только не будь кичливой такой:
Молча сияет рубин дорогой.
Камню ещё позавидуешь ты:
Он не теряет своей красоты.

В. БЛЕЙК
(1757 — 1827)

Песня
Как радостно я летала,
Любуясь цветеньем полей!
Вдруг принца любви увидала:
Он шествовал в свете лучей.

Мы встретились. Улыбаясь,
Мне лилии в волосы вплёл,
Он розу мне подал, смущая,
И за руку в сад свой повёл.

Как весело я резвилась
В избытке неистовых сил!
Летала, смеялась, кружилась...
А он меня в сети ловил!

Закрыл меня в клетке милый
И пению долго внимал...
И как я его ни молила,
Свободы уж мне не давал.

Т. КЭМПБЕЛЛ
(1777 — 1844)

На  пришествие  Нового  года
Чем дальше наша жизнь уходит,
Тем слаще кажется она:
Дни детства в памяти как годы,
Жизнь года — вечности равна.

Прекрасно юности теченье
В преддверье пламенных страстей, —
Ища для русла углубленье,
Бежит, меняя курс, ручей.

Александр   Тараков
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Но вот и старость наступает
Под тяжким бременем забот,
И наши звёзды угасают, —
Меняет свечи небосвод.

Всё в прошлом: счастье, страсти, взрывы.
И знаем, смерть не подождёт.
Но почему же так тоскливо
Нам чувство близости её?

Где связь? Где смысл? Пожалуй, странно!
Но кто изменит жизнь людей?!
Скорбим, жалеем непрестанно,
Теряем близких и друзей...

И небо силы увяданья
На склоне лет нам придаёт.
А юных в мир прекрасный манит,
Где жизнь раздольная течёт.

Д. БАЙРОН
(1788 — 1824)

Сумерки
В этот час с высокой гибкой ветки
Начинает песню соловей,
И в любви обет даётся крепкий,
Слышен отзвук сладостных речей;
Нежный ветер и ручей журчащий
Музыкой чаруют душу нашу,
Все цветы осыпаны росою,
Звёзды говорят между собою,
И волна темнеет голубая,
И листва багрянцем отливает;
Небо безмятежное тускнеет,
Мягко очертания темнеют,
И, лучи в тумане растворяя,
День луна на отдых провожает.

Э. ПО
(1809 — 1849)

Одинокий
Я с детства не такой, как все,
И мир в глазах моих совсем
Иной, чем у других. Страстей
Не знал я, мучивших людей.
И оттого спокоен был,
Когда мой верный друг грустил,
И сердцем оттого остыл...
А что любил — один любил.

Из  антологии  двух  континентов
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Г. ЛОНГФЕЛЛО
(1807 — 1882)

Дождливый ДЕНЬ

Как холодно, уныло и темно!
И дождь с утра стучит в моё окно...
К стене озябший жмётся виноград,
Но ветер злобный лозы гнёт назад.
И холодно, тоскливо и темно...

В душе моей yныние одно,
Мне холодно, и скучно, и темно.
Но к прошлому напрасно мысли льнут,
Они успокоенья не несут —
Так холодно, уныло и темно.

Но, сердце, успокойся! Всё равно
Дождь кончится — засветит солнце вновь,
А после, может, снова дождь польёт,
И грусть на смену радости придёт.
Так в жизни переменчивой земной
Порой бывает скучно и темно.

Стрела и песня
Моя стрела средь облаков пропала,
Не знаю, где она упала.
И мыслью влёт не смог настичь я:
Полёт был скор, как песня птичья.

Тогда я песнь послал за нею —
Казалось, вихрь слова развеял.
И самый острый взор за ней бессилен
Следить: быстры у песни крылья.

Но после поисков упорных
Стрела нашлась на дубе чёрном.
А песню целой, неизменной
Нашёл я в сердце друга верном.

Э. БРОНТЕ
(1818 — 1848)

***
Всё в тучах небо надо мной,
И ветер зло гудит.
Уж лучше выберу покой,
Не стану уходить.

Деревья стонут и скрипят,
Сгибает ветви снег.
Вот(вот бураны прилетят.
Беги же, человек!

Александр   Тараков
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Нет, никуда я не уйду,
Останусь всё стерпеть.
И непогоду пережду,
Чтоб светлый день воспеть!

Л. ЛОУЭЛЛ
(1819 — 1891)

Явилась  и  ушла
Согнётся ветвь к началу птичьей песни,
Певец спорхнул — и выпрямилась вновь!
Как ветка, робкой, песней быстротечной
Явилась и ушла моя любовь.

Разжатые, объятье помнят руки,
Как чистоту — померкший небосвод.
Так сердце сохранило боль и муку,
Когда любовь покинула его.

Сближает память вешние мотивы
И сны холодной ветреной зимы.
В цветущий сад вошли четой счастливой,
Сад облетел — с тобой расстались мы.

И даже чистый ангел изумился,
Когда мой взгляд спокойный повстречал.
Я — человек, я на земле родился
И поздно осознал, что потерял.

С тех пор я постепенно угасаю,
С тех пор я вспоминаю вновь и вновь,
Как, жизнь мою взбодряя и ломая,
Явилась и ушла моя любовь.

Э. ДИКИНСОН
(1830 — 1886)

***
Я — никто. А кто же ты, скажи.
Имени поспешно не ищи —
Так же безымянна, как и я.
Но молчи, им это знать нельзя.

Не смущайся, скучно кем(то быть.
Иль в толпе лягушкою прослыть,
Что всё время “ква, ква, ква!” поёт,
Восхищаясь прелестью болот?

Из  антологии  двух  континентов
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Д. РАЙЛИ
(1849 — 1916)

Прощание  гостя
Жизнь, любовь, какой приём
Видел я у вас!
Но грустил я об одном
В этот славный час:

Нынче молод — и любовь
Молода во мне,
Жизнь проходит — стынет кровь...
А по чьей вине?

Ах, да что я говорю!
Полно слёзы лить. —
Вас за всё благодарю,
Милые мои.

А. ХАУСМЕН
(1859 — 1936)

***
Когда я был в тебя влюблён,
Все восхищались мной:
Какой хороший парень Джон,
Как повзрослел малой.

Но, охладев, сказал “прости”.
Впервые погрустнев,
С усмешкой проронила ты:
— Такой же, как и все...

В. ЕЙТС
(1865 — 1939)

Леда и лебедь
Внезапно ветерок качнул тростник —
То крыльями захлопал белый лебедь.
Вот к деве подлетел, обнял, приник —
И вырвался смятенный стон у Леды.

Всесильна страсть: рассудок потеряв,
Бог превратился в хрупкое созданье
И, бедной деве сладкий сон послав,
Назначил здесь любовное свиданье.

И вот война ведёт убийствам счёт,
Горят дома, тараны рушат стены.
И пала Троя грозная. А вот
Женою предан мудрый Агамемнон.

Александр   Тараков
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А если б знать, что — гибель ваша страсть,
Что людям зла доставит слишком много, —
Смогла бы ты так низко не упасть
И пренебречь великим чувством Бога?!

ДЕ ЛА MAP
(1873 — 1956)

Старая  Марта
“Давно(предавно в неком царстве...”.
Со слов этих всякий раз
В орешнике старая Марта
Свой начинала рассказ.

В глаза её чистые глядя,
Мы слушали тихую речь.
Ей было совсем нетрудно
Нас сладкой мечтой увлечь.

Сидела, обняв колени
Спичинками хрупких рук,
А мы, развалясь, мечтали
И жались теснее в круг.

“Давно(предавно в неком царстве” —
И ты погружался в сон.
Крадучись входили гномы,
И феи стучались в дом.

Состарилась Марта, но сказки
По(прежнему сладко звучат,
Ей в лад шелестит орешник
И, внемля ей, медный закат.

Течёт безвозвратное время,
Уходят из памяти с ним
Прекрасные сказки детства,
Чудесные наши сны.

Д. ДЖОЙС
(1882 — 1941)

***
О, выслушай меня,
Любимая,
Один на свете я,
Покинутый.

Друзья давно ушли
Неверные
И сердце мне сожгли
Изменою.

Из  антологии  двух  континентов
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Одна твоя любовь —
Спасение.
И счастлив буду вновь,
Наверное.

... Пожала руку мне
Так ласково.
Неужто не во сне?
Не в сказке ли?

Л. ХЬЮЗ
(1902 — 1967)

Утомительный  блюз
Медленно сонные звуки плывут,
Мысли и воли остаток гнетут, —
Я слушаю негра игру.
Есть на Ленокс(авеню ресторан,
Здесь и работает он по ночам
При газовом свете ламп.
О нескончаемый, вечный блюз!
Чёрные пальцы по клавишам бьют,
Стоны рояля неспешно плывут...
О блюз!
Мерно качаясь вперёд и назад,
Негр засыпает, но песни звучат.
О нежный блюз!
Что за мелодии в сердце его!
О блюз!
Будто с тобою ведёт разговор
Этот томительный блюз.
Стонет рояль, и вдвоём поют
Про горькую участь свою:
“Ни на кого не надейся, друг,
Друг чернокожий мой.
Люди жестоки и злы вокруг,
Рядом с тобой”.
По полу глухо ноги стучат,
Новые песни звучат:
“В груди ношу печальный блюз,
Не знаю счастья я.
Мне непосилен этот груз,
Приди же, смерть моя!”
Долгую ночь он играл напролёт.
Звёзды исчезли, и солнце встаёт —
Он всё поёт.
Долго он пел, и часов не считал,
Долго, усталый, в гетто шагал...
Камнем в постель упал.

Александр   Тараков
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Чёрная Мария
Засверкали фары злые,
Тормозит, бежит конвой. Black Maria*,
Black Maria,
Неужели ты за мной?

Я и песни не дослушал,
Что, окошко распахнув,
Для меня поёт подружка,
У которой я в плену.

Солнце яркое в зените —
Дайте солнце посмотреть.
А потом уж и вяжите,
Я согласен всё стерпеть!

Но закрыла душегубка
От очей светило дня,
И молчит моя голубка,
Потерявшая меня.

Менестрель
Потому что смеюсь я громко
И от песен горло гудит,
Вы не знаете, как мне горько,
Как душа у меня болит.

Потому что смеюсь я громко,
Стонов жалобных не слыхать,
Потому что пляшу я бойко,
Мертвеца во мне не узнать.

*Black Maria — так называют в США тюремный автомобиль.
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1. “Она  приехала  на  красной  корове”
Двери единственного, но просторного, как бильярдный зал, кабинета

редакции “Аз и Я” растворились, и редактор Григорий Дильдяев пропустил
вперёд себя белокурого молодого человека богатырского телосложения.

Григорий Григорьевич неутомимо охотился за лучшими перьями рес:
публики, и по его сияющему виду можно было догадаться, что на этот раз
он доволен добычей. В помещении, лишённом предметов роскоши, стояли
три сильно потёртых жизнью стола — один редакторский, другой — сек:
ретарский и третий — общий, корреспондентский. Замечательная была
газета по замыслу и составу сотрудников. Дильдяев задумал её как изда:
ние Содружества, а костяк коллектива составляли собкоры бывших цент:
ральных газет только что распавшегося Союза.

— Вы знакомы? — подвёл он незнакомца к секретарскому столу и
представил: — Саша Тараков.

От парня, как и от многих больших людей, исходило спокойствие и
умиротворение. Море спокойствия. Вечно Тихий океан. Все бури и штор:
ма бушевали внутри этого богатырского тела, не выплёскиваясь наружу.
За всё время нашего общения я ни разу не видел его в гневе. Хотя поводов
дать волю эмоциям было предостаточно.

— “Она приехала на красной корове”, — торжественно приветствовал
я нового сотрудника, пожимая богатырскую лапу. Если бы Илья Муромец
занимался интеллектуальным трудом, у него была бы точно такая же рука.

Эта странная для постороннего уха фраза надолго стала нашим паролем.
За несколько лет до этой встречи я прочитал Сашин очерк. Начинал:

ся он именно так: “Она приехала на красной корове”.
Сейчас не могу рассказать в деталях, какую правду приехала на крас:

ной корове отстаивать в райком партии героиня. Но первое предложение
врезалось в память.

Платоновская фраза. Она вобрала в себя послевоенный мир с его зву:
ками, красками, степным простором и бескорыстными людьми, подни:
мавшими страну из развалин. Простая и вкусная, как хлеб. Звонкая, как
удар колокола в утренней тишине.

По одной фразе можно безошибочно судить о талантливости чело:
века.

Потом я узнал, что именно из:за “красной коровы” Сашу Таракова едва
не сосватали собкором в “Пионерскую правду”. Он отчаянно сопротивлял:
ся, а его искушали: “Повышенный гонорар — раз, уйма свободного времени
— два. Сам себе хозяин. Можешь поэмы писать, можешь романы”.

По второму пункту я полностью согласен с искусителями, потому как
считаю, что Александр Тараков рождён писателем.

Конечно, странно было бы говорить человеку, возглавляющему ныне
общереспубликанскую газету, что журналистская судьба его не сложи:
лась. Человек достиг пика профессиональной карьеры. Олимпа. Выше
только космос.

Культура. Общество. Личность

Николай   ВЕРЁВОЧКИН

Вначале  была  эпиграмма
Несерьёзные  заметки  по  серьёзному  поводу
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А что было бы, если бы двадцать пять лет тому назад он избрал путь
писателя? Назовите хотя бы одного человека в современном Казахстане,
который бы жил литературным трудом — на гонорары от своих книг, а не
на подачки спонсоров. Справочник Союза писателей пора переименовать
в “Красную книгу”. Писатель вымирает как вид.

Увы, это правда.
И всё же, всё же, всё же…
Впрочем, что гадать. Человек сделал свой выбор, и нам остаётся толь:

ко пожелать, чтобы удача и дальше не покидала его на этом пути.
Возвращаясь в эпоху перемен, скажу, что работать ответсекретарём в

команде зубров отечественной журналистики, вышколенных централь:
ной прессой, было легко и приятно. Они могли в невероятно короткие сро:
ки добыть и принести недоступный другим материал. Причём написан:
ный так, что хоть корректора сокращай.

— Старик, надо бы ужаться на сто двадцать строк, — скажешь зубру,
а он, и секунды не помедлив, ответит:

— Какие проблемы, старик? Руби хвост. Отсчитай с конца, сколько
надо, и режь.

Высокие профессионалы.
Статьи их напоминали большегрузные железнодорожные составы.

В начале самое важное — локомотив. А к нему по мере убывания важности
информации цеплялся вагон за вагоном. Отцепляй с конца — от материа:
ла не убудет.

В случае с Тараковым метод “режь с конца” не подходил. Он не был
хроникёром. Он был публицистом. Другими словами, в его материалах важ:
нее события была мысль. Развитие мысли в духе сократовских диалогов и
было сюжетом его статей, а самое важное как итог совместных с читателем
размышлений припасалось к концу. К тому же написаны его материалы
были своеобразным литературным языком. Чувствовалось, что работа над
словом доставляла самому автору удовольствие. Порой он реанимировал
давно забытые слова, и так естественно и современно звучали под его пе:
ром все эти замечательные далевские “окоём”, “всклень”. Короче говоря,
сократить его материалы без ущерба для смысла постороннему человеку
было невозможно. Однажды я попросил его ужать статью на пятьдесят строк,
а он безропотно взял её и переписал набело. Больше с такими изуверскими
предложениями мы к нему не приставали. Впихивали текст в полосу мел:
ким шрифтом. Впрочем, в отличие от большинства пишущих журналистов,
Тараков хорошо был знаком с черновой секретарской работой, и больших
недоразумений по поводу объёмов у нас с ним не возникало.

2. Битва “хоккуистов”
“Аз и Я” не суждена была долгая жизнь. Содружество независимых госу:

дарств, под которое создавалась газета, не особенно хотело дружить. Но, если
честно, бедой газеты было неумение продаваться. В своём наивном высокоме:
рии мы не хотели становиться “второй древнейшей”. Мы полагали, что созда:
ём четвёртую власть и, представьте себе, пытались стать властителями дум.
Да, мы хотели быть не просто летописцами событий, а ставили своей задачей
производство идей, необходимых для созидания нового, свободного общества.
Мы заблуждались до того, что переводили демократию как власть народа и не
догадывались, что наши благие намерения никому не нужны.

Вначале  была  эпиграмма
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Между тем трезвые головы знали, что нужно читателю, лучше нас.
Они рассматривали свои издания как товар. Такой же товар, как мыло,
табак, прокладки, алкоголь, презервативы. И эти трезвые ребята одержа:
ли победу в битве за умы читателей, а наша замечательная “Аз и Я” разби:
лась о рифы рыночных отношений у самого порта назначения. Вначале,
правда, она трансформировалась в экономический еженедельник “Азию”,
а затем тихо потонула в бушующем газетном море.

Выживших после крушения редактор взял на флагманский корабль.
Это время Саша назвал эпохой романтизма. В “Казправде” процветал воль:
ный дух эксперимента, а по гулким коридорам бродило привидением не:
давно усопшее “Аз и Я”.

Лично для меня гибель газеты имела один плюс: наконец:то был сбро:
шен хомут секретариатства и я занялся самым серьёзным делом на свете
— карикатурой.

Некоторое время мы с Тараковым делили один кабинет.
Соседом Саша был замечательным, поскольку в кабинете его почти

никогда не было. Его кормили ноги. Смею надеяться, что и я не особенно
надоедал ему своим обществом.

Говорят, ему всё давалось легко. Говорят, что чрезмерная одарённость,
другими словами, лёгкость, с которой у человека всё получается с первого
раза и без особых усилий, иногда вредит. Говорят, что человек должен испы:
тывать сопротивление материала. Но что может быть интимнее процесса
творчества? И кто скажет, сколько черновиков скомкано и брошено в корзи:
ну прежде, чем появится изумляющий лёгкостью последний вариант?

Я не видел на его лице ужасных мук творчества, это правда.
Но правда и то, что не припомню, чтобы он писал что:то за рабочим

столом в кабинете. В лучших традициях отечественной журналистики
работал он дома и, скорее всего, по ночам. Несколько раз при мне он бесе:
довал с героями будущих произведений. Правильнее сказать — брал ин:
тервью. Но он именно беседовал. И при этом ничего не записывал в блок:
нот и не включал диктофон. Память у него была феноменальная.

Единственное, что при мне писал Саша, были эпиграммы. И здесь я
должен засвидетельствовать: давались они ему легко. Легче, чем чирк:
нуть спичкой.

Наши столы стояли встык. Столь близкое соседство подвигло нас на
совместную затею. Мы сидели друг против друга и смотрели в потолок.
Саша сочинял эпиграмму, а я придумывал к этой эпиграмме шарж.

Многие из политических деятелей и государственных мужей постра:
дали от этой забавы.

Единственно, на кого не поднялась рука у Таракова, был Господь Бог.
И то только потому, что Он чурается политики.

Кстати, эпиграмма очень сложный жанр. Попробуйте рассказать о
человеке всё в четырёх строках и при этом рассказать смешно.

В эпиграмме, мне кажется, скрыт секрет своеобразного тараковского
стиля, отточенной фразы, в которой всегда присутствует мысль.

Есть, правда, в завете журналистов старой школы: хорошо пишет не
тот, кто хорошо пишет, а тот, кто хорошо думает.

В те годы, когда начинал карьеру Александр Тараков, не было такого рез:
кого противопоставления работы журналиста и писателя. В таких погранич:
ных жанрах, как очерк и фельетон, эти две профессии прекрасно уживались.
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Была даже такая ниша — писатель в газете. А в “Литературной газе:
те” критики дискутировали на тему “В чём различия между рассказом и
очерком?”. Многие различий не находили и утверждали, что потолка у
газеты нет, а есть потолок у отдельно взятого журналиста. Книги лучших
очеркистов и фельетонистов сметались с прилавков.

В эпоху перемен Тараков сохранил верность жанрам на стыке жур:
налистики и художественной прозы. Дело не в традиции. Просто мастеру,
всю жизнь создающему антикварную мебель, скучно переходить на табу:
реты. Зачем забивать скрипкой гвозди и вить кружева из колючей прово:
локи? Скрипку следует использовать по назначению.

У нас с Тараковым была одна общая страсть и тема для разговоров —
японские трёхстишия хокку. Эти первоатомы поэзии хранили в себе стран:
ную тайну привлекательности, которую мы пытались разгадать. Несом:
ненно, именно так зарождалась поэзия, только что отделившись от про:
стого созерцания. В этих коротких строках много общего от живописи, точ:
нее рисунка тушью. Человек на секунду отвлёкся от тяжёлой работы и
вдруг увидел красоту в обыденном, в привычном.

Саша вспомнил хокку из Мацуо Басё:
Всё выбелил утренний снег.
Одна примета для взора —
Стрелка лука в саду.

Я ответил:
Тихая лунная ночь.
Слышно, как в глубине каштана
Ядрышко гложет червяк.

Мы увлеклись и постепенно чтение Басё перешло в соревнование, в
битву “хоккуистов”. Дело шло к ничьей. На тридцатом, а может быть, на
сороковом трёхстишии наступила пауза. Мы оба смотрели в потолок. И
внезапно Саша вспомнил:

Чёрная тушь.
Белый лист бумаги.
Рождается новый мир.

Смутные подозрения терзали меня, но я нашёл в себе силы признать
поражение.

Дома я перечитал всего Басё, но этого трёхстишия не нашёл. Мой со:
перник в нарушение всех правил применил айтыс. Обиднее всего, что вдох:
новили его на это моя тушь, моя бумага и моя карикатура. Когда я на сле:
дующий день изобличил его, он посмотрел туманным взором в окно на
предзимние горы и печально процитировал Басё:

Как свищет ветер осени.
Тогда лишь поймёшь мои стихи,
Когда заночуешь в поле.

И битва “хоккуистов” возобновилась с небывалым ожесточением.

3. До  и  после “зарубок  ирокеза”
Саша при всей своей лёгкости отличался чрезвычайной надёжнос:

тью и всё, что ему поручали, исполнял в срок. Просто выполнял завет ста:
рика Хемингуэя: делай своё дело каждый день, и делай его хорошо. В этом
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разгадка его стремительной карьеры, о которой он, по:моему, особенно не
помышлял. Напротив, он как бы стеснялся своей силы и таланта. По край:
ней мере у меня создавалось такое впечатление, что он хочет растворить:
ся в толпе, стать незаметным. Для хорошего журналиста это важное каче:
ство — быть незаметным, наблюдать событие изнутри. Но с его данными
быть незаметным крайне сложно.

Саша стал расти, и нас рассадили по разным кабинетам. В конце
концов эти кабинеты оказались в разных городах. Опыт мне подсказы:
вал: как только старый товарищ становится большим начальником, луч:
ше всего дистанцироваться от него, пока этого не сделал он. Согласитесь,
не так обидно. Но с Тараковым это правило не действовало. Мы сохранили
прежние отношения. Даже когда из:за вредности характера я временно
оказался безработным, на электронную почту приходили сначала всё те
же эпиграммы, а затем эссе, фельетоны и очерки, которые он скромно
именовал заметками.

Затем настало время иллюстрировать его книги.
Если мне не изменяет память, их было восемь. “Век журавля” — ре:

зультат поездок по странам Юго:Восточной Азии. “Терра террариум” —
без малого сотня аналитических статей на международные темы. Сбор:
ник эпиграмм “До и после миллениума”. Книга очерков “О земле, земном и
земляках” и написанный с философской иронией сборник эссе “Зарубки
ирокеза”. Надеюсь, с ними знакомы студенты факультетов журналисти:
ки. Очень жаль, если нет. Но больше всего меня порадовала книга “Затме:
ние под солнцем”. Это были стихи. Причём не только эпиграммы и басни.

— Святой смердит! Позор! Позор! —
Кричат поклонники свирепо.
Толпа выносит приговор
Тому, кто был насущней хлеба.

При жизни был примером всем,
Теперь же просто ненавистен.
Обыкновенный человек,
И так посмел себя возвысить!

Его бранят отец и сын,
И всяк и каждый проклинает.
Но не заметил ни один,
Что лик усопшего сияет.

Вот такая перекличка с Достоевским и отечественной историей.
Среди прочих есть в этой книге “Баллада о советском кипятильнике”.

Понимаю, какой это великий грех — пересказывать стихи, но, надеюсь,
автор и муза поэзии простят меня. Эти ироничные стихи о спутнике ко:
мандировок, миниатюрном предмете “габаритами вхожим в стакан”,
объявленном в гостиницах персоной нон грата и всё же подпольно сопро:
вождающим автора в заграничных поездках, вдруг окатят тебя носталь:
гией и заставят задуматься о быстропроходящей жизни, об уходящих на:
всегда приметах времени.

Это дар — увидеть в обыкновенном утилитарном предмете не только
красоту, но и беззащитную, живую душу.

Николай   Верёвочкин
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4. Юбилейный  упрёк
Да, были когда:то и мы жеребцами.
Много лет тому назад нас справедливо считали самыми талантливыми

грузчиками среди журналистов. В бригаду, кроме меня и Саши, входили: быв:
ший флотский человек — пальто и душа нараспашку — Сергей Борисов, а так:
же доныне непревзойдённый дизайнер и карикатурист Валерий Любич.

Как только на бортовой машине — реалии переходного времени —
для коллектива привозили картошку, лук, капусту, и продукты нужно было
разгрузить, у редакционного народа обнаруживались тяжёлые, неизле:
чимые недуги.

Мы же, к несчастью, отличались крепким здоровьем и по этой причи:
не вынуждены были отдуваться за других.

Как только кому:либо из сотрудников требовалось перевезти мебель
на новую квартиру, опять обращались к нам, поскольку за нами закрепи:
лась репутация не только высококвалифицированных, но, что очень важ:
но, совершенно бескорыстных грузчиков.

Прошёл слух, что мы получаем удовольствие, поднимая шкафы выше
шестого этажа.

И отчасти это была правда.
Нам нравился дух новоселья, особая энергетика этого события, зас:

толья экспромтом в грузинском духе с минимумом спиртного и долгой,
задушевной беседой. И чтобы из окна при этом открывался вид на горы.

Надо сказать, что и Борисов и Любич были замечательными рассказ:
чиками, но в этом жанре среди нас, грузчиков, равных Таракову не было.

— Я вам рассказывал, как командир части поощрил меня краткос:
рочным отпуском на родину с тем, чтобы я добыл три топора? — допустим,
спросит он.

И мы хором: нет, нет, рассказывай. Даже если и слышали, каждый
раз в этой истории о всеобщем дефиците появляются новые краски. Она
обрастает новыми подробностями, деталями и персонажами.

У меня большое желание опубликовать её. И, клянусь, я это сделаю,
если автор в ближайшее время не сделает это сам.

Борисов утверждал, что в жанре устного рассказа Таракову нет рав:
ных, и что в него вселился дух Ираклия Андроникова.

— Довлатов отдыхает, — соглашался с ним Любич, — ты, Саша, мог бы
стать казахстанским О’Генри.

И мы втроём принимались дружно ругать рассказчика за то, что он
до сих пор не перенёс эту историю о путешествии в поисках топора для
солдатской столовой на бумагу.

Саша с подозрением смотрел каждому в глаза и с большим сомнени:
ем в нашей искренности спрашивал:

— Вы думаете, оно того стоит? Вы правда так думаете?
В его душе боролись журналист и писатель. И журналист всегда по:

беждал. Для того, чтобы о чём:то написать, ему непременно нужен был
информационный повод, событие, факт, документ. На худой конец — зада:
ние редакции. Своё же воображение он всегда держал в узде.

Мы настаивали: это надо опубликовать, будет обидно, если все эти исто:
рии уйдут в песок. Мы говорили: Саша, твой талант принадлежит народу, то
есть нам, грузчикам. Он соглашался и давал слово. Но слово своё не держал,
ссылаясь на текучку. Единственное, что он сделал, так это переложил в
стихи две истории — об именинах Блока, отмеченных в студенческом
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общежитии, и о незнакомке в окне, которая полгода вдохновляла близоруко:
го поэта, а потом оказалась старым сторожем. Но это не считается.

Собственно, эти “непричёсанные заметки” есть не что иное, как суровое
напоминание коллег:грузчиков: Александр Юрьевич, прошло более пятнад:
цати лет, ты сделал, что обещал? Где книга, Саш? Слово надо держать.

Конечно, в дни юбилейных торжеств приличнее было бы сказать тост,
но грузчики народ простой и грубый. Мы дружно грозим тебе мозолисты:
ми пальцами, качаем с осуждением головами и говорим хором: ай:я:яй!

И никаких оправданий!

г. Алматы.

От  редакции.
Давний автор “Нивы” Николай Верёвочкин разносторонне талантлив.

Про таких говорят: и швец, и жнец, и на дуде игрец. Николай Николаевич и
толковый журналист (швец), и прекрасный писатель (жнец) — автор инте:
ресных романов и повестей, и превосходный художник:карикатурист (на
дуде игрец). Юбилею Александра Таракова он не только посвятил эти за:
метки, но и два великолепных дружеских шаржа, которые к тому же снаб:
дил стихами собственного сочинения. Так что смотрите и читайте!

Надпись  на  дверях  кабинета
Над дверью прибита табличка “Атас!
Ретивым копытом лягает Пегас.
Скакун с каждым днём веселей и опасней —
Здесь многие в лоб получили по басне.
Лягает народ по программе:
Каждому по эпиграмме,
Личностям тёмным — по фельетону.
Лягнёт, походя, и берет, и корону.
Поставит автограф весёлым копытом
На лбах королей, олигархов, бандитов.
Немногим понравятся шутки такие:
Весомы подковы его золотые.
Пегас не щадит джентльменов и дам —
У всех синяки от его эпиграмм.
И рано ли, поздно крылатый Пегас,
Весьма вероятно, доскачет до вас”.

Николай   Верёвочкин
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Чай  втроём
Века двадцать первого в начале
В обществе друзей без дураков
Засиделись допоздна за чаем
Гундарев, Михайлов, Тараков.

В общий суп летят венки сонетов,
Соль острот и пряности из слов.
Вольнодумцы, спорщики, поэты
Гундарев, Михайлов, Тараков.

Бескорыстно время расточают
На Олимпе в обществе богов —
Рифмы в чай для терпкости бросают
Гундарев, Михайлов, Тараков.

Тает снег. И век двадцатый тает.
Торгашам сейчас не до стихов.
Но о вечном вечно рассуждают
Гундарев, Михайлов, Тараков.

……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….

Отчего случилось так — не знаю,
Говорят, что с некоторых пор
Не сидят втроём за рюмкой чая
С “Нивою” “Казправда” и “Простор”.

Мы без вас немного одичали
От статей с тостами пополам.
Бедные читатели скучают
Без колючих ваших эпиграмм.

Жаль, конечно. Но не исключаю —
Круг замкнётся, и в конце концов
Соберутся вновь за крепким чаем
Гундарев, Михайлов, Тараков.

Вначале  была  эпиграмма
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2. Подвижник  науки
Мои статьи о командире крейсера “Аврора” Валентине Евгеньевиче

Эмме публиковались, начиная с 1992 года в областной газете “Звезда При:
иртышья”, “Версия”; в книге “Забвению не подлежит”, изданной коллек:
тивом авторов в 1997 году; в двух моих книгах: “Дорогами ГУЛАГа” (2001 г.),
“Павлодар — это нашей истории строки” (2000, 2001 гг.), а в конце 2001
года в издательстве НПФ “ЭКО” вышла отдельная книга “Командир крей:
сера “Аврора” на Иртыше”.

Таким образом, многие жители Павлодара, куда в 1946 году был со:
слан В. Е. Эмме после 8:летнего пребывания в лагерях Коми АССР, были
ознакомлены с жизнью этого замечательного человека, прослужившего
во флоте до ареста в 1938 году почти четверть века.

Но я и не предполагала, что мне придётся вскоре заняться историей
ещё одного Эмме.

***
… Однажды, во время беседы по истории Павлодара на одном из пред:

приятий города, рассказывая о ссыльных, я упомянула фамилию коман:
дира “Авроры”, прожившего в нашем городе 20 лет и похороненного в 1970
году на Суворовском кладбище.

— Позвольте Вас спросить, — обратилась ко мне молодая женщина,
как потом выяснилось, супруга директора ТОО “Токката” Бабенко Алек:
сандра Витальевича — Тамара Геннадьевна. — Вы упомянули фамилию
Эмме, о котором рассказываете в вашей недавно вышедшей книге по ис:
тории Павлодара. Но мой муж — внук Эмме.

Я буквально остолбенела: за 11 лет скрупулёзной поисковой работы о
В. Е. Эмме (мне казалось, что удалось собрать о нём почти всю информа:
цию), и вдруг: “… в нашем городе живёт внук Эмме”. Придя в себя от такой
неожиданности, я спросила: “А как звали дедушку Вашего супруга?”.

— Насколько мне известно, — ответила Тамара Геннадьевна, — его
звали Адольфом Адольфовичем.

Значит, это “не мой Эмме”, — с каким:то облегчением подумала я, —
ведь павлодарского ссыльного звали Валентином Евгеньевичем. Но тут
же мелькнула мысль: уж не родственники ли эти Эмме — ведь за всю более
чем полувековую жизнь в Павлодаре я только второй раз встретила эту
фамилию. И вслух высказала своё предположение: “А может быть, они род:
ственники?”.

Через несколько минут после телефонного звонка Тамары Геннадь:
евны приехал внук Адольфа Адольфовича — Александр Витальевич.

Из беседы с ним выяснилось, что Адольф Адольфович родился в Сес:
трорецке под Петроградом, окончил гимназию, Тимирязевскую сельско:
хозяйственную (бывшую Петровскую) академию. В годы войны, как не:
мец, был выселен за пределы Алма:Аты в село Тюлькубас Аксуйского рай:
она, а затем, благодаря хлопотам президента Казфилиала АН СССР Ка:
ныша Имантаевича Сатпаева, был возвращён в Академию наук, где и

Далёкое — близкое

Братья  по  крови
История  одного  поиска. Статья 2*я



129129129129129

проработал в должности старшего научного со:
трудника до самой смерти.

Но это семейные легенды — документов
же нет никаких.

Я согласилась, что нужны подлинные до:
кументы о жизни и деятельности этого учёно:
го, внёсшего огромный вклад в развитие эко:
номики Казахстана, а что касается его родства
с В. Эмме — нужно выяснить, прежде всего, от:
чества их отцов. В архиве супруги В. Е. Эмме
сохранилась небольшая фотография его отца с
надписью: “Евгений Эмме. Петроград. Невский
проспект. Фото Быстрова”. Однако отчество не
было указано. Не было известно и отчество отца
Адольфа Адольфовича Эмме. Эта заманчивая
версия о родстве обоих Эмме требовала допол:
нительных поисков.

И Александр Витальевич предложил мне поехать в Алма:Ату: “Ведь
сохранились же какие:нибудь документы в Академии наук Казахстана,
где мой дед проработал многие годы. Все расходы, естественно, я оплачу”.

Поразмыслив, что эта поездка (самолётом в оба конца) ему обойдётся
“в копеечку”, к тому же я сама была занята выпуском книги о В. Е. Эмме, я
предложила такой вариант: сначала прозондировать почву в Академии
наук РК, а потом уже поехать туда, чтобы детально изучить научное насле:
дие Адольфа Адольфовича Эмме. Я очень рассчитывала на помощь своей
давней приятельницы — бывшей павлодарки, доктора экономических
наук, профессора Музы Гавриловны Исаевой, всю жизнь проработавшей в
том же институте экономики АН Казахстана и также под руководством
Каныша Имантаевича Сатпаева.

В тот же вечер я обратилась по телефону с просьбой к Музе Гаврилов:
не, а несколько дней спустя мы получили копии личных документов Адоль:
фа Адольфовича с подробной архивной справкой.

Таким образом, благодаря Музе Гавриловне Исаевой (ныне покойной),
удалось открыть страницы жизни одного из крупнейших учёных, которо:
го член:корреспондент Академии наук СССР Н. Н. Баранский назвал “од:
ним из лучших не только в Казахстане, но и в СССР по экономике геогра:
фии сельского хозяйства”.

***
В личном деле сохранились документы более чем полувековой давно:

сти: личные листки по учёту кадров, которые заполнялись ежегодно са:
мим работником и, естественно, являются ценными источниками; удос:
товерение об окончании Тимирязевской сельхозакадемии; списки науч:
ных трудов; краткая автобиография и более подробное “Жизнеописание”
учёного, написанное собственноручно.

В одном из документов А. Эмме сообщает, что за участие в студенчес:
ких волнениях в 1912 :1914 гг. в Москве он был исключён из числа студен:
тов и сослан в Тульскую губернию.

Восстановился А. Эмме в академии только после Октябрьской рево:
люции и окончил её в 1922 году. (Вероятно, его не репрессировали в конце

Адольф Адольфович Эмме.
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20:х годов, как “социально:опасный элемент”, поскольку он был против:
ником старого режима. — М. Т.).

Большой интерес, как уже подчёркивалось ранее, представляют “Лич:
ные листки по учёту кадров”, в которых содержатся интересные сведения
и о родителях: “сословие родителей до революции — мещане” (Адольф
Адольфович не мог, по понятным причинам, указать, что происходит из
дворянского рода. — М. Т.) “отец — лесничий (умер в 1911 году), мать —
учительница” (к сожалению, Адольф Адольфович не указал отчество отца
и имени матери. — М. Т.); в одном из личных листков указывается семей:
ное положение: “жена и двое детей”; дата высылки в Тульскую губернию в
1916 году за участие в студенческих волнениях 1912:1914 гг.; подробно
показана трудовая деятельность: с 1918 по 1935 гг. — Москва, Одесса; с
1935 по 1936 гг. — Таджикистан; с 1936 по 1944 гг. — Алма:Ата; указаны и
адреса проживания в Алма:Ате: в 1939 году — ул. М. Горького, 71, кв. 1, в
1942 году — ул. Талгарская , 63 а.

Включённые в “Список главнейших работ научного характера” пуб:
ликации А. Эмме (13 наименований общим объёмом 774 страницы, бо:
лее 48 печатных листов), свидетельствуют об обширнейшей географии
исследования им многочисленных регионов СССР: Украина, Алтай,
Калмыкия, Сибирь, Таджикистан. Но больше всего занимался Адольф
Адольфович Казахстаном, где он жил и работал с 1936 года. В архи:
вной справке:анализе научной работы А.Эмме, составленной работ:
никами Центральной научной библиотеки Министерства образования
и науки РК от 6:го июня 2001 года, содержится следующая информа:
ция сектора географии от 10 ноября 1940 года: “Считать методы поле:
вой работы, применённые П. В. Симоновым и А. А. Эмме наиболее
эффективными и рекомендовать использовать их в дальнейшем при
экономгеографическом изучении районов”. А собиравшийся ранее
(22 июня 1940 года) учёный совет института географии Академии наук
СССР, заслушав доклад сектора географии Казфилиала АН СССР, при:
нял следующее заключение: “Учёный совет института географии при:
ветствует постановку полевых экономгеографических исследований,
имеющих целью на основе комплексного изучения экономгеографи:
ческого анализа, разработать схемы развития производительных сил
для наиболее сложных районов Казахстана, каковыми являются его
предгорные и горные области”.

В 1941:1943 гг. А. Эмме являлся одним из основных разработчиков
этой проблемы, которая была особенно актуальна в условиях военного вре:
мени и увеличения количества населения г. Алма:Аты, так как способ:
ствовала решению двух важных задач: расширению пригородной продо:
вольственной базы Алма:Аты и созданию рабочих мест для населения,
эвакуированного из западных прифронтовых областей страны.

Но Адольф Адольфович не ограничивался научно:исследовательской
деятельностью — он проводил большую работу по пропаганде географи:
ческих знаний, выступая на географических семинарах и участвуя в ра:
боте научных сессий Казфилиала Академии наук СССР.

Популяризации научных знаний способствовали также публикации
научных и научно:популярных статей в печати. Так, в 1941 году в газе:
тах “Казахстанская правда” и “Пионер Казахстана” были опубликова:
ны статьи А. А. Эмме: “За лучшее использование жайляу”, “Размещение
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производства в пригородной зоне Алма:Аты и задачи планирования”.
Им были опубликованы и биографические очерки: “Н. М. Пржевальс:
кий”, “Н. Н. Миклуха:Маклай” и “П. К. Козлов”. В 1943 году А. Эмме под:
готовил и прочитал в КазГУ им. Кирова лекционный курс “География
Казахстана”.

Работал и с заочниками в КазПИ им. Абая.
Большой интерес представляет и такой документ, сохранившийся в

его личном деле: “Выписка из приказа № 66 по Казахскому филиалу Ака:
демии наук от 22 апреля 1943 года, г. Алма:Ата, параграф 11.

Для приёма экзаменов по немецкому языку от А. А. Эмме в порядке
сдачи кандидатских испытаний назначить комиссию в составе: чле:
на:корреспондента АН СССР Н. Н. Баранского (председатель), доктора
биологических наук А. С. Лазаренко, зав. подготовкой научных кадров
Б. Н. Попова.

Председатель Президиума КазФАН СССР, доктор
геолого:минералогических наук — К. И. Сатпаев”.

(Сегодня, к большому сожалению, для сдачи кандидатских экзаме:
нов не создаются комиссии такого масштаба. А жаль…).

Завершив свою работу, А. А. Эмме 28 июня 1943 года защитил в
Москве (единогласно) кандидатскую диссертацию на тему: “Размеще:
ние сельскохозяйственного производства в горных и предгорных рай:
онах Заилийского Алатау”. Но А. А. Эмме продолжал заниматься и по
новым проблемам — в портфеле учёного были серьёзнейшие научные
заготовки по вопросам географии Казахстана в целом и его отдельных
областей. А. Эмме должен был написать две главы: “История геогра:
фического изучения Казахстана” и “Сельское хозяйство Казахстана”.
Однако бесконечные экспедиции зачастую в экстремальных полевых
условиях, перегрузки и стрессы сделали своё дело: 1:го мая 1944 года
после непродолжительной болезни (туберкулёз лёгких) Адольф Адоль:
фович скончался в Алма:Ате на 51:м году жизни, не успев защитить
докторскую диссертацию на тему: “Типы сельского хозяйства Южного
Казахстана”.

В архиве Казфилиала Академии наук СССР сохранился документ
следующего содержания: “Приказом по Казахскому филиалу АН СССР
от 23 мая 1944 года, № 61 старший научный сотрудник сектора геогра:
фии, кандидат географических наук Эмме Адольф Адольфович исклю:
чён из списка сотрудников Казахского филиала АН СССР с 1:го мая
1944 года в связи со смертью”.

Уход из жизни талантливого учёного затормозил работу над темой
— выехать в экспедицию от сектора географии Академии наук было
некому. И только в 1945 году был выполнен объём экспедиционных ра:
бот по данной проблеме.

… На основе архивных материалов, полученных из Алма:Аты и ин:
формации Александра Витальевича Бабенко, мною была подготовлена
и опубликована в газете “Новое время” 4:го июня 2001 года статья о на:
учном подвиге выдающегося учёного, посвятившего всю свою жизнь без
остатка науке.

Статья заканчивалась так: “Но это лишь краткий портрет учё*
ного, внёсшего огромный вклад в географическую науку Казахстана.
Знакомство с многочисленными экспедиционными отчётами, которые
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представлял А. А. Эмме по результатам научных исследований, могло
бы глубже раскрыть эту неординарную личность подвижника науки.

И во*вторых, необходимо найти документы о родственных отноше*
ниях обоих Эмме, семьи которых оказались в России почти три века
назад”.

***
Решение поставленных задач было отложено в силу целого ряда при:

чин : Александр Витальевич, избранный депутатом Павлодарского обл:
маслихата, в силу своей занятости не мог уделять прежнее внимание это:
му вопросу. Не оставляла времени для этого и моя депутатская деятель:
ность в гормаслихате.

И вот однажды (в мае 2006 г.) пришло на мой адрес письмо из Санкт:
Петербурга от научного работника крейсера “Аврора” И. В. Кудряшова:

“Уважаемая Мария Серафимовна, — писал Игорь Васильевич. —
Не прошло и 4:х лет, как попало Ваше письмо мне в руки вместе с Вашей
книгой “Командир крейсера “Аврора” на Иртыше”. Я занимаюсь на крей:
сере созданием галереи командиров крейсера “Аврора” за всё время
жизни крейсера с момента его закладки и по настоящее время. И в пе:
риод этой работы столкнулся с многими вопросами, связанными с судь:
бами многих командиров, в том числе и с Валентином Евгеньевичем
Эмме. Большое Вам спасибо за то, что Вы первая, вывезшая его из не:
бытия, из полного забвения, душевно написавшая о нём”. Он писал да:
лее, что в гатчинском архиве нашёл часть материалов об Эмме, “но не:
достаточно для того, чтобы полностью получить представление об этой
незаурядной личности, буквально фанатике морской службы, честном
и безупречном человеке. Ваша книга в значительной степени помогает
дополнить картину жизни Эмме”. Он сообщил также о судьбе младшего
брата В. Эмме — Ростиславе, о котором семья Эмме ничего не знала
после революции. Предполагали, что он уехал с англичанами через
Мурманск и след его канул в Лету. Оказывается, он действительно по:
кинул Россию и жил за границей, но 20 марта 1969 года погиб (попал
под поезд). Игорь Васильевич интересовался рукописью В.Е.Эмме, в
которой кавторанг (капитан 2:го ранга) написал о походе советских
моряков в первое заграничное плавание в 1924 году.

Началась переписка. Игорь Васильевич передал мои статьи о Вален:
тине Евгеньевиче и Адольфе Адольфовиче Эмме Константину Валентино:
вичу Артюхову, также из рода Эмме, который сообщил мне ошеломляю:
щие новости, прислав родословную Эмме из “Санкт:Петербургской дво:
рянской родословной книги”.

Привожу этот документ:

Родословная  рода  Эмме:
Карл Иванович Эмме (* ок. 1786, — до 1858). Из обер:офицерских де:

тей. Гржд. инж., надв. сов. и кав. (Так в тексте. — Авт.) Жена: Вильгельми:
на, ур. ф. Стаден (Штаден). Дети:

1. Георгий (Георг, Егор) — Александр — Карл — Густав (Егор Карлович).
(* Шлиссельбург 5. 11. 1811). Командир отд. укрепления “Форт Им:

ператор Павел I”, полк, кав. Жена: (СПб 4. 1. 1846) Елена Христиановна,
ур. Типмер.
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Дети:
1. Всммемар — Густав Карл (* СПб 4. 5. 1848).
2. Виктор — Христиан — Карл (* СПб 2. 1. 1850).
3. Александр — Карл (* СПб 190701851), восприемник при крещении

— ЕИ Выс. Наследник Цесаревич Александр Николаевич).
4. Николай Александр (* СПб 140901854), восприемник при креще:

нии — ЕИ Выс. Наследник Цесаревич Александр Николаевич)
5. Адольф Георгий — Карл (* Кронштадт 25. 7. 1856), восприем�

ник при крещении — ЕИ Выс. Император Александр II).
6. Евгений — Георгий — Дмитрий (**Кронштадт 14. 2. 1858, вос�

приемник при крещении ЕИ Выс. Император Александр II). (Выделено
авт.).

(Санкт:Петербургская дворянская родословная книга. Литера “Э”.
Изд. (“ВИРД”), 2003 г.).

* Отец Адольфа Адольфовича Эмме.
** Отец Валентина Евгеньевича Эмме.

Согласно этому документу, отцы обоих Эмме — родные братья! Сле:
довательно, Валентин Евгеньевич и Адольф Адольфович —двоюродные
братья!!!

Это и стало основанием озаглавить мои статьи об Эмме “Братья по
крови”.

Мария  ТЕРЕНИК,
кандидат  исторических наук,  профессор  ИнЕУ.

г. Павлодар.

Братья  по  крови



134134134134134

В пятом номере “Нивы” за 2010 год опубликована большая статья Сауле
Сатаевой “Путешествие из Алматы в Петербург и Москву”, в которой автор под:
робно рассказывает о кропотливой исследовательской деятельности своего отца
Амантая Рахимжановича — известного писателя и драматурга, историка:архи:
виста и кинодокументалиста, а также о давних и нынешних неразрывных свя:
зях представителей науки и культуры России и Казахстана.

В личном архиве Амантая Сатаева сохранилось немало интересных работ
по этой актуальной тематике.

Предлагаем читательскому вниманию одну из них, написанную в начале
девяностых годов прошлого столетия.

Амантай  САТАЕВ,
почётный  член  Общества  охраны

памятников  истории  и  культуры  РК

“Обращаюсь  к  Вам
как  к  знатоку  края”

(О письме Николая Вавилова Мухамеджану Тынышпаеву)

Всемирно известный учёный:гeнeтик Николай Иванович Вавилов в мар:
те 1929 года пишет письмо первому инженеру:путейцу с высшим образовани:
ем, известному историку казахского народа Мухамеджану Тынышпаеву. Вави:
лов обращается к нему как к хорошо знакомому человеку: “Многоуважаемый
Мухамеджан!”. Видимо, они знали друг друга очень давно, хотя русский учё:
ный родился и учился в Москве, а казахский историк родился в Семиречье и
учился сначала в Верном, затем в Петербурге, в институте инженеров путей
сообщения. Правда, с 1921 года Вавилов живёт в Петербурге, а Тынышпаев
часто заезжал в город, где прошли его студенческие годы. Возможно, Вавилов
и Тынышпаев встречались во время экспедиции русского учёного в Афганис:
тан в 1924 году (июль:декабрь). До Афганистана Н. Вавилов в 1916 году побы:
вал на Памире  и в Иране. Интересны записи путешествия учёного по Памиру:
“Самый Памир — “крыша мира” — представляет собой пустынную нагорную
степь со скудной растительностью, редко заселённую кочевыми племенами кир:
гизов”. Николай Вавилов в своей книге “Пять континентов” о трудностях путе:
шествия вспоминает так: “События 1916 г. были весьма не благоприятными
для путешествия на Памир. Проведённая царским правительством мобилиза:
ция киргизского населения вызвала восстание. Группы озлобленных киргизов
после жестоких репрессий бежали в горы”.

Действительно, в Киргизии и Семиречье восстание местного населения
против мобилизации их на тыловые работы охватило очень большой регион —
весь Туркестан. И друг Н. Вавилова Мухамеджан был в гуще событий 1916 года в
Семиречье и Киргизии. Это подтверждается и документами из архивов: имеют:
ся показания инженера Тынышпаева, который работал на строительстве Семи:
реченской железной дороги: “Крутые меры и просто ошибки некоторых лиц рус:
ской администрации, вымогательства местных волостных управителей и т. д., и
так как эти приёмы касались населения непосредственно, то немудрено, что
волнения стали разрастаться” (кн. “Восстание 1916 года в Киргизстане”, М., “Со:
цэкгиз”, 1937, с. 144).

В это время Николай Вавилов познакомился с интересной личностью —
памирским селекционером Абдулом Назаровым из с. Поршнево. Он оказался
очень умным человеком. Царская администрация высылает его в Саратовскую

Летопись Евразии
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область. Общение с русскими Назарову пошло на пользу, теперь он оказался
одним из развитых старост во всём Шунгане. Через свою жену:афганку, у кото:
рой родня на левом берегу реки Пяндж, Назаров узнаёт, что где:то около Кабула
возделывается необычайно скороспелая пшеница, поспевающая на 20 дней рань:
ше, чем обыкновенная памирская. И теперь семена этой пшеницы, названной
Назаровым “жыл:дам:жалда”, разошлись по всему Памиру.

Таких научных и жизненных наблюдений у Н. Вавилова много. Сопровож:
дал учёного в этой поездке чиновник бухарского эмира мирза:баши Ханкелди
(Н. Вавилов его имя пишет — “Хан:Кельди”).

Нам думается, что кроме М. Тынышпаева Николай Вавилов был знаком и с
другими казахскими деятелями, такими, как Алихан Букейханов, Ахмет Бай:
турсынов, Мустафа Шокаев, Карим Мынбаев и др. Как раз в те годы, когда
Н. Вавилов выезжал в Туркестанский край, Мустафа Шокаев завершал учёбу в
Санкт:Петербургском университете, был вхож в высший чиновничий круг Бу:
харского эмирата. Учёный:лесовод Алихан Букейханов был членом Государствен:
ной думы первого созыва, являлся членом Центрального комитета партии каде:
тов. Так что в архиве Николая Вавилова можно встретить ещё немало интерес:
ных имён казахской научной и творческой интеллигенции.

Теперь перейдём непосредственно к самому письму. Оно опубликовано в
10:м томе “Научного наследства Вавилова Н. И. Из эпистолярного наследия 1929:
1940 гг.” (М., “Наука”, 1987, с. 28.).

№ 19 М. Тынышпаеву
Алма*Ата 22 марта 1929 г.
Многоуважаемый Мухамеджан!
Имея в виду быть в конце июля — начале августа в Семиречье, прошу

Вас оказать содействие в ознакомлении с краем. Составляя книгу “Полевые
культуры СССР”, я хотел бы своими глазами, хотя бы в короткое время, в
течение 2 недель, видеть условия земледелия Семиречья, познакомиться с
настоящим положением полеводства и с перспективами ближайшего будуще*
го. Позволяю себе обратиться к Вам как к знатоку края, знающему историю
края и отдельных народностей, населяющих его.

Я буду Вам очень признателен за Ваши указания и советы по ознакомле*
нию с краем.

Одновременно посылаю Вам свою новую книгу о земледельческом Афга*
нистане.

Уважающий Вас Н. Вавилов.

Действительно, в июле 1929 небольшая научная экспедиция Н. И. Вави:
лова, снаряжённая вместе с ботаником М. Г. Поповым в г. Оше, двинулась
вдоль Алайской долины по направлению к пограничному пункту Гужештан.
Начинается подъём к Памиру, а затем к Кашгарскому оазису, в город Кашгар.
Здесь Н. И. Вавилов вспоминает ещё одного знаменитого казаха — Чокана
Валиханова. Китайскую церемонию гостеприимства Николай Вавилов опи:
сывает почти так же с юмором, как казахский учёный, который эти места
посетил за 70 лет до него.

К осени Н. Вавилов и его люди достигают долины озера Иссык:Куль. Здесь
созревали пшеница, ячмень, опийный мак. Собрав образцы и подрядив кара:
ван, экспедиция снова отправляется в путь и достигает Алма:Аты, недавно
объявленной столицей Казахстана. В республике шло повальное гонение на
интеллигенцию, свирепствовал режим Голощёкина. Кремль только недавно выд:
ворил из Алма:Аты так называемого “демона Октябрьской революции” Троцко:
го. Он прожил здесь с семьёй около года. Среди казахской интеллигенции

“Обращаюсь  к  Вам  как  к знатоку  края”
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начался разброд, развивалось стукачество, сексотство. Но и при таких трудных
условиях могли встретиться Н. Вавилов и М. Тынышпаев.

Заглянем в записи академика Н. Вавилова: “Алма:Ата в переводе букваль:
но — “отец яблок”. Вокруг города на большом расстоянии по склонам гор тянут:
ся заросли диких яблонь, составляющих здесь целые лесные массивы. В отличие
от мелких кавказских диких яблонь казахстанская дикая яблоня преимуществен:
но представлена крупноплодными разновидностями, мало отличающимися от
культурных сортов.

Было 1 сентября, время созревания яблок. Можно было воочию убедиться в
том, что здесь мы находимся в замечательном очаге происхождения культурной
яблони, где незаметно культурные формы смыкаются с дикими, где трудно отли:
чить дикую яблоню от культурной. Некоторые формы в лесу настолько хороши
по качеству и размеру плода, что они могут быть просто перенесены в сад. В
культурных садах здесь можно видеть лучший европейский ассортимент, на:
чиная со знаменитого апорта”.

В 1929 г. закончилось строительство Турксиба — великого пути, соединивше:
го Туркестан с Сибирью.

Вот тут:то русский учёный мог бы упомянуть о своей встрече с Мухамеджа:
ном Тынышпаевым. который как раз работал инженером на строительстве Тур:
ксиба. Компетентные органы следили за каждым шагом М. Тынышпаева, вче:
рашнего председателя Совета Кокандского Мухтарията, одного из лидеров ка:
захской национальной партии “Алаш”…

Видимо, Н. Вавилов и М. Тынышпаев всё:таки встретились в Алма:Ате, по
душам побеседовали, возможно, русский учёный, недавно побывавший в Пари:
же, привёз “салем” от друга Тынышпаева Мустафы Шокаева, который уже не:
сколько лет находился в эмиграции во Франции. К такому мнению подводят, во:
первых, строки академика о строительстве Турксиба, а также поездка в автомо:
биле с профессором В. А. Дубянским в Джаркент. За Джаркентом до Аксу, родных
аулов Тынышпаева, рукой подать.

Теперь разберём строки письма Николая Вавилова. Он обращается к Ты:
нышпаеву как “к знатоку края, знающему историю края и отдельных
народностей, населяющих его”.

Видимо, русский учёный был хорошо знаком с историческими трудами
Мухамеджана Тынышпаева. Возможно, инженер:путеец подарил Вавилову
свою книгу “Материалы к истории киргиз:казахского народа”, изданную в
1925 г. в г. Ташкенте.

Ещё одна немаловажная строка в письме: “Одновременно посылаю Вам
свою новую книгу о земледельческом Афганистане”. В библиографии трудов
академика Н. Вавилова книга об Афганистане не значится, но есть большая
статья под названием “Афганистан и перспективы наших экономических вза:
имоотношений”, опубликованная в журнале “Международная жизнь” за 1925
год в третьем номере. Н. Вавилов казахскому другу мог послать этот журнал,
но в письме ясно написано “свою новую книгу”. Так что если Мухамеджан
Тынышпаев получил её, она может оказаться в г. Воронеже, куда в начале
тридцатых годов был сослан казахский инженер с группой своих единомыш:
ленников. Эта книга может находиться в архивах НКВД или спецхране На:
циональной библиотеки Республики Казахстан. Надо попытаться разыскать
такие свидетельства духовной близости и родства, свидетельства дружбы
великих людей наших народов.

Публикация  Сауле  САТАЕВОЙ.
г. Алматы.

Амантай  Сатаев
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“Пугачёвы приходят и уходят, а Россия остаётся”.
Владислав Владимиров “Притяжение”

Внимательный читатель знает, чью памятную фразу переверстал
здесь знаменитый казахстанский публицист; я постараюсь это “притя:
жение” объяснить. А пока из эпохи, когда “товарищ Эренбург упрощает”
германский вопрос, вернусь в эпоху, когда вопрос стоит вовсе не германс:
кий, и решают его отнюдь не публицисты.

А кто?

“Как  тебя  звать, Емеля?”
Финальная ситуация в истории взаимоотношений Суворова и Пуга:

чёва известна довольно широкому кругу историков и любопытствующих
читателей, а вот первое знакомство великого полководца и великого само:
званца известно куда меньше.

Финальная ситуация — это когда Михельсон, разбивший и пле:
нивший Пугачёва, сдаёт его Суворову для дальнейшего препровожде:
ния к эшафоту, а Суворов, демонстрируя своё фирменное чувство юмо:
ра, недоумевает, как везти: “в клетке, что ли?” и клетку, прицепившись
к его шутке, немедля сколачивают... теперь эта клетка — в московском
Историческом музее.

Разговор же Суворова (ещё не генералиссимуса, а генерал:поручи:
ка, но уже овеянного славой — за баталии с турками и польскими кон:
федератами) и Пугачёва, уже не лжеимператора, а смутьяна, собрав:
шего и потерявшего тысячные толпы приверженцев и прихлебателей,
его теперь предавших), разговор этот реконструирован Владиславом
Владимировым в первом томе Собрания его сочинений, который мне и
хочется откомментировать.1

Суворов теперь не сразу узнаёт в угрюмом пленнике того расторопно:
го хорунжего, который когда:то, — на исходе очередной (пятой!) кампании
против османов, — когда потребовалось допросить взятого в плен турка, а

Критика и литературоведение

Крупный российский литературный критик, историк и футуролог,
член редакционной коллегии хорошо известного всей современной библио*
сфере журнала “Дружба народов” (Москва), обозреватель авторитетно*
го исторического журнала “Родина” (Москва) не впервые со всей присущей
ему обстоятельностью и творческой зоркостью размышляет над приме*
чательными произведениями давнего автора “Нивы”, известного истори*
ка, прозаика, публициста Владислава Васильевича Владимирова.

Предлагаем вниманию наших читателей очередную публикацию Льва
Аннинского, снискавшего среди многочисленных почитателей его ориги*
нального дарования титул “бесстрашного Виссариона (Белинского) на*
ших дней”.

Лев   АННИНСКИЙ

Дело  не  в  нём, дело  в нас

1 Владислав Владимиров. Собрание сочинений в 5 томах. Том I. “Притяжение”.
Алматы, 2009.
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переводчика на месте не оказалось, — вовремя подвернулся и столмачил
допрос, за что растроганный полководец обласкал его так:

— Как тебя звать? Емеля? А знаешь, что это по:русски означает? При:
ветливый. Понял? А меня Александром нарекли, что значит: защитник
мужей. Обидят, к Александру беги! Защитит! Не к Александру Македонс:
кому, ко мне беги!

И дал приветливому Емеле серебряный рубль.
Каким же чудом сохранил Пугачёв этот суворовский рубль в кровавой

эпопее бунта, бог весть, но — сохранил. И при последнем свидании, уже,
можно сказать, под стук сколачиваемой клетки, протянул дарителю, уг:
рюмо объяснив:

— Заберите обратно, Ваше сиятельство. Не принёс он мне удачи.
— Ай:ай:ай! — захлопотал полководец, в полном соответствии со сво:

им стилем хлопая себя по бёдрам. — Тот самый рубль! И ты его не пропил?!
(Какое там “пропил”! Хранил как талисман, приносящий удачу! Да

вот удача отвернулась). Велел полководец принести горячего чаю, напоил
преступника и повёз на суд праведный.

А мы теперь вернёмся к тому их первому контакту, когда надо было
снять допрос с турецкого башибузука, и помог тогда Суворову никому не:
ведомый хорунжий Емеля.

Владислав Владимиров блестяще владеет материалом, но расходует
его прицельно и экономно. И сообщает он нам в этот момент следующее.

“... Суворов хорошо владеет европейскими языками, цитирует в раз:
говорах и письмах Вольтера, Руссо, Монтескье, Лафонтена, Фильдинга...”.

Ну понятно. Славный полководец среди своих чудачеств числит на:
дежду, что потомство со временем признает его и как писателя.

“... однако от языков восточных далёк”.
А приветливый хорунжий — полиглот, что ли?
Не полиглот. И даже, по видимости, не грамотей. Впоследствии (то

есть в ходе следствия) от грамотеев в своём войске отречётся. Напрасно: и
грамотеи были, и у самого язык подвешен. Помимо смачного разлюбезно:
го русского мата — смолоду может объясниться “с татарами по:татарски,
с башкирами — по:башкирски, с хохлами — по:украински”, и всё это —
ещё до побега из крепости, в ходе выпрашивания милостыни под присмот:
ром стражников (часть выпрошенного отбиравших).

А уж в роли “государя Петра Фёдоровича” — “помимо турецкого, та:
тарского, башкирского, польского языков знал даже несколько галантных
выражений по:французски и по:немецки...”.

Стоп! Вот тут:то, на немецкой ноте, и сделала боевую стойку госу:
дарыня Екатерина Алексеевна, урождённая Августа:Софья:Фредери:
ка, когда оренбургский губернатор Рейнсдорп переправил ей очеред:
ную порцию перехваченной у Самозванца переписки, наткнувшись на
эпистолу, написанную на её родном языке, она повелела немедленно
выяснить, кто именно — сочинитель немецкого письма и откуда среди
злодеев чужестранец.

Сочинитель, переметнувшийся к злодеям, — Шванвич 2. Но дело
не в нём, дело в том, почему так страшен был властям даже призрак

2 Кто интересуется, может перечитать “Капитанскую дочку” — Пушкин вывел
этого грамотея под именем Швабрина.

Лев   Аннинский
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европейского участия в Пугачёвской смуте, — неспроста немца Рейнс:
дорпа “бросило в жар”, когда ему доставили перехваченное у пугачёвцев
то самое письмо.

Поневоле думаешь, что деятели, вроде бы затиснутые Историей в да:
лёкий XVII:й век, предчувствуют, какое значение получат двести с лиш:
ним лет спустя этнические гены.

То есть, какое значение всё это приобретает сегодня, в XXI:м веке,
когда национальное происхождение вылезает из:под эполет, камзолов,
армяков, клобуков и мантий . Да что далеко ходить: теперь никто не упус:
тит заметить, что Иван Иваныч Михельсон, числившийся по тогдашней
шкале “немцем”, на самом деле эстонец. Да и Александр Васильич Суво:
ров, по молве и самоаттестациям природный русак, имеет в жилах изряд:
ную долю армянской крови...

В условиях этнобесия наших дней это соблазнительно:важно!
В век Екатерины важно другое: кому служишь; тут, как водится, вы:

бор из двух возможных станов. Хотя и внутри “станов” свои градации. Сре:
ди именитых русских дворян — не буквально, конечно, но по общей при:
надлежности: партия “рюриковичей” и партия “чингизидов” (среди пос:
ледних особенно известен Державин, прямой потомок тюркских ханов,
рождением казанец, матушка, между прочим, сидит в казанской осаде,
когда её сын, молоденький офицер, ещё не чает написать оду Фелице, а
чает изловить Самозванца, и пробует, но без успеха, зато с успехом пишет
и редактирует воззвания к смутьянам).

Восток в этой Смуте представлен: башкирами, калмыками, тата:
рами, казахами (по тогдашней ономастике — киргиз:кайсаками). За:
пад, соответственно: французами, шведами, немцами... а если следо:
вать тогдашней политкорректности, которую блестяще использует Вла:
дислав Владимиров, то там “мстительные ляхи, фанатичные османы и
хитрые галлы”...

... Из коих никто, как выясняется, за спиной Злодея не стоит и за
ниточки не дёргает. Хотя в Питере всё время ищут, не стоит ли кто. Нету!

Зато на Востоке — настоящая национальная радуга. Недаром при:
ветливый Емельян смолоду толмачит по:басурмански. Судьба разворачи:
вает:таки его в Степь.

Не будем преувеличивать важность того факта, что сбежавший из ос:
трога Пугачёв (ещё не ставший предводителем Пугачёвщины) первым де:
лом рванул “в деревню, где живут татары”.

“Странно было бы, если бы там обитали негры”, — философствует по
этому поводу Владимиров, а объясняет сей факт вполне практическими
соображениями:

“То, что деревня была этнически однородной, оказалось на руку бег:
лецам, русские, украинцы, немцы:колонисты непременно выдали бы бег:
лецов кому следует. Но по обычаям мусульман и в ту пору любой гость почи:
тался выше отца. Да и к тому же дело упрощалось тем, что эти гости пред:
почли не задерживаться в татарском селе после оказанного им внимания
с сытным угощением в придачу, а погони за ними никакой не было”.

А что было — так это погоня за рекрутами:новобранцами впослед:
ствии, так что на всём протяжении Пугачёвского бунта оба стана (и Госу:
дарыня в Питере, и самозваный “государь” на Урале) внимательно всмат:
ривались в “национальный вопрос”.

Дело  не  в  нём, дело  в нас
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Пробороздив все возможные архивы и пропахав бессчётное количество
литературы за два с лишним века, включая ту, что была задвинута в совет:
ские годы (когда хотели видеть в Пугачёве исключительно народного вожа:
ка), Владислав Владимиров скрупулёзно выверяет реквизиции и грабежи с
точностью до последнего вола или коня и мобилизации — с точностью до
рекрута. Саксоны и конфедераты (немцы:колонисты и поляки:ссыльнопо:
селенцы), сколь ни малыми количествами прихвачены были в оба стана, —
исчислены тоже. Где кто сколько забрал, увёл, а чего не схватил — спалил. И
со стороны “федеральной власти” (назовём её так), которая тоже кормится в
Степи самохватом, и со стороны Самозванца, который напрямую зовёт к
себе всех, кто горазд, а кто сопротивляется — тому петля.

Если степняки и отвечают на все эти кровавые погромы, то далеко не
всегда с ведома своих султанов и ханов, а если с ведома, то не от хорошей
их жизни. Ибо и ханы:султаны крутятся и выкручиваются, как могут. И
потому, что боятся раздразнить ту или иную сторону. И потому, что наде:
ются извлечь выгоду у той стороны, с которой удастся поладить. Хан Млад:
шего казахского жуза Нуралы, как может, держится центральной власти
(при всех “неизбежных увёртках”),— а его двоюродный брат, хан Среднего
жуза Досали, держит сына у Пугачёва в “аманатах”, надеясь с помощью
Самозванца захватить место, спихнув своего брата.

Вот так. Попробуйте бросить в любого из них камень. Во времена Ба:
тыя русские князья ездили в Орду за ярлыками, подпихивая друг друга
под ханский гнев, а теперь ханы засылают аманатов к русским во власть,
подпихивая друг друга под гнев... чей? Императрицы? Или Пугачёва, кото:
рый объявил себя императором?

Вот и кружатся степняки, выживая в дикой ситуации, выжимая из
ситуации что можно, и выжидая, чья возьмёт “у этих насмерть схватив:
шихся русских”.

А русские:то с чего схватились?

Бегство  в  бунт
А сказал же Суворов: обидят? Беги! Пугачёв и бежит. Бежит из:под

стражи — в ту деревню, “где живут татары”. И что интересно: бежит он
вдвоём с одним из стражников.

“Совершенно неизвестна судьба стража, совращённого в бега Пуга:
чёвым, — пишет Владимиров. — В любом разе среди его верных и невер:
ных сподвижников этот человек не значится”.

Хорошо сказано! “Не значится”, — потому что тут не столько личный
выбор, сколько статистика. Два стражника назначены стеречь — один
сбегает, изменив присяге, долгу (об убеждениях умолчу). Это ж, стало быть,
половина контингента готова переметнуться!

Куда? Куда выйдет! К Суворову не получается — так к кому угодно! К
Александру Невскому! К Александру Македонскому!

Подвернулся Пугачёв — бегут к нему. Оказался он “Петром Фёдорови:
чем” — неважно! И зная эту склонность людей к побегу и бунту, вербует он
всех подряд с успехом, который в свою очередь грозит новым, встречным,
обратным, двойным, тройным предательством. И сколько из навербован:
ных им бунтовщиков переметнутся обратно в каратели — не угадать. Мо:
рок перекупки висит в воздухе.

“Из посланных на его разгром полутора тысяч донских казаков толь:
ко 400 вернулись обратно, а остальные переметнулись на его сторону”.

Лев   Аннинский
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Другая сторона решает те же проблемы. Один из расторопных про:
хиндеев по фамилии Долгополов (протеже Гр. Орлова!) обещает своему пат:
рону, что яицкие казаки за мзду по сто рублей на брата “готовы скрутить
самозванца и выдать его властям”. Враньё это или правда, лучше не спра:
шивать, это и то, и другое, в зависимости от того, какое враньё на тот мо:
мент окажется правдой.

Да что говорить о каких:то мимоходных аферистах — легендар:
ный Хлопуша (он же Соколов) подослан к Пугачёву Рейнсдорпом с за:
данием: явясь к сему злодею, втереться в доверие, умертвить сонного
и тем “восстановить тишину в Государстве”. Злодей же делает лазут:
чика первым подручным, сначала испытав того смертным пригово:
ром (Хлопуша идёт к виселице так “бесстрашно”, что Пугачёв отменяет
исполнение), а потом Хлопуша сам вешает приговорённых Пугачёвым
в таких количествах и с тем же бесстрашием, что оказывается повя:
зан с самозванцем намертво.

Но не это самое поразительное в сюжете: повязывать кровью Пугачёв
умел! Самое поразительное и страшное (с точки зрения той психологичес:
кой бездны, на краю которой мы зрим описываемое упоение) — самое
финально:жуткое — это то, что Хлопуша до последних мгновений так и не
открылся Пугачёву до конца. То есть надеялся в последнее своё мгновенье
ещё раз переметнуться.

Вот так. В воззваниях — “свобода от крепостной неволи и рекрутчи:
ны”, “бесплатное владение землёй” и прочие райские посулы, а в реально:
сти — тайные задания и шпионские рейды. И надо всем — морок сплош:
ного предательства, погружающий все лозунги в смутную пелену бреда.

Были среди пугачёвцев люди, искренне верившие бунтарским при:
зывам? Были, конечно. И сам он менял облики (мастерски менял —
прирождённый артист, по:настоящему вживавшийся в избираемый
образ!). А уж иные грамотеи, гласно (и негласно) при нём состоявшие,
всерьёз отдавались мечтам о близком торжестве справедливости, и
именно их идейные последователи записали Пугачёва в пламенные
революционеры, особенно в пору, когда революционная эпоха постави:
ла Россию с ног на голову.

Большевики, как наиболее трезвая часть революционной братии,
когда оказались во главе страны, — то к Пугачёву отнеслись сравни:
тельно трезво. Ленин его вообще не трогал, а Сталин в известной беседе
с Эмилем Людвигом вежливо открестился (ему и впрямь куда полезнее
был опыт Ивана Грозного).

Но дух Пугачёвщины продолжал витать над страной и при большеви:
ках. Дух русского бунта, бессмысленного и беспощадного, массовый напор
которого только большевики научились “строить в ряды”.

Беспощадность этого бунта ужаснула их самих. Бессмысленность его
сделалась роковым пунктом в идейных терзаниях послевоенной интел:
лектуальной элиты, советской и постсоветской (так и не получившей отве:
та: нужна ли была беспощадность со своим, чтобы победить в Великой
Отечественной войне, и победил ли народ вопреки действиям искореняв:
шего предательство генералиссимуса... имеется в виду уже не Суворов).

Самый ранящий пункт в пушкинском определении “русского бун:
та” — русский ли он? Или в мороке перебежек и перекрещиваний толь:
ко кажется русским?

Дело  не  в  нём, дело  в нас
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Пугач  по:украински — филин
В какой степени является русской российская императрица Екате:

рина Алексеевна, это более или менее ясно, как ясно и то, сколько сил она
потратила, чтобы стать русской.

Менее ясно, но не менее интересно, в какой степени является рус:
ским тот мнимый император Пётр Фёдорович, на роль которого вызвался
Емельян Пугачёв.

Родился он в донской станице (той самой, в какой за сто лет до того
родился Степан Разин). Казак. Натуральный. И даже попробовавший ежед:
невного казачьего быта и труда. Вернулся как:то в молодости с царской
службы в родные места (далее цитирую выразительный пассаж Владис:
лава Владимирова), “в родную станицу Зимовейскую, стоявшую близ леса
над Тихим Доном. Там его тотчас же охомутали и оседлали привычные
для родителей трудные, от зари до зари, заботы по казачьему быту, кото:
рый только издалека мог показаться кому:то вольным да безмятежно:
счастливым. Эта монотонно:тягомотная доля быстро ему обрыдла”.

И не одному ему. Казак вообще плохо влезает в хомут, ему больше по
душе вольная гульба и ратное дело, и непременно — возможность испы:
тывать судьбу. Вот этот край русского психологического поля и освоил ка:
зак Пугачёв. С Дону выдачи нет. А есть выезд — на все четыре стороны!

Хочешь — беги.
За ним действительно никто конкретно не стоял, за ниточки не дёр:

гал ни из:за границы, ни дома, — но мощной референтной группой (как
сказали бы нынешние социологи) стояло за спиной казачество, искавшее
себе предводителей. Оно:то и зарядило приветливого хорунжего...

А Россия?
А вольному казаку — что Россия, что Порта, что Персия. А милее всего

ему — Сечь. Встать под одно знамя — другие побоку. С нескрываемой горе:
чью описывает Владислав Владимиров, как люто бились против русских пе:
реметнувшиеся к османам казаки:некрасовцы — никого не было злее их!

Вот и пойти бы по казачьей вольной дорожке Пугачёву, за которым
стояли казаки и никто иной: в сущности не он их, а они вели его.

Куда? Для начала — на Яик. Не отвлёкся бы на осаду Оренбурга —
пошёл бы дальше — “в Золотую Мечеть, в Персию или Турцию...” и ушёл бы
— не зацепись за русский призрачный престол...

Но что общего между тем престолом и этим претендентом? Вокруг
того престола, по острому наблюдению Владислава Владимирова, полно
отпетого дурачья, и честному офицеру (имеется в виду поручик Державин)
“приходится схлёстываться то с одним болваном в эполетах, то с другим”.

Что у той дурацкой системы общего с вольными казаками, которые
без колебаний вешают отпетых дураков, срывая с них эполеты?

Да вроде бы автор “Притяжения” и не ищет общего. Он вообще поме:
щает Пугачёвщину в контекст, который отдаёт скорее мировой геополити:
кой, и вовсе не Екатерининского просвещённого века, а окаянного Двад:
цатого. И загадочного Двадцать первого.

“До Лидице, Орадура, Хатыни остаётся бездна времени — 170 лет, а
до Сонгми и Осетии — и того больше”.

Но поголовное истребление противника, включая женщин и беззлоб:
ных младенцев, уже опробовано при зачистке Пугачёвым взятых крепостей.

Лев   Аннинский
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И выжженная земля после набега (или пробега) — отработанная ими так:
тика. И поголовное истребление дворян — их стратегия, проложившая путь
таким достижениям Двадцатого века, как ликвидация классов или “окон:
чательное решение” вопросов вроде еврейского или цыганского. Тотали:
тарные монстры и террористические грамотеи глядят на нас из Пугачёв:
ской эпопеи, как рисует её Владислав Владимиров. Вроде бы и не русское
дело получается, а — всемирное, всесветное, всесатанинское.

Ну и гулять бы казакам по этим параллелям:меридианам, — нет, при:
кипели к праху бедного Петра Фёдоровича, давно угробленного его благо:
верной вольтерьянкой.

Так есть связь или нет? А может, это две стороны одной медали? Мо:
жет, это две бездны переглядываются в раздираемой русской душе? Мо:
жет, и впрямь за собственные беззакония наказана Россия через этого
незаконного варвара?

Граф Салиас (один из авторитетнейших для В. Владимирова иссле:
дователей Пугачёвщины) в полчищах смутьянов, гонявшихся друг за дру:
гом, различает “пугачёвцев” и тех, кого именует “пугачами”.

Пугачёвцы — это те, что идут за самозванцем в его “расхристанном
войске”. А пугачи — это миллионные летучие отряды, неуловимые груп:
пы, озверелые одиночки, ночные стервятники, действующие безнаказан:
но от Сибири до Москвы и от Кубани до Муромских лесов...

Серийные убийцы, как сказали бы теперь. Ножом и топором рас:
правлявшиеся с кем придётся: “с дурной, нелюбой женой, со старым
ворчливым батькой, с ворогом соседом, а то и с родной гурьбой хлебуш:
ка просящих ребятни... Два миллиона восстало, но пугачёвцев не при:
бавилось, армия Пугачёва не увеличилась. Зато отряды и вожаки их
БЕЗ ЧИСЛА делали своё страшное дело”.

Трудно сказать, посрывала ли Екатерина Алексеевна эполеты со
своих подчинённых дураков. Но Сечь она постаралась ликвидировать.
В корне.

А что Емельян Иванович? Допустим, что при его немарксистском
багаже он никого не смог себе представить в качестве ориентира, кроме
покойного Петра Фёдоровича. Я не о существе подкорковых программ у
того немца и у этого казака. Я о подкорковом отсутствии программ у
того и другого. Не в том дело, кто сядет на трон, а в факте наличия тако:
го трона. Трон и продиктует.

Чего мог ждать Пугачёв, объявляя, что он император? Что он мог пред:
ложить, если реальный прототип его версии уже успел пожить и угробить:
ся? Что:нибудь другое? Да ничего, кроме того, что уже было опробовано. А
претендентов могло быть сколько угодно. На амплуа покойного супруга
Екатерины выдвинулось, кроме Пугачёва, с полдюжины.

Ну, допустим, сел бы данный самозванец в Питере в царское кресло.
Дальше что?

Не смейтесь: дальше он обещал... освободить это кресло для законно:
го наследника Павла Петровича! Держал портрет цесаревича у себя в Став:
ке, плакал от умиления, актёр всё:таки! Нутром чуял, что ничего нового не
изобретёт, кроме того, что уже накатано в России.

Накатано... Что при таком накате сделает удачливый тронодержа:
тель? Понадобится изобразить из себя просвещённого монарха — изобра:
зит. Может, и Радищева не сошлёт, а может, всё:таки сошлёт. Может,

Дело  не  в  нём, дело  в нас
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Сперанского стерпит. А может, не стерпит. Но независимо от тех или иных
кадровых решений — или такой самодержец слетит с захваченного тро:
на, или будет делать приблизительно то, что и без него делается. Импе:
рию станет укреплять. С остолопами в эполетах в том числе. А навернётся
Россия в век мировых войн, встанет с ног на голову, — продолжит то же
дело очередной диктатор с замашками хоть Разина, хоть Пугачёва, об руку
с красными мечтателями и кровавыми исполнителями. Может, страну
придётся переименовать в этот... как его... Союз нерушимый?..

Вот Русь и проступает из:под мантий и кафтанов, из:под пикейных и
броневых жилетов, из:под глума атеистов и елея кадильщиков. Она са:
мая. Русь. А святая она или не святая — то Всевышний знает.

А как же с бунтом Пугачёвским?
“Бунт был фатально неизбежен”.
Мог бы я усомниться в некоторых суждениях Владислава Владими:

рова касательно Пугачёвщины, но уж тут:то согласен с ним абсолютно.
Можно сказать, фатально. Беспощаден бунт. Бессмыслен. И фатален. По:
тому что он неподдельно русский. Он вживлён в нашу горькую историю.
Как и прочие неотменимые подарочки судьбы.

Подарочки
Среди дворян, каковых без суда и счёту вешал Пугачёв на своём бун:

тарском пути, попадались грамотеи неподдельные, в том числе и признан:
ные учёные. И даже обнаружился один астроном. Когда подручные спро:
сили, что с ним делать, Пугачёв сострил:

— Повесьте, да повыше! Поближе к звёздам...
Наверное, забыл о своей шутке — шутил:то вообще много и охотно.
Напомнилась ему та история, когда обезвреженный самозванец уже

ждал казни. Тогда был допущен к нему Пётр Иванович Рычков, отец одного
из повешенных грамотеев, академик, автор “Топографии Оренбургской”,
“Писем о земледельчестве в Казани”, “Опыта казанской истории...” и дру:
гих трудов, лёгших в фонд российской науки. Явился старик посмотреть в
глаза убийце сына.

Пугачёв как раз обедал.
— Добро пожаловать! — сказал приветливо — Не соблаговолите ли,

государь, отобедать со мной?
Академик не соблаговолил, но спросил Пугачёва, помнит ли он, как

вешал Рычкова:младшего.
Вряд ли тот вспомнил. Но аккуратно облизал ложку, положил на сто:

лешницу, поднялся и, перекрестившись, произнёс:
— Виноват перед Богом и Государыней!
Увидев этот спектакль, академик заплакал.
Тут — внимание!
“Удивительно, но заплакал и Емельян Иванович”, — комментирует

сцену Владислав Владимиров.
Знаете, нет. Неудивительно. Я ничего не смогу доказать ни Владими:

рову, ни любому суду, государственному или Божьему. Я просто думаю,
вижу, чую, из опыта всей моей жизни в России, что заплакал душегуб аб:
солютно искренне.

Где логика?

Лев   Аннинский
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Никакой логики. Искренне кается русский человек. Так же искрен:
не, как и грешит, зная, что когда покается, то тем и спасётся. А потом от
той же широты души нагрешит снова, и так же искренне.

“Согрубит”, — как сформулировал душегубец за два шага до эшафота.
Не в том дело, чтобы отнести этого человека к когорте героев (народ:

ных, крестьянских, казачьих и т. д.) или к когорте злодеев (серийных, за:
коренелых, неисправимых и т. д.). И не в том дело, чтоб такой герой больше
никогда не явился. Явится! И под такой личиной, что не вдруг опознаешь.

Дело в том, как всё это выдержать.
А выдержать можно, только если знаешь, что герои и злодеи прихо:

дят и уходят, а народ остаётся. Что это своё выворачивается в своё:чужое.
И что имеет шанс такой герой лишь тогда, когда мы согласны... если не
обоготворить, то вытерпеть.

И уж непременно — по:нашенски спеть:сплясать.
— Салават наш был герой,
Смело он ходил на бой.
Три кольчуги надевал
И к Кунгуру подступал.
Порох*ядра забирал,
Сорок пушек заряжал.
Сорок пушек заряжал
Да в Кунгур*крепость стрелял...

Песня — из репертуара уральской сказительницы Копыловой. Не:
поддельная.

—Как пришли мы до Кунгура —
Там девчонки хороши,
Что девчонки, что молодки,
Они стали во кружки.
Но не так они стояли —
Хороводами играли.
Пели песенки, плясали —
Пугачёва поздравляли...

“Уж больно хороша песня, — не удерживается В. Владимиров. — Так и
просится на исполнение. Даже сегодня. Впрочем, судите сами”.

— Пугачёв с нами гулял,
Алу ленту надевал,
Зеленым вином поил,
Правой ручкой подносил,
Правой ручкой подносил,
Подарочки нам дарил!

Редкий случай, когда автор “Притяжения”, трезвый в оценках и ску:
пой на восторги, приходит в умиление, и столь же редкий случай, когда
мне трудно разделить его чувства.

А сужу я так. Придёт именно тот, кого мы тайно (или явно) ждём.
Чего ждём?
Да сказано же, чего.
“Подарочки”.
Дело не в нём. Дело в нас.

“Дружба  народов” (Москва),  2010, № 10.

Дело  не  в  нём, дело  в нас
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Она словно ветер ворвалась в экспозиционное пространство чет:
вёртой ежегодной выставки проекта М*арт. Сцены с ипподрома, разго:
рячённые погоней морды лошадей, прильнувшие к их спинам наезд:
ники. Людей почти не видно, всё пространство заполняют красавцы:
кони. А немного позже появился несущийся над золотой степью табун
белых лошадей с развевающимися гривами — истинное стремление к
свободе. Это они — “последние ангелы на Земле”. И вот уже появляются
новые и новые произведения, в которых бушуют страсти, кипит кровь и
всё живое рвётся к победе.

 Творчество художницы из Аксу привлекает внимание необычной
настойчивостью в выборе сюжетов. Главные “герои” её картин — лошади.
Во всей своей красоте, грациозности, изяществе, непокорности и свободо:
любии. О них Жанетта Наурузова может говорить бесконечно. Это сплош:
ное восхищение их умом, красотой, благородством стати.

— Мама говорит, — признаётся Жанетта, — что, возможно, дело в ге:
нах. Мой дед был российским конезаводчиком.

Дома у Жанетты целая коллекция лошадок всех размеров и из раз:
ных материалов. А самым счастливым моментом она считает знаком:
ство со скакунами павлодарского коневладельца, заказавшего “портре:
ты” своих любимцев. Тогда же, на ипподроме, роскошный рыжий жере:
бец Самарканд сам подошёл к ней и положил ей на плечо свою голову,
признав родственную душу. Скорее всего, тогда и прошла боязнь, свер:
нувшаяся клубочком внутри Жанетты ещё из детства — ведь благогове:
ние, обожание и неосознанный страх — всё переплелось, сжилось и сли:
лось воедино. Именно лошади для художницы стали основным вдохно:
вением, постоянным возмутителем спокойствия и воплощением её буй:
ной фантазии. С произведений Жанетты на нас смотрят задумчивые и
настороженные, кокетничающие и самовлюблённые, мятущиеся и раз:
горячённые — всё это они, красавцы:скакуны. Для художницы интерес:
нее прорабатывать характеры не людей, а этих сущих “ангелов”. Она счи:
тает, что в прекрасных лошадиных глазах — целая вселенная, которую
можно наблюдать часами. Жанетта настойчиво прорабатывает планы,

Искусство

“Последние  ангелы на Земле...”

Жанетта
НАУРУЗОВА

родилась 20 апреля 1967 года в Павлодаре. Окончила Алма:
Атинское художественное училище им. Н. В. Гоголя (1984:
1986) по специальности художник:декоратор. Живёт в
г. Аксу Павлодарской области. Живописец. Работает ху:
дожником:оформителем в городском производственном
лицее № 3. Персональные выставки: в ПЛ № 3 г. Аксу —
2000, 2002, в галерее “Arteast” (Алматы) — 2007, 2008, в
галерее “Улар” — 2010. Участница выставок проекта М*арт
в Павлодарском областном художественном музее — 2003:
2006, 2009. Произведения находятся в частных коллекци:
ях Казахстана, России, Германии, Израиля.
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пропорции фигур, рассматривает лучшие ракурсы. Всё именно для того,
чтобы прекрасных рысаков передать через призму преломлений, и они
становятся не просто живыми и непосредственными, а несущимися, рву:
щимися вперёд. И ещё художница стремится поймать ветер и вписать
его в пространство картины, чтобы воздуха и движения стало больше.
Среди работ Жанетты Наурузовой традиционный кокпар и охота с бер:
кутом, и даже купание коней с всадниками. Художница тщательно про:
рабатывает все детали упряжи и уделяет пристальное внимание тради:
циям. При каждой возможности она создаёт праздник, захватывающий
дух от обилия действующих лиц и аксессуаров. А люди, даже если и при:
сутствуют, то как дополнение. Поэтому не прописываются лица, слегка
намечаются фигуры. Только в картинах о скачках, народных играх или
праздниках всадники в порыве единства со скакунами более яркие в
прорисовке и становятся полноправными героями сюжета.

Активная, динамичная, открытая — она притягивает к себе лю:
дей, но при этом очень избирательна в друзьях. Маленькая и хрупкая,
Жанетта обладает внутренней силой, позволяющей ей работать прак:
тически без отдыха. Лошади — страсть и любовь, но есть место и пейза:
жам, портретам, натюрмортам и даже сказочным образам и литера:
турным ассоциациям. Небольшими живописными этюдами Жанетта
раскрывается как колорист, находящийся в поиске способов передачи
характера, настроения и состояния природы. Городские пейзажи —
особая сюжетная линия. В ностальгических зарисовках парит настро:
ение “старого города” с тройками лошадей, гуляющими дамами в ат:
ласных нарядах, спокойным ритмом прошедшего времени. Город совре:
менный — яркий, светящийся иллюминацией, наполненный потока:
ми людей и машин — активный, быстрый, стремящийся в будущее.
Отдельно создаются видовые пейзажи — бескрайние степи и луга. Здесь
ведётся проработка свето:воздушной среды, первого и второго планов,
гармоничных цветовых нюансов. Всё это будущие фоны для новых сю:
жетов с прекрасными “ангелами”. Созвучны настроению своих героев
портреты, выполненные художницей. В них Жанетта старается найти
и подчеркнуть ту изюминку характера, что есть в каждом. Может, по:
этому творческие портреты полны настроения и очарования. Цветопе:
редача тонкая и прозрачная, а фон всегда активен. Очень часто в про:
странстве холста рядом с людьми вновь лошади. Предметное окруже:
ние для Жанетты — это атрибуты для будущих натюрмортов, а сами
натюрморты — открытый мир вещей, завёрнутый в шлейф казахского
эпоса и наполненный смыслом бытия. Именно в натюрмортах проявля:
ется декоративность, подчёркивающая колорит степной жизни и осо:
бенности быта. Её натюрморты лаконичны, композиционно выверены
и гармоничны, как бы подтверждая само понятие “натюрморта” — ти:
хая жизнь вещей. Предметы словно ведут своё неторопливое повество:
вание о жизни.

И всё же главный рассказ Жанетты Наурузовой о них — о лошадях...
Ольга   ПАШКО,

руководитель  отдела  научноBпросветительной  работы
Павлодарского  областного  художественного  музея.

“Последние  ангелы  на  Земле...”
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В прежние годы Трифон Генцелидзе о знаме:
нитой выставке:ярмарке в немецком городе Лейп:
циге разве что слышал, да и то краем уха. Позже он
прочёл иллюстрированную статью о ней в каком:

На житейских перекрёстках

Резо   МАХАТАДЗЕ

Вчера, сегодня,
завтра

Перевод с грузинского М. Бирюковой

то журнале, и вот теперь в завкоме ему, как снег на голову, объявили:
— Командируем тебя на ярмарку в Лейпциг!
От неожиданной радости он обомлел, но сразу нашёлся и полюбо:

пытствовал:
— И для чего?
— Там проводится традиционная всемирная промышленная выстав:

ка:продажа. На ней будет представлен и Советский Союз, Грузия выстав:
ляет в экспозицию кутаисский грузовик “Колхида”. Ты будешь его сопро:
вождать, а на выставке постоянно находиться возле машины и давать по:
сетителям ответы на интересующие их вопросы. А уж рассказать о нашем
экспонате лучше тебя никто не сумеет. Сам понимаешь, ты в этом деле ас.

— Понятно...
Немного поразмыслив, Трифон однако заколебался:
— Но ведь я совсем не знаю их языка!
— Об этом не беспокойся! — успокоил председатель завкома. — Там

рядом с тобой будет переводчик. И на английский, и на немецкий. А ты
давай пояснения по:русски. Слава Богу, не затрудняешься...

— Да уж! — приосанился Трифон. — Спасибо армии. Научила! Прав:
да, опыта в таких делах у меня нету... Немного боязно... но...

— Да ладно тебе! У тебя всё всегда выходит отлично.
— Да ну!
— Вот ещё! Не прибедняйся. Считай, что стоишь на базаре в Хони с

коровой на верёвке и зазываешь к ней покупателей. Они подходят и
спрашивают: сколько в сутки даёт молока? Какую любит травку? Уж не
бодлива ли?

— В самом деле! — отлегло у Трифона от сердца. — Сколько лошади:
ных сил? Сколько горючего тратит на километр?

— Вообще:то все данные там на борту будут указаны. И на немецком,
и на английском.

— А переводчик мужчина или женщина? —: лукаво улыбнулся Трифон.
— Там поглядишь!
Из кабинета Трифон Генцелидзе вышел окрылённый. Чего ему вол:

новаться? Выходец из крестьянской семьи, смолоду пошёл на завод —
Кутаисский автомобильный — в подручные слесаря. Через какой:то год
вышел в слесари и получил станок! Работалось хорошо, с удовольствием.
Скоро перевели в водители:испытатели. Уже пятнадцатый год на этом
трудном месте. Каждая третья машина с конвейера выводится им. Впро:
чем, в последнее время чуть меньше, — избрали депутатом Верховного
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Совета республики и членом бюро горкома. Нужно ездить в Тбилиси на
сессии, участвовать в заседаниях. А уж они не редки, совсем даже не ред:
ки. К тому же поступил по совету руководства на заочное отделение поли:
технического института — станет автоинженером. Депутат:студент! Ни:
чего себе!

В общем, всюду на пути Трифона Генцелидзе зелёный свет.
И вот теперь он зажёгся ему на Лейпцигской ярмарке.
Пролетела неделя, и Трифон Генцелидзе горделиво, как петух со шпо:

рами, прохаживается вдоль красующегося на выставке грузовика “Колхи:
да” и ждёт посетителей. Верней, принимает их. А их день ото дня всё боль:
ше и больше, и поодиночке, и группами. Больше по утрам и по вечерам,
когда попрохладнее.

Но сейчас жаркий полдень, солнце в зените.
Переводчица, красавица лет тридцати, сидит под ярким зонтом, в

тёмных солнцезащитных очках, закинув ногу на ногу, обвевает охвачен:
ную ожерельем шею большим пышным веером, то и дело отпивает из тер:
моса холодную воду и затягивается сигаретой.

Сигарета в такую жару? — удивляется сидящий напротив Трифон, то
и дело бросая украдкой взгляды на её стройные, как свечи, ноги.

К прячущемуся в тень от зонта Трифону приближается мужчина при:
мерно его возраста, в шортах, с кожаным бумажником, свисающим с воло:
сатой руки. Прежде чем подойти совсем близко, он с явным интересом
обходит вокруг автомашины “Колхида”. Вчитывается в технические дан:
ные на борту. Останавливает взгляд на Трифоне и, расплываясь в улыбке,
любопытствует:

— О:о:о?! Генрих?! Гутен таг!1  Что ты здесь делаешь? Давно мы с тобой
не виделись.

— Что он говорит? — обернулся Трифон к переводчице Эмме.
— Здоровается с вами с лучшими пожеланиями. И с кем:то вас путает.
— Я так и подумал. Дома, в Грузии, со мной такое часто случалось.

Принимали за кого:то. Но здесь? Вот уж не думал.
Трифон выдвинул из:под стола скамеечку и предложил незнакомцу

сесть рядом с собой. Тот не возражал.
Разгуливает здесь от нечего делать, что ли? — пронеслось у Трифона

предположение, и он решил уточнить ситуацию:
— Я не Генрих, друг мой! Вы ошиблись.
— Может быть. Случается...
— Генриха я не знаю, — продолжала тем временем переводчица, — но

вы, — показала она рукой на обоих, — очень друг на друга похожи. Прямо
как две капли воды.

Мужчинам понравилось замечание, и они пристально оглядели друг
друга.

— Может быть... может быть, — сразу согласился немец и показал
рукой на машину. — Как называется грузовик? Только что прочёл и сразу
позабыл.

— “Колхида”! Помните, аргонавты плавали на парусном корабле в
Колхиду за золотым руном. Царь Айет, его дочь красавица Медея, — захлё:
бываясь, выкладывал Трифон.

1 Добрый день (нем.).
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— Знаю, знаю! Читал. Так. значит, Колхида в Грузии?
— Ну!
Да:а, знает. Ну да ладно, особенно углубляться в древность не стоит.

Мало ли...
— Так вы грузин?! — расплылся его собеседник в улыбке. — Гут! Гут!

Зер гут...2

— Вы что же, в первый раз видите грузина, что ли?
Улыбка на лице немца сменилась печальным раздумьем:
— Ну почему?.. Как бы это сказать? Это долгая история. До войны

мои дед и бабка жили в деревне неподалёку от Лейпцига. Были уже ста:
рые, одинокие. Власти приставили к ним помогать пленённого грузи:
на. Он и делал это, крутился по нехитрому хозяйству. Был ещё молодой,
рослый и сильный парень двадцати семи лет. И влюбился в тамошнюю
двадцатилетнюю девушку, мою мать. Так вот я плод их любви. Это наше
семейное предание.

Трифон и Эмма, удивлённые, переглянулись.
— А потом? Что было потом? — в один голос воскликнули они.
— Когда война кончилась, он вернулся в Грузию. Сказал, что его ждут

там жена и дети. Так что в жилах у меня течёт грузинская кровь, — с удо:
вольствием напряг он мощные мускулы на руке.

— А как парня звали, не помните? — поинтересовался Трифон.
— Как не помнить? Он был Карло... Карло... Мне бы очень хотелось

найти его и встретиться с ним, — с надеждой взглянул немец па Трифона.
— Скажем, я когда:нибудь решусь и приеду в Грузию. Примут меня там?

— Да вы что! Примут, и ещё как. Как родного! — дружески похлопал
Трифон немца по плечу.

— Это вы так говорите! А на самом деле?
— Надо только решиться, — и всё получится, — подбодрил его Три:

фон.
Немец вспомнил кое:какие эпизоды из детства, а к концу протянул

грузинскому гостю руку:
— Пора представиться друг другу. Я Карл фон Генцель.
Трифон обомлел и в недоумении переглянулся с Эммой.
— Как? Как вы сказали?!
— Ты слышал — “фон”? Фамилия аристократическая, — подхватила

Эмма.
— Мне:то ведь тоже нужно представиться! — спохватился Трифон,

привстал, склонил в поклоне голову и неожиданно даже для самого себя
назвался: — Три фон Генцелидзе! — поделив своё имя надвое.

Все весело рассмеялись. Немец же чуть не свалился со скамейки и
недоуменно осведомился:

— Скажите, это всё серьёзно или в шутку?
Трифон, уловив недоверие немца, потянулся к висевшему на спинке

стула пиджаку, вытянул из кармана свой паспорт, раскрыл и передал Эмме.
— Трифон Генцелидзе! — вслух прочла та.
— Так вы что же, мой однофамилец? — просиял немец.
— Выходит, да! — пожал плечами Трифон. — Моя фамилия происхо:

дит от вашей или наоборот?

2 Хорошо! Хорошо! Очень хорошо (нем.).
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Эмма перевела вопрос.
Немец задумался,  как  бы что:то припоминая  или  прикидывая, а

потом  с уверенностью протянул указательный палец в сторону Трифона:
— Моя происходит от вашей.
— Что вы! Что вы! Ну и шутки!
— Нет, не шутки! Серьёзно. Немцы не очень:то склонны шутить.
— А какие у вас основания для подобного вывода?
— Они есть!
— Но какие?
— Я же вам говорил, что мой отец грузин, — он прикрикнул на свою

собаку, натянул поводок, привязал его к ножке скамьи и продолжал: —
Здесь, в Германии, множество моих ровесников грузинского происхожде:
ния. В отличие от них, я знаю имя и фамилию своего отца, даже имя и
отчество деда: Карло! Фридриви... вич... — всплеснув руками, он сразу
поправился: — Карло Фридонович Генцелидзе.

Трифон вскочил, бросился к Карлу и, не сдерживая хлынувших из
глаз слёз, крепко обнял его:

— Дружище! Карл! Да ведь ты мой родной брат!
Вокруг них стали собираться заинтересовавшиеся посетители.
— Что такое? Что случилось?! — переглядывались они с вопроситель:

ным выражением на лицах.
— Вот, только что выяснилось, что они родные братья, — не уставала

пояснять Эмма.
— Но каким образом? Когда?
— С фронта! С фронта! — помогал ей Трифон. — Отец наш воевал на

фронте.
— Нет, он не воевал! — перебил его новоявленный брат. — Он даже ни

разу не выстрелил. Он был солдатом армии Власова. И в первый же день
на передовой угодил в плен. И, как я говорил, был приставлен к нашим
старикам:односельчанам для помощи по хозяйству. Такой у него был плен.
И познакомился там... Ну, вы уже знаете!

— Да это же интересный роман, — воскликнула одна из посетитель:
ниц выставки. — Ну и что дальше, герр Карл?

— Дальше? В честь отца меня тоже назвали Карлом. И дали фамилию
Генцель, корень фамилии Генцелидзе.

— Видно, само провидение привело вас именно сюда, — с глубокой
убеждённостью заметил самый пожилой из собравшихся.

— Ну! — поддакнул ему Карл. — А вообще:то... меня очень заинтере:
совал павильон Советского Союза. Я понял, что будет и экспозиция Гру:
зии. Пойду:ка, думаю, может, что и разузнаю об отце. Но о такой удаче —
найти брата — и помыслить не мог.

Он обнял Трифона за плечи, и тот не замедлил высказаться и от себя:
— Моя фамилия, Генцелидзе, очень редко встречается в Грузии. Её

корень, Генцель, наводит на предположение о немецком происхождении
моего далёкого предка. Огрузиненные иностранные фамилии сохраня:
ются у нас и поныне.

Гипотеза никого не удивила и показалась приемлемой.
Подходило время закрытия выставки. Толпа собравшихся понемногу

редела.
Но Трифон преградил уходящим дорогу.

Вчера, сегодня, завтра
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— Эмма! — обратился он к переводчице. — А не стоит ли отметить с
этими добрыми людьми неожиданную встречу братьев? Я прихватил кое:
что с собой, а может ли быть повод лучше?

Присутствующие оживились.
— Но пить здесь вино как:то неловко! — заколебалась Эмма.
— Ничего, — успокоил её Трифон. — Ведь эта часть выставки предос:

тавлена нам. Мы у друзей, значит, мы дома.
Эмма перевела слова Трифона, и раздались одобрительные воз:

гласы.
Трифон подхватил за руку брата, и они подошли к машине достать из

неё припасённую снедь — кахетинские чурхчелы, горийские яблоки, пер:
сики, сыр, копчёный окорок. И, конечно, лоснящиеся бутылки — “Киндз:
мараули” и “Цоликаури”.

— С какой начнём? — вопросил Трифон.
— С обеих! — мгновенно нашёлся Карл.
Начало веселью было положено.
Первый тост провозгласили за братство и выпили с переплетёнными

руками.
— По:грузински это “вахтангури”!
— А по:немецки “брудершафт”!
Смерклось. Начали расходиться. Остались только братья и Эмма.
Жара спала, вечер был тихий и тёплый.
Трифон негромко затянул свою, и не только свою, любимую “Тбили:

со”: “Расцветай под солнцем, Грузия моя!”.
Напев плавно расплывался над просторной, неоглядной выставоч:

ной площадкой, мягко овевал город и сливался с мерно шумящими вол:
нами реки.

***
Карло Генцелидзе живёт в раскинувшейся под заросшей лесом го:

рой деревне Цителхеви, в двадцати километрах от Кутаиси. Это трудо:
любивый, неутомимый крестьянин. Основной источник дохода его се:
мьи — виноградник, с которого он ежегодно собирает и сдаёт государ:
ству до шести тонн винограда. Неплохой источник трудовых денег! И
это сказывается на облике его дома, подворья и участка. И он, и его
жена Маро получают к тому же приличную пенсию. Дети выросли и воз:
мужали, обзавелись семьями.

Двухэтажный кирпичный дом Карло высится на небольшом зелё:
ном пригорке, с которого открывается чудесный вид расстилающейся
пониже деревни. За обегающим двор плетнём бьёт родник с холодной
прозрачной водой. К нему примыкает обширный бетонный, выложен:
ный курсебским3  мрамором бассейн. Толстая, с локоть, струя воды с
шумом перекатывается в глубину, где резвится, посверкивая красными
пятнышками, форель. В знойные дни разгара лета здесь, в тени сто:
летних каштанов, свежо и прохладно. Прелестный уголок, никаких ку:
рортов не требуется. Великолепное место для бесед и застолий за высе:
ченными из белого экларского камня столом и скамьями.

3 Курсеби — село в западной Грузии.
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И как не собираться здесь по вечерам восьмидесятилетнему Карло и
его почтенным ровесникам:сельчанам и не обмениваться допоздна
мнениями о минувшем, наполненном трудами дне. Нередко пускаются
они в воспоминания о давних временах, а то и в философские споры. Од:
ним словом, им есть о чём потолковать. Слава Богу, чего только не навида:
лись. И дореволюционного угнетения, и послереволюционных репрес:
сий, старого и нового семейного и хозяйственного житья:бытья. И моло:
дым нужно рассказать о том, чего те не видели собственными глазами.

Но можно ли дать непредвзятую оценку тому, чего собственными гла:
зами не видел? Нет, наверно, нельзя! Тем паче, что они простые, не Бог
весть чему учёные старики.

Вот и судят они обо всех новых временах не строго и мягко. Один толь:
ко дед Прокофий упрям и неуступчив, и только и знает что сокрушаться о
старом, о далёкой своей молодости. Дальше своей деревни, правда, он ни:
чего не видел, жизнь прошла так, что ни разу даже не переплыл за реку
Риони, да и учиться ничему не довелось. Отец его некогда владел двумя
сотнями саженей собственной пахотной земли. Но в коллективизацию её
отобрали, и он до сих пор не может этого пережить и примириться. Затвер:
дил, как попугай, и при каждом удобном случае выкрикивает: отобрали
землицу, отобрали, чтоб их...

Всегда сидящий рядом с ним Карло, которому и до чёртиков надоели,
и забавляют его жалобы, в раздражении возражает:

— Да что ты заладил?! Оплакиваешь какой:то клочок земли, будто
огромные богатые угодья. У людей реквизировали целые фабрики и заво:
ды, и то помалкивают. А ты?! Даже тот клочок, что у вас имелся, вы обраба:
тывали не сами, а сдавали в аренду. А теперь вон какие просторы! И что?
Ты на них работаешь? К тому же, — загибал пальцы Карло, — вы жили в
крытой соломой землянке, а сейчас ты блаженствуешь в кирпичном доме
на высоких сваях. Ведь правда?

— Это да! Правда.
— Никогда не могли обзавестись керосином и солью. А сейчас в доме

сияет электричество, во всех комнатах висят люстры. Даже в хлев провели
свет, в нужник, в курятник. Ведь так?

— Так! Это да... — вынужден соглашаться Прокофий.
— Пенсии у вас со старухой сносные?
— Ну!
— Что ну?! — возмущается Карло и даже хлопает рукой по столу. —

Надо за всё это быть благодарным новой жизни и строю или не надо? С
неба всё это падает, что ли? Вы со старухой, как мне помнится, а мне по:
мнится точно, — ни дня не работали на колхоз, всё в сторону уклонялись,
— он перемигивался с собравшимися и к концу вполголоса добавлял: —
Сущие паразиты!

Все весело смеялись, включая и самого Прокофия.
Дни Прокофия проходили по сложившемуся за долгие годы распоряд:

ку. По утрам, спозаранку, он отправлялся по длинной, в шестьдесят домов,
улице к располагавшемуся в конце её сельмагу, переводил в нём дух, укла:
дывал пару двухкилограммовых серых хлебов в объёмистую холщовую сум:
ку, присовокуплял к ним по пачке сахара и печенья к чаю, две бутылки
лимонада, просовывал через лямки сумки обструганную собственными
руками увесистую дубину, перекидывал через плечо и пускался в обратный
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путь к дому, что:то напевая, скорее бормоча, себе под нос. По привычке заво:
рачивал к роднику Карло посидеть там на лавочке, отдохнуть.

Стоит Карло заметить его, как он с бьющимся от радости сердцем
сбегает к нему по лестнице, опасаясь, как бы не упустить, садится рядом и
не без удовольствия выслушивает его неизменные жалобы и брюзжание.
Любит поддразнивать его, задевать. Не в обиду, конечно, для забавы. Ищет,
к чему бы придраться. В сумку к старику заглядывает.

— Что это у тебя? — как бы удивляется. — Двое вас со старухой, а
хлеба на...

— А как же без него:то, — защищается старец.
— Ну:ну! Кого ты обманываешь? Приструнить тебя надо. Сколько в

мире стран, где люди голодают, а ты скармливаешь печёный хлеб коро:
вам, чтоб хорошо доились.

Прокофий отмалчивается или принимается хвалить прежнюю жизнь,
и тут Карло дает волю своему красноречию:

— Стыдись! Что ты себе позволяешь? Можно ли не ценить нынешнее
житьё? — отчитывает он старика как ребёнка:несмышлёныша, и приво:
дит непререкаемые доводы: — Сына — не успел он окончить школу, от:
правил в город, до сих пор он там на шелкоткацкой фабрике работает. А
зарплата какая! И жену туда устроил. Дети уже в городскую школу пошли.
Государство трёхкомнатную квартиру предоставило.

— Да! Это да! — сквозь зубы цедит Прокофий в ответ на ожидающий
подтверждения вопрос Карло.

— Ну так! Не гневи Господа:Бога. Не смей ругать нынешнее житьё, не
то погоню тебя отсюда и не стану пускать.

Но это не угроза, а шутка.
Друг без друга они жить не могут.
А друг с другом, как кошка и мышка, — ни от препирательств не отка:

зываются, ни дружбы не порывают.
Сам Карло тоже, подкрепившись поутру, выходит со двора, прикла:

дывает ко лбу козырьком ладонь и высматривает выходящего из сельмага
Прокофия.

Прокофий не отстаёт от него. Приблизится к роднику, затенит рукою
лицо и прикидывает — поспешает ли уже к лавочке родившийся на свет,
чтобы мучить и терзать его, Карло.

Редко когда жаркая беседа стариков кончается без того, чтобы Карло
не вспомнил и не повторил в очередной раз рассказ о том, как в далёкие
годы пребывал в плену в Германии. Особенно хвалился тем, что там у него
остался ребёнок.

А как:то раз, вечерком, после привычного упоминания о ребёнке, со:
сед Севастий спросил:

— Карло! Ну признайся, кто это дитя, сын или дочь?
— Этого я сказать не могу, — наивно и откровенно отозвался Карло.

Надо было бы что:то сказать, или то, или другое, кто бы его мог или стал
проверять? А тут все прямо:таки расхохотались.

— Слышали?! — чуть не лопался от смеха Севастий. — Говорит, ребё:
нок, а сам не знает...

Карло терпеть не может, чтоб над ним потешались. Да и кому это мо:
жет понравиться? И чего он так сплоховал, кто бы что мог ему возразить?
Но не терпеть же насмешек?
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— А откуда мне знать! Дитя должно было родиться через три месяца
после моего отъезда.

— А вдруг оно не родилось? — не унимался Севастий.
Ну, такого терпеть никак нельзя! И кто же это допытывается? Севас:

тий, у которого детей отродясь не бывало.
— Ишь ты какой! Ты это о ком? Сам здесь, в деревне, никем не обза:

вёлся, а я и в плену не растерялся.
— Карло! Сколько сейчас твоему ребёнку, — со всей серьёзностью

включился в разговор старик Прокофий, — будет лет?
Такой вопрос Карло слышит впервые. Чего:то прикинув, отняв и при:

бавив в уме, он бодро отозвался:
— Тридцать два!
— Карло! — хлопнул себя рукой по колену Прокофий. — Ну и удивил

ты меня, ей:Богу! За тридцать два года ни разу не съездил, не поглядел на
дитя! Денег, что ли, у тебя мало? Поезжай, привези дитя сюда. Поглядим
на него. На твоём месте я бы так и сделал, разрази меня гром.

— Да ты что? Германия, по:твоему, где? За околицей Кутаиси? К тому
же кто меня туда пустит?

Все примолкли, а опамятовавшись, переключились на другую тему.
Возвели взгляды на небо и заспорили о том, какая выдастся на завтра
погода. Положили даже награду победителю.

***
Прозрачный летний вечер. Воздух застыл, так что и лист на дереве

не шелохнётся. И тишина. Слышится только мерное журчанье родника за
подворьем Карло Генцелидзе.

Старики в задумчивости сидят за каменным столом и с нетерпением
ждут, когда появится хозяин. На сей раз он их созвал специально, так что
у любопытства их есть основание.

Тишину наконец нарушает Севастий.
— Явно узнаем что:то важное. Нынче утром приехал из Германии

Трифон. Может, что:нибудь затевают? — обратился он лицом к дому и пару
раз принюхался. — Сдаётся мне, в кухне жарится поросёнок.

— Ну и скажешь же ты, Севастий! — отмахнулся Петре. — Станет
нынче Карло ради нас закалывать поросёнка! Не тот случай!

— Почём знать! А что? Мало у него живности, что ли?
Одно за другим посыпались новые предположения.
В доме же Карло царили радость и оживление. Шутка ли, какие вес:

ти о брате привёз из Германии Трифон! Карло не мог усидеть на месте, то
и дело вскакивал. Откуда только взялись у старца силы, — обычно сдер:
жанный, летал, как сухой, лёгкий лист.

Откликнулся на зов завтракать.
Перекусил.
Благословил сообщение двумя рюмками водки двойной перегонки.
То и дело выбегал во двор, не сиделось в доме.
А радость всё подкатывала и подкатывала.
Такое с Карло Генцелидзе происходит впервые.
Полежал немного, отдохнул, на дощатой лежанке под старой грушей.

Заложив руки за голову, с закрытыми глазами предался воспоминаниям
о давних:предавних событиях.
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Германия...
Лейпциг...
Семья Инессы Шульц.
И, конечно, сама Инесса, темноволосая, ясноглазая, полная огня,

ладная, улыбчивая, оживлённая двадцатилетняя девушка. Глядя на неё,
он воображал себя на родине, в Грузии. Прямо:таки тамошний типичный
характер и облик.

Вспоминались дни перед его отъездом домой, перед разлукой.
Как они обнимались, как она плакала!
Пытался вообразить себе тридцатидвухлетнего сына. Трифон говорит,

что они очень друг на друга похожи. Что тут скажешь, братья! Но всё же...
Погружённый в думы, в душе препирался с дружками, убеждал их:
— Севастий! Прокофий! Петре! Сандро! Эх, вы! Что теперь скажете?

Небось, приумолкнете?!
Скользнул взглядом по пробегавшему по двору двенадцатилетнему

внуку, младшему сыну Трифона, на бегу забрасывавшему мяч в баскет:
больную корзину.

— Лука, подойди:ка к деду! — привстал на лежанке.
Мальчишка подбежал.
— Брось пока играть. Сбегай к дружкам моим, старикам, что по вече:

рам собираются за каменным столом над родником.
— К каким старикам? — удивился мальчик. — Мало ли их вокруг.
Карло от души рассмеялся и принялся, загибая пальцы, перечислять:
— Как это каким? К Севастию, Прокофию, Петре, Сандро. Пока к этим

четверым. Остальные присоединятся потом. Скажи им: дед зовёт вас нын:
че вечером, ну, скажем, на кувшин вина. Назначь и время — пять часов
пополудни.

— А если меня спросят, с какой это радости?
— Просто, скажи, взбрело ему в голову. И всё! Остальное — когда придут.
Пять часов вечера.
Карло видит из окна кухни — приглашённые старцы расселись, как

голуби, вокруг стола и ждут:дожидаются хозяина.
Ухмыльнулся в усы: пять часов двадцать минут.
— Уж не хочет ли он подшутить над нами? — переглядываются, но не

решаются сказать старики.
Но вот он показался:таки. На плече деревянный лоток с вздетым на

вертел жареным поросёнком. Ступает не торопясь. За ним поспешают жена
с большой корзиной и внук Лука с увесистым пятилитровым кувшином вина.

Старики оживились.
Пир над родником затянулся до полной темноты. Впрочем, и навис:

шая над окрестностью мгла не оказалась препятствием, — застолье осве:
щал электрофонарь, свисавший с ветки огромного старого ореха.

К пятёрке пирующих присоединились ещё пятеро — случайно проходив:
шие мимо сельчане, — а к первому кувшину вина приставили ещё и второй.

Грянули, что и говорить, песню, да и как такому застолью обойтись
без неё?

Прощаясь, обнимались, похлопывали друг друга по плечам и спине.
Порядком захмелевший Карло вздел на оставшийся прут:вертел из:

под поросёнка ивовую плетёнку и пустые кувшины, водрузил ношу на пле:
чо, опёрся рукою на внука и, напевая, двинулся к дому. Там, даже не
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раздевшись, повалился на постель, вытянул из нагрудного кармана при:
везённый Трифоном из Германии фотоснимок — улыбающаяся Инесса
Шульц и по сторонам от неё Карл и Трифон, — три раза поцеловал и опус:
тил на грудь, прямо над сердцем.

Так и уснул с не сошедшей с лица улыбкой.

***
Первый осенний месяц 1993 года.
Ни в городах, ни в сёлах уже не видно жужжащих толп с флагами и

транспарантами. Всякий сам по себе выкрикивает, что взбредёт в голову.
Не слышно и митингов.
Ни здесь!
Ни там!
Нигде. Чего, впрочем, нынче митинговать? Что случилось, уже случи:

лось. Признанная всем миром сверхмощная страна, звавшаяся Советс:
ким Союзом, давно распалась и уже не существует.

Она, как огромный павший слон, громоздится на обочине широкой
дороги и её раздирают на куски, терзают волки, шакалы, лисы, коршуны,
вороны, черви и муравьи.

Нет и социалистического строя.
Стоят производства, большие и малые. Тотальным расхищением ох:

вачено всё на всех уровнях. Присваивают кто что может из созданного
народным трудом достояния.

Распались колхозы, совхозы, всё общественное хозяйство.
“Взорваны все мосты”, чтобы в прежнее нельзя было возвратиться.
Остановился и автозавод, выпускавший автомашину “Колхида”, раз:

брёлся его многотысячный коллектив.
Остался, как и все, без работы передовик труда, славный сын Карло

Генцелидзе, Трифон, отец четверых детей, известный всей республике об:
щественный деятель. Полному сил сорокасемилетнему мужчине измени:
ло оскорблённое сердце, и в одно тяжёлое утро он так и не проснулся.

Стоят и расхищаются и винзаводы. Кому ныне нужны плоды кресть:
янской лозы? Какой смысл трудиться над виноградником?

Молодёжь при виде хищения и разорения поносит Россию, Россия в
свою очередь Грузию. И по телевидению, и в прессе.

Кто бы мог о таком подумать ещё семь:восемь лет назад?
Старики у родника Карло появляются редко, да и то понурые, пе:

чальные, одряхлевшие.
— И что это за распря? — спрашивал старый, не выходивший за око:

лицу деревни Прокофий у считавшегося умником Севастия, бывавшего в
городе, а, стало быть, повидавшего мир.

— Недруги столкнули, — не замедливал отзываться тот. — Прежде
мы сильны были друг другом, а теперь? Слышал пословицу: всякая кре:
пость рушится изнутри.

Высказывал свои соображения и Карло:
— Пройдёт время, и жизнь всё расставит по своим местам.
— Но когда? — волновался Прокофий. — А мы тогда будем? Моло:

дость прошла в нужде, потом всё вроде устроилось, и вот опять стеснён:
ность и скудость.

Тут не выдерживал и вскакивал с места и всплёскивал руками Се:
вастий:
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— Как это? Ты же и той жизнью был недоволен. Вспоминал, как было
при царе, до революции!

— Да я... я ведь... — терялся, путался и терял дар речи Прокофий.
— Ну да, ты... кто же другой! — поддразнивал его Севастий.
— Это я по дурости, по неучёности,
— А мало ли образованных дурней? Сколько угодно!
Карло посмеивался над их перебранками. Не часто упрямец Проко:

фий признавался в своей слабости. Карло даже жалел его в такие минуты:
— В Евангелии, Прокофий, сказано: Господи, прости их, ибо не веда:

ют, что творят.
— Но эти слова относятся не ко мне одному. Ведь неучёных, таких,

как я, миллионы. Грешен, не ценил тогдашнее житьё. За то и наказан. И
сын, и невестка с детьми остались без работы. Две их незамужние дочки
отправились на Запад, пристроились там в услужение. И по такому пути
идут очень многие. Пустеет наша страна...

Утрата сына пригнула, прибила Карло Генцелидзе. Он ссутулился,
обмяк, потерял интерес к жизни.

Не стало вскорости и Прокофия... некому было за ним присмотреть:
подлечить, внучки и невестка находились далеко, так что...

Севастия сразила болезнь, шесть месяцев не поднимается с постели,
старуха:жена, как может, за ним ухаживает.

Самому Карло тоже неможется. Годы идут... Как дальше жить? Пен:
сию перестали выплачивать. Кто знает, когда снова назначат. Все стари:
ки ждут её с нетерпением, ведь не на что даже лекарства купить.

Люди, привыкшие к привольной жизни, в отчаянии.
Карло редко когда выходит за ворота и усаживается, как орёл с под:

битым крылом, у родника. Озирается, ждёт, не покажется ли кто на доро:
ге, чтоб переброситься парой:другою слов.

Да кого сейчас дождёшься! Тех, кто мог ещё работать, и след простыл.
Тихо. Пусто. Некого даже попросить зарезать курицу.

Голова всё никнет и никнет, вот:вот упадёт на сложенные на столе
руки, и грустные думы всё наплывают и наплывают.

Из раздумий его вывел шум подкатившей машины. Чёрная, отлива:
ющая блеском иномарка одолела подъём и остановилась. Из неё вышел
солидный мужчина, за ним молодая женщина и молодой человек интел:
лигентной наружности.

Идущего впереди Карло узнал сразу — это сельский староста, прежде
их называли председателями сельсоветов.

— Дядя Карло! К вам приехал сын из Германии! — ещё издали сооб:
щил ему староста и показал кивком головы на прибывшего.

Карло Генцелидзе качнулся, но тут же — откуда только прибыли силы
— вскочил.

Навстречу ему шёл двойник ушедшего из жизни два года тому назад
Трифона, его копия.

Что:то застилало глаза и отпускало, застилало и...
Сон это или явь?
Явь! Вроде бы явь! Явь...

***
Автомашина немецкого посольства уехала и отвезла в город перевод:

чицу. В ней уже не было нужды. Отец и сын беседовали с помощью учи:
тельницы немецкого языка местной школы.
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У родника, где прежде собирались сельские старики, сидели трое —
сам Карло, его сын Карл и учительница.

Сын интересовался всякой деталью жизни отца, его семьи, его села.
Отец отвечал откровенно, непредвзято, без всякого украшательства и очер:
нительства.

— Отец! Куда тебя сослали после плена — в Сибирь, в Среднюю Азию?
Отца передёрнуло от удивления:
— Как это сослали? Что я сделал?
Карл смутился, засомневался, стоило ли задавать этот вопрос, вызы:

вающий в памяти горькое прошлое.
— Я слышал, что попавших в плен после обмена ссылали.
— Да! Это так! Но подобным образом обходились не со всеми, а с теми,

на кого в НКВД поступали соответствующие материалы.
— Какие материалы? — любопытствовал сын.
— Ну, как это сказать... называются... В лагере военнопленных я

сам оказался перед выбором. Нас поставили в шеренгу и объявили: мы
формируем национальные батальоны. Желающие вступить в них — шаг
вперёд! Многие сделали этот шаг. И что же посулили им? Хорошие дол:
жности и жизнь в роскоши на родине. Я не сделал этого шага. Как?!
Перейти па сторону фашистов, выступить против своей родины и наро:
да? Предать землю отцов? Те, кто предал, тот сдал врагу целую армию, в
том числе и меня, — пристально взглянул он сыну в лицо. — Как мне
следовало поступить?

— Так, как ты и поступил!
— Когда бы не так, не было бы тебя.
— Но допустим, что войну выиграли мы, что мы пришли сюда и вам

зажилось куда лучше, — выдвигал предположения сын.
— Но разве мы жили плохо? Умные люди уже сожалеют о той, поте:

рянной, жизни. Для того разве фашисты гнали немецкий народ на поги:
бель, чтобы устроить нам лучшую жизнь? Какой глупец в это поверит? Их
привлекали наши земли, наше достояние, а нас они намеревались обра:
тить в рабов. Моё поколение на своей шкуре испытало господство что сво:
их, что чужих. Своё дореволюционное детство я провёл в батраках, так что...
Но пойдёмте в дом! — подхватил он за руки сына и учительницу.

Поднялись по склону па пригорок. С него развернулся великолепный
вид чуть не на всю Имеретию.

— Вот там, — показал рукою Карло на вырывающиеся из труб густые
клубы дыма, — сейчас цементный завод. А в мою юность был коньячно:
спиртогонный. Владел им немецкий еврей по фамилии Мерман. Непода:
лёку с отрогов гор стекает речушка. За ней французский промышленник
Ананов построил винный завод. Вырубил ради него обширный вековой
дубняк и разбил на его месте виноградники. Мы батрачили в них за два
двугривенных в день. Срубленную древесину использовали при проведе:
нии железнодорожной линии Баку—Батуми. Английский нефтепромыш:
ленник с громкой фамилией Ротшильд построил в городе Батуми нефте:
перегонный завод, качал туда нефть из Баку. Труба нефтепровода шла
вдоль железнодорожного полотна. Нефтепродукты вывозились на танке:
рах в Европу и продавались там по бешеным ценам.

— Отец! — перебил Карло сын. — Но ведь и вы пользовались благами
от них?

Вчера, сегодня, завтра
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— Скажу и об этом, сынок, — остановил его поднятием руки ста:
рик, — о том, как мы ими пользовались. У нас не было керосина даже
для ламп и коптилок. Ночи тянулись в полных потёмках. Однажды, в
мои лет двенадцать, народ в отчаянии перерезал нефтепровод. Всё вок:
руг залило нефтью. Люди сбегались к ней кто с вёдрами, кто с черпака:
ми, кто во что был горазд. Когда на Батумском нефтеперегонном заме:
тили спад давления, послали сюда по железной дороге вооружённый
отряд. Суетящихся вокруг лужи нефти осыпали градом пуль. Уложили с
десяток несчастных. Один из погибших был из наших, жил вот здесь,
неподалёку, отец многодетного семейства Константин Перадзе. Вот как
мы пользовались благами.

Карло понурился, глубоко вздохнул, вытянул из кармана чистый,
сложенный вчетверо носовой платок, отёр им лоб и вновь поднял взгляд на
новообретённого сына. Интересно ли ему то, о чём он рассказывает?

— Дальше, отец, дальше! Продолжай!
— Потом? Потом пришла революция. Этих молодчиков:промышлен:

ников вытолкали пинками. Мы снова стали хозяевами своей земли. И чем
же это кончилось? — он обратил взгляд, как бы ища подтверждения, на
учительницу. — Видите сами. История повторяется.

Дорога снова скользнула вниз, к роднику. Карло привычным движе:
нием извлёк из кустов ковш, зачерпнул студёной воды и протянул сыну:

— Нравится?
Карл отхлебнул и показал вздетым вверх большим пальцем:
— Одной только этой водой благословен грузин!
Присели отдохнуть.
Из:за поворота тропы послышалось звонкое пение. В него пробива:

лась безграничная любовь к жизни, к миру.
Песню вдруг сменил обращённый к овечьей отаре возглас:
— Эге:гей! Ну пошли, чтоб вас шакал проглотил! Пошли! Ну!
Вскоре показалась и сама отара, погоняемая с пастбища пареньком...
Десятка три овец возглавлял здоровенный козёл с трясущейся боро:

дой. Монотонно звякал свисающий с его шеи на цепи колокольчик. Изну:
рённые жаром овцы тыкались головами друг дружке в ноги и безоглядно
следовали за идущим впереди козлом.

Собеседники всё внимание перенесли на овечью отару.
Карло оживился, как бы нащупав новую мысль:
— Сын мой, Карл! Взгляни... Видишь, колокольчик. Его придумал

хозяин.
— Вижу, отец...
— Так вот... Отара, склонив головы, слепо бредёт за козлом. Сами овцы

вести никого не могут. Так и люди. Пока нас возглавлял вождь, мы гуртом
шли за ним. Но никто не вечен и не бессмертен. Помер и он. Пришлось
вместо него идти впереди, сменяя друг друга, овцам. Все прекрасно зна:
ют, как они нас вели... Идущий на поводу жены хорошим лидером никогда
не станет.

Снова послышалась песня. Мелодия, как человек, ласкала и милова:
ла окрестности.

— Какой чудный напев, отец! — вырвалось у обратившегося в слух
Карла. — Он мне напомнил песню о Тбилиси, которую пел на Лейпцигс:
кой выставке мой бедный брат Трифон.

Резо   Махатадзе
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— Не напоминай, — сбежались па лицо Карло Генцелидзе скорбные
складки. — Да, тогда грузину пелось. А когда человеку поётся? В хорошие
времена. Соловей и тот никогда не поёт в ненастье. Этот парень:пьянчуж:
ка, Зуриа, живёт в конце нашей улицы, у околицы деревни. В детстве он
переболел воспалением мозга. Ему до фени, как живёт мир вокруг, только
бы было что хлебнуть.

Всё вокруг объяла грустная тишина. Карл попросил ещё воды из род:
ника. Освежившись прохладной влагой, подсел поближе к отцу и ласково
попросил приободриться, продолжить:

— А всё:таки... а всё:таки социалистический строй продержался все:
го каких:то семьдесят лет. Ведь так?

— Но позволь... позволь! — перебил его отец, оживившись. — Во:пер:
вых, он держался очень неплохо. Во:вторых, как можно отрицать то, что
было. Кроме того, спичкой чиркнули извне, а не изнутри. Народ пригрел у
себя недоброжелателей. И вот... Сколько, спрашивается, веков прошло с
пятого века до наших дней?

Карл в ответ на вопрос не мог сдержать улыбки. Конечно же, за ним
что:то кроется.

— Ты что же, отец, устраиваешь мне испытание?
— Да ну! Спрашиваю, и всё!
— Ну, пятнадцать веков.
— Так вот... За эти долгие пятнадцать веков из сознания людей всё

ещё не выветрилась рабская психология. Прежде господствовала розга,
сейчас господствуют деньги. Так что же изменилось? Человек — самое
агрессивное животное. Всегда только и думает и старается, как бы кого
поработить, подчинить себе, обратить в раба, — ласково потрепал Карло
сына по загривку. — Поэтому будь бдителен, сынок, береги шею, на неё
всегда пытаются накинуть ярмо. Она сподручна для этого. Держи её все:
гда высоко. Стоит чуть:чуть склонить, как обратят в вола.

— Отец! Да ты выходишь в философы, — не мог скрыть радостного
удивления Карл, — в Канты и Гегели, — извлёк он записную книжку и что:
то в ней отметил.

В домашней откровенной беседе Карл Генцель видел в отце самого
себя — общая манера речи, склонность к естественной афористичности,
так украшающей и углубляющей высказывания. По милости этих свойств
своей личности он стал на родине одним из лидеров Христианско:демок:
ратического союза. Люди верят ему. И вот сейчас он убеждается, что мно:
гое генетически перешло к нему от отца.

К беседующим прибежал младший внук Карло:
— Дед! Хватит вам здесь сидеть. Пойдёмте в дом. Ужин готов! — пере:

дал он наказ своей бабушки.
Карл ласково погладил племянника по голове, взял Луку за руку и

неожиданно вздрогнул: его словно пронзило электрическим током — это
гены напомнили о себе. Перед глазами будто возник силуэт покойного бра:
та Трифона.

Паренёк смотрел на дядю Карла с глубокой любовью.
— Тётя Аня! Скажите дяде — когда он поедет, пусть и меня заберёт в

Германию, — с детской наивностью попросил Лука.
— Ты хочешь поехать в гости? Правильно ли я понял? — спросил дед.
— Пока в гости, потом продолжу учиться…

Вчера, сегодня, завтра
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— А потом?
— Там останусь, буду жить и работать.
— Лука! Твои намерения мне очень не нравятся, — упрекнул его Кар:

ло. — Такого внука, который бросает землю предков, откровенно говоря, я
не признаю! Такой у нас сказочный край: лучезарное солнце, благодат:
ная, плодородная земля, чистая, словно лечебная, вода, целительный воз:
дух… Такое редко встречается на земном шаре. Человек — цветок той зем:
ли, где он родился и вырос. Какая земля — такой и цветок. Это сочетание
веками образовывалось. И поэтому цветку трудно приживаться на чужой
земле.

Лука покраснел от стыда. Упавшим голосом спросил:
— А почему же едут туда работать? За последние два года очень мно:

гие уехали за рубеж. И сейчас едут…
— Мой дорогой, это временное явление. Здесь постепенно тоже всё

наладится. Зачем вам нужно перебираться на чужбину? Если ты уедешь,
сотни других уедут, кому тогда останется эта страна? Приедут иноземцы
— и без боя завладеют ею. Свято место пусто не бывает. Ты этого хочешь?

Лука замолчал, обдумывая услышанное. И снова не утерпел:
— А чем там лучше жизнь?
Карл внимательно вслушивался в разговор деда и внука, переводи:

мый учительницей. И на последний вопрос племянника ответил сам:
— Лука! Запомни: жить лучше там, где верховенствует закон, а там,

где миром правят только деньги и связанные с этим “понятия”, там и жизнь
становится не в радость. Благодари Бога за то, что в такой красивой стра:
не живёшь. А остальное зависит от тебя и от миллионов таких же, как ты.

— Точно так же говорил мой отец, — оживлённо произнёс Лука.
— Я родной брат твоего отца, разве буду плохое советовать? Бери при:

мер с деда, он запросто мог остаться в Германии, но не сделал этого —
любовь к родной земле потянула его обратно.

***
Через месяц тайное желание Карло Генцелидзе сбылось. Его сын вы:

купил разорённый винзавод в его родной деревне. Но появится ли нуж:
ный для возобновления его работы виноград? — сомневался много пови:
давший в жизни старец. Да, было время, было... Караваны грузовиков,
гружённых виноградом, густым потоком текли к винзаводам и из обще:
ственного, и из частного секторов. Пять винзаводов района едва успевали
принимать и перерабатывать поступающий виноград. Культура лозы тре:
бует неустанного труда и финансовых вложений. Доселе крестьяне:част:
ники почти бесплатно использовали в своих хозяйствах находившиеся в
собственности колхозов и совхозов технику — тракторы и автомашины,
удобрения, химикаты. Нынче ничего этого нет. И в ближайшем будущем
не предвидится. Станет ли прибыльным для сына приобретённый винза:
вод? Прежде рынком для ароматных грузинских вин был весь Советский
Союз. Нет сегодня и этого рынка. Неужто вновь возникнут на этой много:
страдальной земле новые Мерманы, Анановы, Ротшильды и иже с ними?
А коренные жители, как и прежде, обратятся в батраков? Поживём — уви:
дим.

г. Караганда. 1993 г.

Резо   Махатадзе
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“За тремя горами и реками,
за тремя степями бескрайними
лежит ханство хана богатого,
далеко на Востоке известное.
Город каменный очень славится
минаретами и мечетями,
купола их сливаются с небом,
а дворцы утопают в роскоши.
Сады райские с райской птицею,
льют фонтаны нежно(певучие,
в ханство то караваны из Индии,
из Китая идут тяжёлые…
Там долины цветут белым золотом,
там стада овец несосчитаны,
там и кони довольно редкие.
Хан Бадай правит сорокалетие:
любит мир, расторопен и грамотен,
по уму и ханство устроено,
вот и слава о нём великая.
У Бадая есть дочь единая
и принцессу зовут Туяною,
ей от роду должно исполниться,
по подсчёту моему достоверному,
лет семнадцать, сегодня вечером, —
говорила так мать вполголоса,
в дальний путь собирая сына, —
Туяна ханом тебе наречённая
и отцу в невестки обещана
в честь победы над чужеземцами.
Поспеши, Рыскулбек, к Бадаю,
передай мой поклон, что вдовою
десять зим живу, обречённая
на страдания, слёзы вдовские.
Для себя ты руки обещанной
попроси с первых слов без робости,
возвратись со своею суженой,
успокой моё сердце в старости!”

В семейном кругу

Надежда
КОРОНЧУК

родилась 16 марта 1962 года в селе Турара Рыскулова Южно:Казахстанской об:
ласти. Образование высшее. Двадцать лет работала секретарём в Тюлькубас:
ской нотариальной конторе. Автор нескольких книг сказок в стихах. Творче:
ством занимается с 2000 года.

В “Ниве” выступает впервые.

Надежда   КОРОНЧУК

Песнь о хане Бадае
и доблестном Рыскулбеке
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За тремя горами и реками,
за тремя степями бескрайними,
у ворот городских высоких
вспоминал Рыскулбек напутствие.
У высоких ворот окованных
отворилось окошко узкое:
“Кто такой? Чьего рода и племени?”
“Рыскулбек я, сын Батырхана!
Сорок дней шёл горами и степями,
чтоб увидеть хана славного,
передать ему поклон матери,
как в отцовской беседе утешиться,
попросить совета мудрого,
поучиться уму(разуму!”
За воротами за тяжёлыми
сады райские с певчей птицею,
льют фонтаны нежно(певучие,
минареты глядят в них, красуются.
А базар кипит(раскипается,
серебром звенит, звенит золотом,
глаз слепит то пурпур с изумрудами,
то парча, то шелка с дивной вышивкой.
Что ни шаг — звон литовок в кузницах,
ему вторят напевы башмачников,
в чайхане мудрецы, звездочёты
умный спор ведут о науках.
У дворца хана стража грозная
щиты сдвинула, копья скрестила:
“Кто такой? Чьего рода и племени?”
“Рыскулбек я, сын Батырхана!”

Распахнулись двери дворцовые,
хан Бадай у порога встречает,
дорогим называет гостем,
на почётное место усаживает.
Три хлопка в ладоши и — музыка,
танцовщицы блестят веерами,
рассыпая косы, кружатся
и поют, и играя, танцуют.
Дастархан угощением полон —
виноград и янтарный персик,
хан Бадай алмазом чалмы
будто третьим глазом сверкает:
“Рад я встрече! Годы как воды!
Как ты вырос! Хорош как собою!
Если б двадцать лет отлистать назад,
без сомненья — Батырхан предо мною!
Счастья ищешь по белому свету
иль для ханства чего промышляешь?
Как отец, как мать? С кем торговлю
и каким товаром ведёте?”

Надежда   Корончук
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“Десять лет мать живёт вдовою,
свой поклон тебе посылает,
долгих лет желает и здравия
и удачи во всех дорогах.
Нас измучил падёж и засуха,
степи знойные, бури пыльные —
за советом пришёл к тебе мудрым,
поучиться уму(разуму.
Но, во(первых, руки твоей дочери,
что отцу в невестки обещана,
я прошу и клянусь чистым небом,
что счастливою будет навеки!”
Уронил Бадай сладкий персик,
опрокинул винную чашу
и, холодно слепя алмазом,
улыбнулся ещё холоднее:
“Обещал! Обещанье — не дело!
Жить стараюсь в ладах, а не в спорах
и держу всегда обещание,
если друг или недруг держит
и своё железное слово.
Как отдам я принцессу Туяну,
мою раннюю райскую птичку
в сторону, где гуляет буря,
где падёж, где народ голодает?
Клятву дал Батырхан, что воздвигнет
он оазис под солнцем палящим,
что приедет он сам за невесткой
с дорогими большими дарами.
К нам раджа из Индии сватался,
из Китая сваты приезжали,
шаху было отказано вежливо,
так как ждали вас в час обещанный.
Батырханом не сдержано слово —
и своё я назад забираю!
А советов не жаль премудрых,
у меня их, что зёрен к посеву:
сам главенствуй и в юрте, и в ханстве,
что отец недоделал — доделай
и народ, во славу воинственный,
уж пора бы призвать потрудиться!
Перевалит за сорок, услышишь,
как мудрость сама постучится,
отвори ей не юрты полог,
а своё беспокойное сердце.
А как впустишь её — будешь думать
об Аллахе, смиренности, смерти
и как с миром мир сей покинуть.
Да пьянит тебя вольная воля!”
“Вижу, хан, как богатство и слава
и пьянит, и глаза застилает,

Песнь  о  хане  Бадае  и  доблестном  Рыскулбеке
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что чалма малахай сменила
в подражанье радже ли какому?
Сын степи я! Мои гости — ветер,
дым костра под луной и под солнцем!
Дом мой — горы и быстрые реки!
Звон домбры и в печали, и в радости!
Испытанья спешат навстречу —
значит так Аллаху угодно!
Я служу великому хану
и его великому делу!
Сторожу вместе с бурей границы! —
Мне свобода степи благ превыше
всех, которых сейчас вокруг вижу!
Жаль, не смог ты, Бадай, дать советов,
как конец положить войнам в мире,
чтоб слова золотые, как зёрна
на своей земле сеял и на вражьей!”
“Как ты смеешь дерзить, презренный!
Укорять меня делами благими?
Видно, в яму сырую хочешь?
Иль камча по тебе не гуляла?
С глаз долой! Убирайся к бурям!
Хоть к ветрам! Хоть к самим шайтанам!
О! Хвала тебе, Всемогущий,
что помог узреть недостойность!
Память светлая о Батырхане
призывает сердце на милость —
пой степи веселые песни
и танцуй у костра под луною!”
Три хлопка в ладоши и — стража
Рыскулбеку руки заломила,
и, к спине приставив копьё,
из дворцовых дверей вон швырнула.
Горожане толпой окружили,
насмеялись вдоволь, натешились,
а больнее ударов камчи
молодых горожанок улыбки.

Вновь дорога долгая к дому:
степи рыжие, реки быстрые,
колдуны — косматые горы
да волков голодные стаи.
Размышленья пути(дороги,
как ни спорь, а всегда сокращают
и родные далёкие взгорья
ближе запахом дыма и песней.

“Почему один? Где Туяна? —
Было первым, что мать спросила, —
как гостил ты у славного хана?
Прохудился чапан, сам невесел”.

Надежда   Корончук
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“Я рассорился с ханом Бадаем:
не по(нашим живёт он законам,
не по(нашему видит и слышит,
не по(нашему и веселится.
В его ханстве, и вправду богатом,
нет любви той, что правит миром,
той, что правит душой и делами,
да и той, что правит веселье!”
“Не смогу умереть я, сыночек,
до тех пор, пока не увижу
в своей юрте внуков и внучек
и глаза твои, полные счастья!
Посмотри хоть на дочь Сарыбая —
высока, стройна да красива,
хоть на дочь Салтыхана взгляни,
чем она в степи не принцесса?”

Твердь великой горной страны
белой шапкой касается неба,
а в глубоких тенистых ущельях
водопады хранят её тайны.
Хранят тайны туманы молочные,
ручейки и ручьи холодные,
что стекаются в реки быстрые
и легендой несутся по степи.
Степь великая, солнца полная!
Течёт время твоё извечное,
как всегда, облака кудрявые —
долгожданные гости, желанные!
Как тебя не любить такую?
Как не петь о тебе, не сказывать?

Месяц, год ли минул, Рыскулбеку
не до часу подсчитывать время,
сторожит вместе с ветром границы
и поёт, и грустит он под солнцем.
Иногда в сон глубокий ворвутся
три хлопка в ладоши и музыка,
три сверкающих холодом глаза,
молодых горожанок улыбки.
То бывает, Туяна приснится,
хоть не видел, а видится будто
золотая туфля на ножке,
чёрный волос струится по шёлку.
Три хлопка в ладоши: Туяна
серебристым смехом зальётся,
три хлопка в ладоши — заплачет —
серебристой росой засверкают
и глаза, и ресницы, и щёки…
Cнова, снова нагрянут беды,

Песнь  о  хане  Бадае  и  доблестном  Рыскулбеке
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эти сны, как предвестники бури,
с той поры, когда возвратился
Рыскулбек от хана Бадая.

А в степи осыпаются маки,
ветер их лепестками играет:
собирает венок сердцем алым,
топит в волнах ковыля седого.
Гор вершины и лето нахмурены,
белой латкой по склонам залатаны,
то туман опускают дремотный,
то печальные песни заводят.
В песне гор и пески поющие,
камни в ней, да и те говорящие,
эхом долгим припевы летают,
степь(соседку собой баюкая.
А за теми вершинами белыми
враг недремлющий, враг беспощадный
ждал, когда Рыскулбек забудется,
уведёт народ свой в веселье.
Но напрасно ждал враг забвения,
ковал стрелы, точил сабли острые,
Рыскулбек словно коршун над степью,
его войско — зоркие соколы.
И молва о нём в края дальние
за леса и за горы посеялась,
будто силушки в нём немерено,
его войско никем не сосчитано
и острей его сабли с копьями,
ну а стрелы, так будто волшебные,
хоть вслепую пусти, даже из руки
сами цель найдут и победную.
И соседи искать стали мира —
слать посыльных к великому хану
и дороги проторили краткие
через степи и горы высокие.

В срок пора торжества — Рыскулбек
гостем зван к великому хану,
мать, в дорогу собирая сына,
об одном, как всегда, печётся:
“—Чем тебе не по нраву Кульзира?
Акмарал? А Гульшат как танцует!
Поутру к ручью иль к реке я —
слышу лишь о тебе воркуют.
Разве сын мой что волк(одиночка
одичал, отбившись от стаи,
да и разве колючий терновник
мягче ласковой тёплой постели?”

Надежда   Корончук
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Отдых перед дальней дорогой
вдруг прервался тремя хлопками,
три сверкающих холодом глаза
вдруг недвижно заледенели.
Вдруг так рядом смех серебристый
той далёкой принцессы Туяны,
золотая туфля спала с ножки,
в руках платье багряного шёлка.
Спал — не спал, а глаза открыты,
мать тревожно на ухо шепчет:
“С крыльев ветра у юрты спустился
человек от хана Бадая!”

Гость ржаную лепёшку жадно
родниковой водой запивает,
беды хана Бадая толкует,
опустившись на оба колена:
“О(о(о! Великое горе настигло
ханство славного хана Бадая!
Дикий Барс привёл свои стаи,
что собрал по пути c Гималаев!
Хоть и камень на стенах крепок —
на двойные закрылись ворота,
в бой вступить мы готовы, не медля,
но другая, видать, ждёт нас участь.
Дикий Барс окружил наш город,
на голодную смерть обрекает,
караваны встречает за нас,
ест и пьёт, одним словом — воюет!
Тебе низкий поклон посылает
хан Бадай и желает здравия,
долгих лет и большой удачи
на широкой и славной дороге!”
И склонившись к ногам Рыскулбека,
гость алмаз протянул на ладони,
тот алмаз, что у хана Бадая
третьим глазом в чалме светился.
“Убери! За свободу степи
нет цены равнозначной жизни!
Жаль, к призыву великого хана
ваш Бадай глух и нем оставался!
Не нашёл он угла у степи,
где забился б удельным ханством,
понял, степь кругла, как и юрта,
а дороги, какими б ни хаживал,
к своему ведут роду(племени!”
Не вставая с колен, гость достал
золотую туфлю Туяны,
золотою лодочкой туфля
на ладони подплыла к Рыскулбеку.
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Чем горячее сердце героя
ранил этот беспечный осколок —
ни в какой не расскажешь песне,
ни в какой легенде не сложишь.
Нет! Бездейственны были чары
и Туяны, и хана Бадая,
Рыскулбеку послышался спор,
умный спор мудрецов о науках,
звон литовок послышался в кузницах,
а за ним напевы башмачников,
и видением милым промчались
молодых горожанок улыбки.

За три горы, три реки и степи
Рыскулбек ведёт своё войско,
по знакомой до кочки дороге,
по которой ходил за невестой.
Вон зелёный кустарника остров
распластался на рыжем холме;
в его тени, в полуденный час,
он мечтал о принцессе Туяне.
Вон родник, в который смотрелся
и гадал, приглянется ль Туяне?
Вон скала, с которой кричал:
“Рыскулбек я — сын Батырхана!”

Нет ни времени отдохнуть в тени,
ни мгновения оглядеть себя
и скале поклониться некогда,
так и путь к Бадаю не долог.

А в степи вечера словно модницы,
на закате такие капризницы:
час за часом меняют наряды,
люб им бархат с хрустальными звёздами.
С вечерами родными капризными,
под хрустальными в бархате звёздами
жить(любить просто очень хочется,
пить вино вольной воли допьяна.

Но чужая ночь Рыскулбека
на границах Бадая встречает:
горят горы белого золота,
дымом звёздный хрусталь застилая.
Город каменный в кольце огненном —
Дикий Барс пирует на подступах
к белым стенам, к воротам окованным,
песнь победы с напитком смакует.

Вдруг из тьмы густой туча острая,
дым и пепел собой рассекая,

Надежда   Корончук
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пролилась дождём: стрелы быстрые,
огневые стрелы да меткие.
Словно молнии сабли блеснули,
полетели с плеч вражьи головы,
через скрип телег, через рёв быков
клич победы стремглав разносился.
Золотой шлем пробит, Дикий Барс
в бегстве мчится вновь к Гималаям,
эхом грозным за ним летит:
“Рыскулбек это! Сын Батырхана!”

Распахнулись городские ворота,
те окованные, высокие,
те, в которых окошко узкое,
распахнулись за ними вторые.
У ворот городских отворенных
сам Бадай Рыскулбека встречает,
своего ведёт он коня,
свой чапан несёт шитый золотом.
На ладони держит Бадай
золотую туфлю Туяны
и в поклоне низком склоняясь:
“Рыскулбек мой! Сын Батырхана!”

На его голове нет чалмы,
На которой алмаз лучился,
головою седою Бадай
В знак согласия только кивает.
Дастархан пусть сейчас не полон:
нет вина и не вызрел персик,
но слова золотые за ним
словно зёрна к посеву готовят.
Ах, какой же смех серебристый
этой юной принцессы Туяны,
переливами сердце лаская,
вновь пьянит Рыскулбека любовью…

А в степи зацветают маки —
на зелёном красное любится,
на зелёном красному верится…
И цветёт только всё под солнцем!

Песнь  о  хане  Бадае  и  доблестном  Рыскулбеке
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Глава 5
Клуг зубами разорвал обёртку бинта и, морщась от боли, попытался

замотать раненую руку. Но рулончик плохо слушался, марля никак не хо:
тела ложиться ровными витками, а потом вовсе вырвалась из пальцев и,
разматываясь, покатилась по палубе. Клуг сквозь зубы выругался, потя:
нулся за ускакавшим бинтом, и в этот момент катер сильно качнуло на
волне. Потеряв равновесие, матрос ударился головой о бронированный
экран, зашипел от боли и начал ругаться уже в полный голос.

Максим, некоторое время наблюдавший за его действиями, достал
из аптечки новый бинт и присел на корточки рядом:

— Давай помогу… — сказал он, и тут же, поймав на себе изумлённый
взгляд Клуга, понял свой промах, ибо дремавший где:то в глубинах подсоз:
нания Турренсок очнулся и пнул его изнутри довольно чувствительно. “Ты
чего творишь, дерьмо акулье?! — не услышал, а почувствовал Максим го:
лос барона. — Тоже мне, разведчик задрипанный! Спалишься ведь, так и
не успев начать свою бурную деятельность, якорную цепь тебе на шею! Да
где ж ты видел, чтобы офицер флота Его Величества, дворянин в двенад:
цатом колене, унизился до помощи нижнему чину, плавучей миной тебя
по дурной башке!”.

Ситуация сложилась критическая, и, чтобы разрешить её в свою
пользу, необходимо было быстро соображать, потому что недоумение Клу:
га начало переходить в иронию. И тогда, дабы она не начала прогрессиро:
вать, Максим выпрямился, набрал в лёгкие побольше воздуха и, перекры:
вая шум двигателя, проорал:

— Чего уставился!? Мы бежали из вражеского плена вовсе не для того,
чтобы нас догнали и пустили ко дну на корм рыбам. Лично я хочу добрать:
ся до дому и там ещё не однажды быть полезным Родине. Но чтобы её
достичь, мне здесь нужны полноценные моряки, а не полудохлые крабы!
Прекрати скалиться, сволочь, а не то ты у меня сейчас враз проглотишь
все свои зубы до единого!

Такое обращение офицеров с рядовыми считалось на Имперском под:
водном флоте в порядке вещей, и Клуг, вспомнив службу и забыв про рану,
моментально вскочил на ноги, вытянув руки по швам. На лице у него по:
явилось выражение тупой готовности повиноваться командиру даже в том
случае, если он прикажет спрыгнуть с катера и плыть за ним вдогонку.
Серк же, стоявший в это время у штурвала, присел от полученного акусти:
ческого удара, а затем уважительно посмотрел на командира.

Поход, в котором произошла авария субмарины, стал первым для
молодого офицера Турренсока, и, понятное дело, у него было не так много
времени для самоутверждения. Сейчас же оно произошло моментально.

Приключения. Детектив. Фантастика

Владимир   ТРЕТЬЯКОВ

Возвращение
на  Обитаемый  остров
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— Ну, давай свою руку! — уже значительно тише сказал Максим. —
Да не стой столбом, садись — мне так удобнее.

Рана оказалась совсем не опасной. Пуля лишь сорвала порядочный
лоскут кожи и слегка чиркнула по мышце. Максим промыл всё дезраство:
ром, сделал перевязку, причём довольно квалифицированно, после чего
Клуг благодарно кивнул и, закрыв глаза, привалился к борту. Максим при:
сел рядом, дабы успокоиться и немного передохнуть.

“Да, чуть не вляпался, — подумал он. — Но вроде бы обошлось. Раньше
они видели во мне лишь субмарин:мичмана, даже имени моего не знали.
Я для них был хоть и старшим по чину, но всё же салагой, которого можно
слушать, но поступать так, как им заблагорассудится, а то и вовсе никак.
Теперь же, попав в экстремальные условия, они наверняка поняли, что
относиться ко мне как прежде у них не получится. Анархия, вместо толко:
вого единоначалия, ещё никогда не приводила ни к чему хорошему. А орга:
низовав побег и, надо признать, мастерски организовав, а потом вовремя
прикрикнув, я поставил их на место, показав, кто на судне старший. Те:
перь у него есть команда, которая, несмотря ни на что, будет работать
чётко, как хорошо отлаженная машина”.

Катер тем временем на приличной скорости пожирал пространство,
унося беглецов от враждебного берега. Максим с тревогой посмотрел за
корму, но преследователей там не увидел. Пока всё было спокойно, и что:
бы чем:то занять себя, он спустился в машинное отделение, осмотрел дви:
гатель. Вскоре выбрался обратно и с озабоченностью в голосе сказал:

— Движок сильно греется. Это плохо. Надо бы остановиться где:то,
посмотреть внимательно, в чём там дело. Да и воды у нас маловато.

— Я знаю эти места, — отозвался Серк. — Здесь неподалёку имеется
небольшой необитаемый островок, ваш бродь. На карте он обозначен как
остров Зелёный. Мы там года два тому назад всплывали, ремонтирова:
лись немножко. Да и родничок в тех местах имеется. Водичка, как сейчас
помню, вкусная, даже лучше минералки с Сеи. Вот он, этот островок! — он
ткнул пальцем в трофейную карту, на которой клочок суши выглядел едва
заметной точкой. — Если всё будет нормально, то до темноты доберёмся.
— Серк тревожно оглянулся назад и очень тихо прошептал: — Но только
если обойдётся до темноты.

До островка они добрались без приключений. Сбросив скорость до
минимума, Серк осторожно вошёл в небольшую бухточку, внимательно
осматривая берега. Кто его знает, какие тут случились перемены с тех пор,
когда он высаживался здесь в прошлый раз. Но и на этот раз удача сопут:
ствовала беглецам — остров по:прежнему был необитаем. Катер подогна:
ли к прибрежным кустам, тщательно замаскировали, после чего Максим
с Серком прихватили ёмкости и отправились на поиски родника. Клуг по
причине ранения не способен был таскать тяжести, так что остался чи:
нить двигатель.

— Хорошо бы здесь пожить хоть немного среди этой красоты, — меч:
тательно произнёс Максим, раздвигая густую траву. Но тут же опомнился
и совсем другим голосом сурово сказал: — Но нельзя, Родина ждёт, и мы
должны спешить к ней, чтобы быть готовыми выполнить любой её приказ.

Получилось фальшиво, хотя слова правильные, не придраться. Серк,
повидавший на своём веку всякое, в ответ лишь крякнул и протянул нео:
пределённо: “Да:а…”.

Возвращение  на  Обитаемый  остров
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Они прошли с полкилометра в подъём, спустились в балку, и до слуха
Максима донёсся звук журчащей воды.

— Пришли, — объявил Серк. — Вот он, родник.
Вода оказалась и вправду удивительно вкусной, чему Максим неска:

занно удивился. Ему и раньше доводилось пить родниковую воду на Са:
ракше, но везде она была в значительной степени испорчена радиацией.
Здесь же неприятный привкус отсутствовал, и это не могло не радовать.
Отпив несколько глотков, Максим моментально почувствовал прилив но:
вых сил — вода явно была целебной.

— Ну что, ваш бродь? — восторженно спросил Серк. — Какова мине:
ралочка?

— Да, — ответил Максим. — Пожалуй, здесь намного лучше, чем на
Сее. Но в моём имении она точно такая же. Прямо на кухне из крана бежит.

Серк с сомнением посмотрел на него, но из вежливости не стал ниче:
го говорить.

Было уже темно, когда они с полными ёмкостями отправились в об:
ратный путь. Шли молча, старательно ощупывая землю под ногами, и по:
тому времени на дорогу ушло гораздо больше.

Клуг их встретил на берегу. С важным видом он вытирал руки промас:
ленной ветошью. По всему было видно, что неисправность он устранил.

— Ну как дела? — спросил его Максим.
— Всё в порядке, ваш бродь! Можно двигаться хоть сейчас.
— Благодарю за службу! — Максим позволил себе лёгкую улыбку. — А

вот двигаться — отставить. Нам предстоит долгий путь, а потому необходи:
мо хорошенько отдохнуть и выспаться. Да и тебя не мешало бы подлечить.

— Рад стараться! — гаркнул Клуг. Затем, сбавив тон, сказал уже нор:
мальным голосом: — Я тут пошуровал по закуткам и нашёл неприкосно:
венный запас. Консервы, галеты, сахар… Так что сейчас станем ужинать.

Он раздал уже откупоренные банки с тушёнкой, их моряки, уже дав:
но не видевшие подобной роскоши, в рекордное время опустошили и даже
ухитрились вылизать изнутри.

— Эх, хорошо, но, как всегда, мало, — с сожалением вздохнул Клуг. —
Однако пора спать.

— Погоди, — сказал Максим. — Давай:ка я тебя немного полечу. Здесь
вода и вправду целебная. Если до утра твоя рана не затянется, то отдам
тебе своё родовое имение. Серк, разбинтуй мне его.

— Ну уж, имение, — как:то сразу оробел Клуг. — Управляющим если
только…

— Идёт, — согласился Максим, прикладывая к ране чистую тряпицу,
смоченную водой из источника. — Управляющим тебя я, пожалуй, возьму.

Он наложил руки на его плечо и сконцентрировал свою энергию на
ране. Клуг вначале зашипел от боли, но вскоре на его лице разлилась
блаженная улыбка. Через пять минут Максим легонько оттолкнул его
и, не говоря лишних слов, отправился в кубрик спать. За его спиной
Серк восхищённо цокал языком, рассматривая в свете фонаря почти
затянувшуюся рану.

Полноценного отдыха у Максима не получилось. Долго крутился с од:
ного бока на другой, что:то ему мешало, но, в конце концов, он всё же про:
валился в короткий сон. Разбудил его протяжный и тревожный крик ка:
кой:то птицы, пролетавшей неподалёку. Максим сел, потянулся, пошёл к
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воде и с удовольствием ополоснулся. Уже рассвело, и сквозь заросли при:
брежного кустарника бухта, в которую они вчера вошли, просматривалась
как на ладони.

— Ну что, ваш бродь, может быть, переждём немного здесь? — раздал:
ся рядом чуть хриплый со сна голос Клуга. — Тут тихо, нас за кустами не
видать. А через пару дней, когда всё уляжется, двинем дальше. Куда нам
сейчас торопиться: жратва есть, воды — хоть залейся. Отдохнём немного
от этой проклятой каменоломни.

Максим слегка вздрогнул от неожиданности и резко повернулся.
— Пожалуй, этого нам как раз делать не следует, — ответил он, чуть

помедлив. — Поставь себя на место наших преследователей. Островок этот
единственный в этих местах, и они непременно выйдут на него. Если нач:
нут прочёсывать, то тогда уйти от них будет значительно труднее. В море
проще — скорость у катера приличная, да и маневрировать можно. Так что
уходить нам нужно отсюда, и как можно быстрее. Давай, буди Серка, приго:
товьте поесть, а я пока осмотрю вооружение. Только костёр не разводите, а
то дым будет издалека виден. Там спиртовка есть, вскипятите кофе на ней.

— Слушаюсь, ваш бродь! — сказал Клуг. — Сейчас разбужу. Да, и ог:
ромное спасибо вам за лечение — рана совсем затянулась, даже шрам
почти не виден. Я и не знал, что вы умеете наложением рук лечить.

Максим, удивляясь проницательности моряка, посмотрел на него.
— Научился у своей кормилицы, — соврал он хладнокровно, сам не

понимая, зачем это сделал. — Только ты, братец, уж никому об этом не
рассказывай, а то ещё обвинят меня в колдовстве. А вода в этом источнике
действительно лечебная.

Пока Клуг будил Серка, и они вдвоём готовили завтрак на спиртовке,
Максим снял чехол с носового орудия и осмотрел его. Это была небольшая
пушка, заряжавшаяся кассетой из шести снарядов. Боекомплект имелся
в достатке — его могло хватить на пару часов боя. От пушки Максим пере:
шёл к кормовому спаренному пулемёту и ещё раз убедился в том, что бере:
говая охрана содержала вооружение в полном порядке. Патронов, правда,
было не так много.

— Ваш бродь, идёмте завтракать, всё готово, — позвал его Серк.
Беглецы в полном молчании поели разогретой тушёнки, выпили кофе,

после чего Максим скомандовал:
— Ну всё, хватит отдыхать. Пора уносить отсюда ноги.
Через несколько минут катер отчалил от берега. В бухте шли са:

мым малым ходом, с тревогой посматривая вперёд, держа наготове пуш:
ку. Опасность столкнуться нос к носу с погоней в этом месте была осо:
бенно велика. Но, выйдя в открытое море, стоявший у руля Клуг дал
полный газ и, напустив на себя беспечность, начал во весь голос орать
страшно неприличную песенку о пирате, попавшем после долгого пла:
вания в таверну к девочкам. Максим строго на него посмотрел, погро:
зил пальцем, а когда это не помогло, дал из пулемёта короткую прове:
рочную очередь. Клуг от неожиданности вздрогнул, проглотил после:
дние слова куплета и больше уже не пел.

— Следить за курсом! — приказал ему Максим. — Будь вниматель:
нее, а то за борт выброшу!

В тот же миг до его слуха донёсся какой:то посторонний стрекочущий
звук. Максим поднял голову, покрутил ею и остолбенел. Да, он ожидал
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погоню, но никак не мог предположить, что на их поимку бросят авиацию.
Прямо на них на небольшой высоте шёл гидроплан, и намерения его пило:
та быль ясны. Клуг и Серк, также привлечённые звуком с небес, как по
команде повернулись на шум, а затем в упор уставились на своего коман:
дира, ожидая его распоряжений.

Медлить было нельзя, и Максим уже в следующую секунду проорал:
— Отставить панику, приготовиться к отражению воздушной атаки!
Орать так громко, в общем:то, не требовалось — оба подчинённых

находились совсем рядом с ним, на расстоянии вытянутой руки. Но
именно звук громкого голоса привёл в чувство команду, а самое глав:
ное, его самого, и настроил всех на боевой лад. Клуг, не дожидаясь до:
полнительных распоряжений, уже закладывал катер в крутой вираж, а
Серк рванулся к пулемёту. Максим перехватил его за руку и уже более
спокойным голосом приказал:

— Отставить! За пулемёт я встану сам, а ты — обеспечивай боепи:
тание.

Самолёт тем временем, промахнувшись с первого раза, заходил на
повторную атаку, но уже с кормы. Максим поймал его в прицел, дал оче:
редь, но сильная волна с такой силой ударила в катер, что трасса выстре:
лов ушла в сторону. Максим ещё раз нажал на спуск, снова промазал и
увидел, как от днища гидроплана отделилась чёрная точка и, увеличива:
ясь в размерах, полетела прямо на него.

— Лево руля! — скомандовал он, перекрывая голосом все прочие шумы.
Клуг среагировал мгновенно. Катер мотнуло так, что Максим едва не

вылетел из сидения стрелка. Тут же раздалось глухое “бум” и справа вырос
фонтан воды.

— Уф, — выдохнул Максим, тыльной стороной ладони отёр со лба то
ли пот, то ли брызги, долетевшие после взрыва, и, развернув турель пуле:
мёта, приготовился вновь встретить неприятеля.

Вторая атака завершилась с обеих сторон столь же безрезультатно.
Максим давил на гашетку не переставая, и очень скоро расстреляв все
патроны, растерянно смотрел на приближающийся самолёт. Тот надви:
гался уверенно и неотвратимо, неся на своих крыльях смерть. Казалось,
лётчик уже понял, что его противник не может сопротивляться. Теперь он
стремился подойти к нему на самую убойную дистанцию, чтобы наверня:
ка расстрелять из своих пулемётов. Но, чуть опередив стрелка, Клуг зало:
жил новый вираж, и очередь прошила волны, не причинив урона бегле:
цам. Лишь после этого из трюма появился Серк, тащивший новую коробку
с патронной лентой. Вдвоём с Максимом они перезарядили пулемёт и от:
крыли ответный огонь по самолёту, заходившему в очередную атаку.

Но в этот момент случилось нечто непонятное: Максим ясно уви:
дел, как трассирующая дорожка прошла чуть выше гидроплана, но с
небес на него упал, на мгновение задержался и тут же погас едва замет:
ный луч бледно:зелёного цвета. Двигатель самолёта после этого вдруг
закашлял, а потом и вовсе смолк. Крылатая машина, отвалив в сторо:
ну, вначале странно клюнула носом, затем выровнялась, начала мед:
ленно планировать и наконец, коснувшись поплавками воды, замерла
вдалеке. Серк, некоторое время наблюдавший за всем этим с откры:
тым ртом и, по:видимому, ничего подозрительного не заметивший, пу:
стился в пляс, рискуя свалиться за борт.

Владимир   Третьяков
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— Завалил, как есть, и пить дать, завалил! Как мы его сделали, а, ваш
бродь?! А может, притормозить да расстрелять его, супостата, из пушки?

Клуг, услыхавший это, по его мнению, дельное предложение, уже
сбросил обороты. Пока Максим раздумывал, стоит ли задерживаться,
чтобы выразить свой праведный гнев в отношении противника, в зад:
ней части самолёта открылся прямоугольный люк. Оттуда на воду один
за другим плюхнулись два небольших предмета. Взревели двигатели, и
оба “малыша”, каждый по своей дуге, рванулись вперёд, стараясь взять
беглецов в вилку.

— Автоматы… — выдохнул Клуг, — на дистанционке… На таран идут…
Ну всё, похоже — амба нам! Во прут!

— Спасайся кто может! — отчаянно крикнул Серк и уже занёс ногу,
приготовившись прыгнуть за борт.

— Отставить панику! — прикрикнул на него Максим. — Садись на
моё место, а я к пушке. Клуг, давай ходу! Выжми всё, что там у тебя есть! Ох
мы сейчас и попотеем!

Он загнал кассету в казённик, поймал один из автоматов в прицел и
нажал на спуск. Выстрелы шли с интервалом в полсекунды, но, как на:
зло, все ушли в “молоко”. На корме Серк поливал из спарки второй авто:
мат, но тоже безрезультатно. Ещё минута, и произойдёт неизбежное стол:
кновение, взрыв… Единственная возможность уйти от погони — это унич:
тожить тех людей, которые “ведут” автоматы, но самолёт теперь находил:
ся вне пределов досягаемости орудия, а значит и надеяться на спасение
не приходилось.

Положение складывалось отчаянное. Внезапно Серк крикнул что:то
нечленораздельное и вытянул руку, показывая куда:то за борт. Максим
посмотрел в ту сторону и остолбенел: прямо к самолёту на бешеной скоро:
сти приближалось нечто, оставляя на воде белый пенный след.

— Торпеда, ваш бродь! — теперь уже понятно заорал Серк. — Точно,
торпеда!

Спустя секунду мощный снаряд, пущенный неизвестно кем и не:
понятно откуда, достиг цели. Раздался оглушительный взрыв, вверх
взметнулся столб пламени, и гидросамолёт, вместе с теми, кто там на:
ходился, перестал существовать. Вслед за этим автоматы:малютки,
лишённые управления, бестолково закружились на месте и вскоре бес:
помощно замерли.

Беглецы, с трудом осознававшие факт собственного спасения, посте:
пенно выходили из столбняка и начали делиться впечатлениями.

— Фу, кажись пронесло! — облегчённо выдохнул Серк.
— Это наши, точно наши! — вторил ему Клуг, глядя по сторонам.
Теперь всем было ясно, откуда пришла помощь. Торпеду могла выпус:

тить только субмарина, а подводный флот имело лишь одно государство
на Саракше — Островная Империя.

— Всплывут или нет? — Клуг перевесился через борт, напрягая зре:
ние и пытаясь хоть что:то разглядеть среди волн.

— Да, хорошо, если бы сейчас нас подобрали, — поддакнул ему Серк.
— Конец нашим мучениям.

Максим, также не сводивший глаз с морского простора, усмехнулся
про себя. Опыт Турренсока подсказывал ему, что с их возвращением на
Острова главные испытания только начнутся. Имперские чиновники не
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очень:то жаловали тех, кто попадал в плен, а затем каким:то образом воз:
вращался на Родину. Скорее всего, придётся опять пройти лагерь. Станут
проверять и перепроверять и трудно сказать, как долго это может протя:
нуться — месяц или год. Бывало, что бывшие пленные и вовсе не выходи:
ли на свободу, постепенно превращаясь в лагерную пыль. Мысли о перс:
пективах на будущее были не очень радостными, а вслух о них распрост:
раняться не хотелось.

— Что:то не видать ничего… — несколько упавшим голосом произнёс
Серк, и в тот же миг неподалёку от катера внезапно вздыбилась вода, а
когда опала, то на её поверхности показалась рубка субмарины, окрашен:
ная в вызывающе белый цвет с гордым гербом Империи на самом видном
месте. Раздался лязг открываемого люка, и на палубе появилась человек в
чёрном мундире. Он поднял вверх обе руки и скрестил их над головой.

— Стоп машина! — голосом продублировал этот сигнал Серк, а Клуг
добавил:

— Всё, приехали, на выход с вещами!

***
— Рудольф, я только что получил последнее сообщение со спутника!
— Жан, только не томи меня. Как там обстоят дела у нашего “Мик:

роба”?
— Не беспокойтесь, Рудольф, всё нормально. Похоже, “Микроб” попал

в цель.
— Подробности, пожалуйста!
— Я сейчас попрошу ребят перегнать видеозапись, и вы всё сами уви:

дите.
— К чертям запись! Это потом. У меня сейчас просто нет времени

пялиться на экран. Давай своими словами.
— Хорошо. Самолёт ребята сбили. Напряжение было слабенькое, все:

го двадцать процентов, так что вряд ли луч кто:то заметил. Со стороны всё
выглядело очень естественно — очередь из пулемёта, и тут же двигатель
самолёта вырубается. На катере полный восторг по поводу победы. Потом,
правда, возникло некоторое осложнение.

— Что такое опять?
— С самолёта на них пустили два управляемых автомата. Я уж было

подумал, что им придётся прыгать за борт…
— А просто взорвать самолёт твои ребята никак не могли?
— Конечно, могли. Но в этом случае им бы пришлось давать полную

мощность, и луч интенсивного рубинового цвета заметил бы даже слабо:
видящий.

— Да, пожалуй, ты прав. Помощь с небес — это очень подозрительно. А
наш “Микроб”, как и жена Цезаря, должен быть вне всяческих подозре:
ний. Ладно, давай дальше. Как же им удалось выкрутиться?

— Да им, похоже, сама чёртова бабушка ворожит! Откуда ни возьмись
— появилась субмарина и добила самолёт торпедой, наших морячков по:
грузили к себе на борт… Так что теперь они движутся к Островам в подвод:
ном положении, исключающим любые неожиданности.

— Твоими бы устами… Вы их видите?
— Да, сканер ведёт субмарину.
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— Хорошо, Жан, дайте им “зелёный свет”, чтобы никаких случайнос:
тей… Ох как мне нужен агент на Островах!

— Всё понятно. Да не переживайте вы так, Рудольф, всё будет в порядке.
— Хотелось бы, но после стольких неудач… По дереву не забудь посту:

чать. Ну всё, отбой.
— Счастливо!

Глава 6
— Ну что будем с ним делать, Барум?
— А что такое? Проверка закончена, и она показала, что этот субма:

рин:мичман, даже находясь в плену, вёл себя достойно, как и подобает
настоящему офицеру. Так что я не понимаю твоих сомнений.

— Могу я с тобой говорить откровенно, не опасаясь, что ты где:то про:
болтаешься?

— Ну о чём ты?! Мы же с тобой вместе не один год служим, съели
вместе не один пуд соли. Говори, в чём дело?

— Понимаешь, у меня к этому парню есть собственные счёты. Вер:
нее, даже не к нему, а к его отцу. В своё время тот забил до смерти моего
брата, и я поклялся отомстить либо ему, либо кому:то из их поганой родни.
Сейчас как раз у меня появился шанс сдержать слово, данное матери, и
поквитаться с одним из этих гадючьих Турренсоков.

— Да ты что, неужели забил до смерти?! А как всё это случилось?
— Брат шёл по улице, когда старый барон в компании таких же, как

он, пьяных дружков пристал к нему по какому:то пустяку. Ну и, как это
обычно бывает, слово за слово… Видимо, брат ответил этой сволочи как:то
чересчур резко, ну тот его и начал месить, пока весь дух не вышиб. Сейчас
же я хочу отплатить его сынку той же монетой. Барум, дружище, подыграй
мне.

— Я, конечно, понимаю твои чувства, но кровная месть… Ты же зна:
ешь, сейчас с этим очень строго, и по идее я должен бы донести на тебя…

— Ты не можешь так поступить со мной, Барум! Как:никак мы ведь
оба принадлежим к одной касте. К тому же я не предлагаю тебе рисковать
собой. Я по этому делу старший, так что вся ответственность лежит на
мне. Тебе необходимо лишь подыграть мне, причём не за просто так. Вот у
меня здесь десять тысяч империалов — этого хватит на то, чтобы купить
неплохой домик на побережье.

— Взятку предлагаешь?
— Ну какая же это взятка? Так, знак признательности.
— Хорошо, но в чём же ты думаешь его обвинить?
— Постараюсь вывести из себя, а там посмотрим. Может быть, за на:

падение на меня или что:то в этом роде. Уверен, что при его характере он
обязательно где:то сорвётся. Главное, ты будь в соседней комнате, всё вни:
мательно слушай, чтобы нам действовать заедино.

— Понятно. Хорошо, давай так и поступим.

***
Следователь был сух и подчёркнуто официален. На его худом, обтяну:

том морщинистой кожей лице не отражалось никаких эмоций. Для него
человек, сидящий за столом напротив, был очередным подследственным
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и не более. Объект работы, вроде станка, у которого рабочий, изготавли:
вая детали, зарабатывает деньги. Сколько таких же людей приводили
сюда к нему для допроса и сколько ещё приведут?

— Имя? — скрипучим голосом произнёс он так, что было непонятно,
вопрос это или же просто слово, произнесённое в пустоту.

— Что? — переспросил Максим, ещё не привыкший к такой манере
разговора.

— Я сказал: имя? — повторил свой вопрос следователь.
— Чьё? — вновь переспросил Максим, полагая, что его собеседник,

уже осведомлённый о его личности, спрашивает о ком:то другом или же
просто так оригинально шутит.

— Твоё имя. Я спросил, как тебя зовут? — на лице чиновника всё ещё
отражалась смесь скуки и равнодушия к субъекту напротив.

Ага, а он, оказывается, вовсе и не думает шутить! И это ему, потом:
ственному дворянину, какой:то смерд осмеливается тыкать?!

Баронская кровь и память предков мгновенно вскипела в жилах Мак:
сима, но он, прекрасно понимая, что сейчас не его время, тут же остыл и
спокойно, с достоинством, но всё же смиренно ответил:

— Моё имя — Турренсок, — затем, выдержав паузу, с усмешкой доба:
вил: — Но хамы, вроде тебя, обращаясь ко мне и к тем, кто равен мне по
происхождению, всегда называли нас на “вы” и, кроме того, не забывали
обязательно добавлять: “Господин барон”. Ты меня понял?!

После такой тирады в комнате на некоторое время повисла злове:
щая тишина. Следователь в упор рассматривал наглеца, осмелившего:
ся оскорбить его при исполнении служебных обязанностей, и как бы
переваривал сказанное. Когда же смысл фразы полностью дошёл до
него, он, не меняя выражения лица, сделал едва заметный жест сига:
ретой. Как будто стряхивал с неё пепел. В ту же секунду на Максима
сзади обрушился удар страшной силы, опрокинувший его на пол. По:
том его долго били. Даже нет, его месили и топтали ногами, как грязь на
дороге, раскисшей от осеннего дождя. Спокойно и даже деловито, без
какой:то особой злобы, просто выполняя свою служебную обязанность.
У ребят такая работа — месить, но только не грязь, а живых людей. И,
надо отдать им должное, справлялись они неплохо — когда Максима
наконец:то оставили в покое, дозволив вновь взгромоздиться на табу:
рет, на его теле, пожалуй, не осталось ни одной клеточки, которая бы не
ныла от боли. Да, эти парни умели отрабатывать свой хлеб, а то, что
ремесло себе такое выбрали… Ну что ж — это только родителей себе не
выбирают, а профессию — каждый самостоятельно, что называется, по
душе. Кому что нравится…

— Итак? — голос следователя вернул Максима к прерванному раз:
говору.

Тот сплюнул в сторону кровавый сгусток, поднял голову и направил
свой тяжёлый взгляд в ту точку, где сходились брови вопрошавшего.

“Когда:нибудь и на моей улице будет праздник, и я влеплю тебе в это
место. Как раз, между глаз. И если они после этого не выпрыгнут, то мо:
жешь считать это своим счастьем, но до конца своей жизни на всех фото:
графиях у тебя будут очень близко посаженные зенки…” — подумал Мак:
сим, а вслух спокойно произнёс:

— Что именно — “итак…”?
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И вот тут:то следователь не выдержал. Он подался всем телом вперёд,
словно собрался боднуть Максима. На лице его, до этого не отражавшем
ровным счётом ничего, теперь вспыхнул фейерверк эмоций самой яркой
негативной окраски.

— Ах ты баронское отродье! — рявкнул он столь яростно, что ему, ве:
роятно, мог бы позавидовать любой хищник, почувствовавший запах кро:
ви своей жертвы. — Ты, наверное, не понял, куда ты попал?! Ты, наверное,
не представляешь, что все сидящие на этом месте для меня равны. Да будь
это обычный крестьянин или принц крови, если ты сидишь на этом месте,
то мне твоё происхождение глубоко по фигу. Вы все для меня дерьмо сви:
нячье! Но ты тугодум, и тебе, значит, мало одного урока?! Придётся повто:
рить его. А если и он не пойдёт тебе впрок, то тебя будут продолжать учить
до тех пор, пока ты не усвоишь науку. Тебя будут бить, но не дадут потерять
сознание. Бить до тех пор, пока ты по собственному желанию, своим длин:
ным языком не вылижешь пол в этой комнате, а передо мной ты это сдела:
ешь дважды и трижды. Но если и после этого ты не поймёшь, кто ты есть в
этом мире, то тебя снова будут бить так, пока ты не изъявишь желание тем
же поганым языком отполировать мои сапоги!

Следователь сдержал своё слово. Ошибся он лишь в одном — Мак:
сим всё же потерял сознание. Видимо, заплечных дел мастера где:то пе:
регнули палку. Когда он очнулся, то на месте своего мучителя увидел
совсем другого человека. Это был добродушный на вид толстяк, в мунди:
ре, расстёгнутом едва не до пупа, и со сладенькой улыбкой, как будто
приклеенной к его луноподобному лицу. Заметив, что подследственный
уже способен более:менее адекватно воспринимать окружающую дей:
ствительность, толстячок откинулся на спинку стула и елейно:против:
ным голосом заблеял:

— Как ваше самочувствие? Кажется, мой коллега самую малость пе:
реусердствовал? Но признайте — вы сами в этом были виноваты. Зачем
нужно злить человека при исполнении его обязанностей? Он у нас счита:
ется отличным работником, но самолюбив и даже раним чуть больше, чем
другие. Тем более, вчера ему сообщили, что его брат погиб во время дальне:
го похода. Такие известия, сами понимаете, не прибавляют настроения. А
вы вместо того чтобы активно сотрудничать со следствием, начинаете за:
пираться, кичиться собственным достоинством, унижать нашего уважае:
мого работника. Неужели вам так трудно понять, что у вас, в вашем тепе:
решнем положении, есть только одна возможность смягчить свою участь
— дать следствию честные и правдивые показания о том, как и при каких
обстоятельствах вы были завербованы нашими врагами и с каким конк:
ретным заданием прибыли на Острова… Ну так как, поговорим?

Максим усмехнулся разбитыми губами. Понятно, на контрасте рабо:
тают: злой дядя — добрый дядя. Старо как мир, но, надо признать, приём:
чик действует безотказно. Так и хочется припасть к этой толстой и волоса:
той груди и оросить покаянными слезами засаленный мундир добряка…
Ладно, хватит корчить из себя “белую кость”, надоело быть битым.

— Ну что же, можно и поговорить, — сказал он. — Я вовсе не хотел
нервировать вашего коллегу. Просто добивался, чтобы ко мне обращались
сообразно моему званию и происхождению.

— Ну вот и хорошо, вот и чудесненько! — радостно взмахнув пухлыми
ладошками, вновь заблеял толстячок. — Давайте уж простим его, а? Он
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действительно перенервничал накануне. Я уверен, что со мной у вас не
будет подобных… э:э… осложнений! — и, подтверждая свои слова, власт:
но крикнул куда:то за спину Максиму:

— Конвой, свободен! — после чего налил в стакан воды и протянул
его. — Нате, выпейте, это взбодрит и освежит вас.

Максим с усилием сделал несколько глотков, закашлялся, поставил
стакан на стол и как бы в раздумье произнёс:

— Так вот оно, значит, как? Значит, меня обвиняют ни много ни мало,
а в измене присяге Его Величеству Императору и Родине?

Толстяк сочувственно покивал, почмокал пухлыми губами и сказал:
— Да, честно говоря, вашему теперешнему положению особенно не

позавидуешь. Лично я бы завидовать не стал.
— А почему бы вам не спросить о том, как я вёл себя в плену, у тех

матросов, которые бежали вместе со мной? Как мы вырвались на свободу,
как сбили самолёт?

— Дело в том, что ваши товарищи… как их там… — следователь взял
со стола несколько листков, поднёс их к глазам и прочитал:

— Серк и… э:э:э… Клуг… Да, именно так — Серк и Клуг. Они уже во
всём сознались, да… Поведали о том, как их, а вместе с ними и вас, плени:
ли, потом склонили на путь измены, после чего организовали побег. Про
задание, поставленное перед ними, поведали. Вот: “По прибытии на тер:
риторию Империи нам поручено было сплотить вокруг себя группу людей
недовольных режимом и в дальнейшем организовать серию террористи:
ческих актов, покушений на высших чинов администрации, а главной
целью — физического устранения самого…” — в этом месте следователь
воздел правую руку вверх и указал на портрет Императора, висевший на
стене. — Да:с, господин барон, вот так вот:с. Вы изобличены своими дру:
зьями полностью, — следователь довольно потёр ручки и гаденько хихик:
нул. — Извольте убедиться, если желаете. Протокольчики вот, и подписи
собственноручные… Вот, значит, Серк, а это — Клуг. Хотя, простите! На:
оборот! Это Клуг, а это Серк! Так что теперь слово за вами…

Максим некоторое время сидел неподвижно, молча наблюдая за спек:
таклем, а затем потёр болевший бок и спросил:

— Простите мою неосведомлённость… как мне к вам обращаться?
— О, извините великодушно, господин барон, совсем забыл предста:

виться, — притворно сконфузился следователь. — Ради всего святого…
Старший следователь Барум… К вашим, так сказать, услугам…

— Так вот, Барум, — опуская должность, веско произнёс Максим. —
Во:первых: Серк и Клуг — мне совсем не друзья. Они не могут быть со
мной на равных, даже если не принимать во внимание мой титул, а учи:
тывать просто воинское звание. Я — офицер, а они — рядовые матросы. Я
всегда и при любых обстоятельствах буду настолько выше их и, простите,
вас, что даже намёк на какие:то дружеские отношения между нами для
меня крайне оскорбителен. Настолько, что даже не должно возникать на:
мёков на них. Это понятно?

— Ну это просто образное выражение, — попытался перебить его
Барум.

— Ну так и выбирайте выражения! — раздражённо повысив голос,
продолжал Максим. — Теперь — следующее. При тех методах следствия,
которые я уже успел почувствовать на собственной многострадальной
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шкуре, для меня совершенно неудивительно появление на вашем столе
подобных бумажек. Было бы крайне удивительно, если бы их у вас не было.
Таким показаниям, выбитым из моих подчинённых, грош цена. И годны
они лишь для того, чтобы вы или кто:то ещё применил их… гм:м… ска:
жем, в гигиенических целях.

— Вы не правы, вы абсолютно не правы, господин барон! — запаль:
чиво воскликнул Барум. — Вот, извольте сами убедиться. Здесь написа:
но: “Сей протокол прочитан мною и подписан без какого:либо давле:
ния”. Смотрите!

— А:а:а… — отмахнулся Максим. — Бросьте, господин следова:
тель… От меня:то вы чего хотите? Чтобы я точно такую же чушь напи:
сал… без давления… так что ли? Не дождётесь. Совершенно официаль:
но вам заявляю: я не шпион, ни в чём сознаваться не намерен. Не в чем
мне каяться. И клепать на своих подчинённых, даже если они по ка:
ким:то причинам совершили глупость, я не стану. А теперь — воля ваша.
Можете меня расстрелять, повесить, утопить или отправить на бессроч:
ную каторгу… у вас выбор широкий. Решайтесь, зарабатывайте свою
награду, и пусть вам от этого станет лучше жить.

— Ну какой вы, право… — огорчился Барум. — Не нужно уж так:
то… Давайте:ка мы с вами лучше сейчас успокоимся. Вот вам ручка,
бумага. Возьмите и напишите о своих злоключениях. А потом мы срав:
ним вашу исповедь с показаниями ваших дру… простите, подчинён:
ных. Пишите, не торопитесь, а я уж, с вашего позволения, пойду. Вы не
поверите, господин барон, сколько у нас сейчас дел. Один заговор за
другим. И со всех смутьянов необходимо снять допрос. Спать стали по
четыре часа в сутки. Так что вы не спешите, а когда закончите — клик:
ните охранника. Он позовёт меня.

Барум собрал со стола бумаги, запер их в сейф и, позвякивая ключа:
ми, неторопливо удалился. Максим остался один в комнате. Некоторое
время он собирался с мыслями, а затем взял ручку и скрупулёзно, в дета:
лях, изложил свою версию того, что с ним происходило в последнее время.
Затем перечитал написанное, кое:что исправил и, откинувшись на спин:
ку стула, удовлетворённо хмыкнул. Его труд получился несколько сухова:
тым для Максима Каммерера, но для барона Турренсока — в самый раз.
Собственно говоря, с какой это стати ему писать приключенческий ро:
ман? Всё по:военному кратко и точно. Тогда:то и там:то произошло то:то и
так:то. Без лишних соплей и эмоций, обыкновенный рапорт.

Сейчас его занимал совершенно другой вопрос: как выбраться из того
положения, в которое он вляпался отчасти по своей, отчасти по чужой воле,
и как побыстрее вырваться на свободу? Ситуация, в которой он по прибы:
тии на Острова может попасть за решётку по обвинению в измене Родине,
специально с Сикорски не обсуждалась. Тогда на это просто не хватило
времени. Спешили, не до того было. О возможности такого варианта Мак:
сим догадался позже, уже во время побега, да и то не сам догадался, а
подсказал его ему “сидевший” внутри барон Турренсок. Даже, кажется,
злорадствовал при этом, негодяй. Хотя вроде бы и не должен, разве может
злорадствовать обыкновенная бездуховная информация? Но всё же вля:
пался, ничего не скажешь! Как говорится, из огня — да в полымя. Но пол:
ностью безвыходные ситуации встречаются крайне редко, так что пока
появилась такая прекрасная возможность — нужно посидеть и подумать,
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как же ему всё:таки выкрутиться. В том, что он ни в чём добровольно не
сознается — это, наверное, его следователи уже поняли. Запугать его — не
получится. Значит, они постараются найти какой:то другой путь для сво:
его успеха. Могут, например, попробовать применить к нему ментоскопи:
рование. В Стране Отцов, помнится, подобная техника была на весьма
неплохом уровне, и он там выдавал им такие картинки… Но тогда он шёл
на контакт сознательно, специально иногда подключая к реальным вос:
поминаниям яркие образы, рождённые воображением. Другое дело здесь,
на Островах. В каком состоянии у здешней науки находится изучение
мозга — можно только гадать, но при любом раскладе эту технику можно
обмануть — было бы желание да определённые навыки. И то и другое у
него, безусловно, есть. Главное — полнейшая концентрация сознания и
умение выпустить из него только то, что захочешь сам. Пусть проверяют,
так он им такого “навспоминает”, что впору будет вручать орден!

Но до ментоскопирования дело не дошло. Хлопнула дверь, и перед
Максимом опять возник тот самый, худой следователь, который так и не
соизволил ему представиться и которого без всяких натяжек можно на:
звать “злым дядей”.

— Ну что, написал свою сказочку? — спросил он хмуро, усаживаясь
на своё место. Максим молча подтолкнул ему свои записки. Следователь
взял их в руки, некоторое время читал, затем хмыкнул и брезгливо бросил
на стол. Прежним, лишённым эмоций голосом, он произнёс:

— Я вижу, ты так ничего и не понял. Тебя ведь просили написать
правду и ничего более. А она заключается в том, что ты — платный или
идейный — это не столь уж важно — агент Отцов. Вот и всё. Именно такую
правду ты и должен был написать. О том, как и при каких обстоятельствах
тебя завербовали. И всё.

— А какие у вас есть основания подозревать во мне изменника? —
спокойно спросил Максим. — Что у вас есть на меня?

— У меня есть двое, подчёркиваю, двое свидетелей твоего преступле:
ния. Они, правда, тоже изменники, и как свидетели, так себе, слабоваты.
Для военного трибунала их показания вряд ли сойдут. Но лично мне на
них наплевать. Мне нужен ты, и я сделаю всё, чтобы тебя упрятали в ла:
герь лет так на пять:семь.

— Это как же? — с интересом спросил Максим.
— Как?! — с неприкрытой издёвкой переспросил следователь. — Ско:

ро ты всё поймёшь, а пока не будем торопить события.
Он нажал кнопку на крышке стола. Дверь резко распахнулась, и на

пороге появились те самые громилы, уже однажды “месившие” ногами
Максима. Они медленно двинулись на него, и намерения их были просты
и очевидны. И вот тут:то дал о себе знать Турренсок.

“Ну уж нет, второй раз бить себя я вам не позволю! — завопил он из
подсознания Максима. — Кто я вам, кукла для битья или боевой офицер:
подводник?!”.

Арестованный вскочил на ноги и приготовился отразить нападение.
Только защищаться и ничего более — ему просто не хотелось вновь пере:
жить те неприятные ощущения, которые он уже однажды испытал, лёжа
на полу, принимая на себя удары.

Люди Островов были неплохими бойцами, но они совсем не представ:
ляли, насколько отстают от техники рукопашного боя жителей Земли.
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Субакс — вид единоборства, объединивший в себе лучшие приёмы борьбы
и обороны всех народов мира, преподавался во всех школах планеты как
один из основных предметов. Любой шестнадцатилетний юноша, даже
достаточно средне подготовленный, мог не особенно напрягаясь противо:
стоять трём:четырём головорезам:десантникам с Белых Субмарин, воо:
ружённых холодным оружием. А Максим был далеко не худшим в этой
борьбе — перед выпуском он два года подряд становился чемпионом шко:
лы. Сказался и опыт барона Турренсока, чей род всегда славился на Ост:
ровах, давая Империи отличных воинов.

Результат схватки с громилами оказался для них обескураживающе:
неожиданным. Им даже не удавалось дотронуться до своей жертвы — каж:
дый раз она, даже будучи запертой в углу, каким:то непостижимым обра:
зом ускользала от, казалось бы, неотразимых ударов. Со стороны это смот:
релось настолько необычно и эффектно, что следователь, поначалу спо:
койно сидевший за столом, даже привстал, от удивления широко раскрыв
рот. Попав под магию той красоты, которую демонстрировал арестован:
ный, он не в силах был даже произнести слова ободрения в адрес своих
подручных.

А они тем временем всё более распалялись. Движения их станови:
лись всё более размашистыми и, казалось, настолько мощными, что по:
пади они в цель, и она разлетится на мелкие кусочки, но кулаки лишь
рассекали воздух буквально в нескольких сантиметрах от лица Максима,
не причиняя ему при этом ни малейшего вреда. Вот один из них, двухмет:
ровый верзила, с красным от возбуждения лицом, изрытым неприятны:
ми ямками оспы, улучил момент, нанёс, как ему казалось, разящий удар,
но в очередной раз промахнулся и, не удержавшись на ногах, с силой вре:
зался головой в стену. Тяжело выдохнув воздух, он осел на пол, перевер:
нулся на спину и, широко раскинув ноги, замер. По его лбу медленно тек:
ла струйка тёмной крови, исчезая за левым ухом. Второй экзекутор в рас:
терянности остановился, не зная, продолжать ли ему бой с неуловимым
подследственным, или же остановиться и помочь товарищу. Следователь
же, наоборот, оживился. Он проворно выскочил из:за стола и, довольно
потирая сухонькие ручки, воскликнул:

— Замечательно, ты отлично сыграл отведённую тебе роль!

Глава 7
Максим, почёсываясь, перевернулся на другой бок, устроился поудоб:

нее на жёстком ложе и, прикрыв глаза, ещё раз постарался уснуть. “Не
получается, отвык я от клопов, — констатировал он. — Последняя встреча
с этими мерзкими кровососущими тварями у меня состоялась в штраф:
ном вагоне, когда мы с Зефом на войну ехали. Эх, сейчас бы контрастный
душ принять или в бассейне поплескаться…”. Максим вновь повернулся,
на этот раз на спину, закинул руки за голову и уставился на тусклую лам:
почку, висевшую над дверью камеры.

Кроме него здесь, похрапывая, посапывая, бормоча что:то невнятное
и, конечно же, почёсываясь, спали ещё двадцать восемь заключённых.
Пошёл уже третий месяц с того дня, как его, бывшего субмарин:мичмана
и барона Турренсока, втолкнули к уголовникам. Как и пообещал ему сле:
дователь. Однако он слегка ошибся, причём — дважды. Во:первых, осудили
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Турренсока всего на два года, а не на шесть, как было предсказано. Кон:
войный, пострадавший при нападении на Максима, оказался парнем
достаточно порядочным и рассказал на суде как всё на самом деле было.
Судья, также вполне честный человек, усмотрев факт давления на под:
следственного и провокацию со стороны следователя, хотел было это дело
замять и освободить Турренсока из:под стражи, но на его беду вмешался
какой:то хмырь. Он приблизился к судье, что:то долго шептал ему на ухо,
после чего тот, хмурясь, как от зубной боли, вынес свой вердикт: два года
общего режима. Надо полагать, хмырь был из Адмиралтейства, где, как
известно, не очень:то жалуют офицеров, вначале попадающих в плен, а
затем чудесным образом оттуда сбегающих. Да ещё и без единой царапи:
ны, с трофейным катером в придачу. Обвинение в измене Родине против
родовитого дворянина, при отсутствии каких:либо улик выдвинуть было
невозможно, а вот на “противоправные действия против представителя
органов дознания” натянуть всё же сумели. И осудили. На всякий случай,
вроде как дезинфекцию провели.

Во:вторых, следователь заблуждался в отношении судьбы Туррен:
сока, предсказывая ему незавидную долю в камере. Уголовники, не:
смотря на дворянское происхождение барона, не прикончили его вти:
харя, а наоборот, прониклись к нему уважением. Вначале, правда, едва
он только перешагнул порог камеры, ему стало ясно, что побороться за
свой авторитет придётся серьёзно. Выручил опыт, приобретённый за
время недолгой каторги, да Зефовы уроки, опять же. Экс:профессор Аллу
Зеф всегда был отменным рассказчиком — этого у него не отнять. Да и
тюремные порядки... Они хоть в Стране Отцов, хоть в Островной Импе:
рии — мало чем отличаются. Так, детали несущественные. Понять, кто
в камере является “кукловодом” и дёргает за ниточки остальных зак:
лючённых, не составило особого труда. Когда “шестёрки” начали вся:
чески доставать новичка, провоцируя его на ответные действия, он од:
ним движением руки смёл их всех в угол и в мгновение ока очутился
рядом с нарами, на которых с безучастным видом сидел местный “папа”
— авторитет по кличке Жало. Это был человек без каких:либо выдаю:
щихся физических достоинств, но великолепный психолог, умеющий
руководить толпой. Однако в этом случае он допустил промашку, не рас:
познав вовремя с кем имеет дело. Жало даже не успел испугаться, как
оказался где:то под потолком, откуда и брякнулся плашмя на бетонный
пол. Пока пахан приходил в себя, наглый новичок собрал с нар его не:
хитрые пожитки и сбросил на пол, а на их место начал спокойно сте:
лить собственную постель. Всё это время в камере царила зловещая
тишина. Наконец Жало встал на ноги, поворочал шеей туда:сюда и сде:
лал рукой едва заметный жест. Его подручные как будто только этого и
ждали — вокруг Максима моментально образовался тесный кружок
тяжело дышащих головорезов с одинаково зловещим выражением на
тупых физиономиях. Сразу стало ясно, что они явно не желают предло:
жить обидчику “честь и место” или хотя бы отведать с ними хлеба:соли.
У нескольких мордоворотов в руках оказались заточки, говорившие о
намерениях хозяев гораздо больше, чем те вообще могли сказать нор:
мальными словами.

Максим поднял вверх правую руку с раскрытой ладошкой, ясно пока:
зывая всем, что не хотел бы ни с кем больше конфликтовать, но при этом
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улыбнулся так, как это, наверное, сделал бы волк, загнавший в тупик ста:
до овец, а затем очень чётко, с расстановкой, произнёс:

— Я вижу, ребята, у вас есть непреодолимое желание поставить меня
на то место, которого я, по вашему мнению, заслуживаю. Могу вас разоча:
ровать: вы, вероятно, приняли меня совсем за другого человека. Я заслу:
живаю гораздо большего почтения к себе, чем:то, которое вы собираетесь
мне сейчас оказать.

— А кто ты такой? — хрипло спросил его один из тех, кто находился в
первом ряду. — Назови себя.

— Моё имя Турренсок, — спокойно ответил Максим. — Барон Кейзо. Я
прямой потомок тех господ, которым ваши ублюдочные предки готовы были
лизать пятки, лишь бы добиться их благорасположения.

Услыхав такое заявление, толпа как:то незаметно начала оседать.
Согнув ноги в коленях, сокамерники принялись медленно пятиться на:
зад. О боевых подвигах баронов рода Кейзо на Островах ходили легенды.
По слухам, которые обрастали леденящими душу подробностями, как
снежный ком во время лавины в горах пропорционально количеству рас:
сказчиков, с мужчинами Кейзо было бессмысленно схватываться вруко:
пашную. Они были неуязвимы для врагов, и для них не было особой раз:
ницы, каково их количество — пять, десять или пятьдесят… Итог всегда
был одинаков: соперники ложились на поле боя и дальше могли передви:
гаться только в качестве главных действующих лиц на похоронных про:
цессиях. Бароны же отделывались, как правило, пустяковыми ранами
или, лучше сказать, царапинами. Причины такой сказочной неуязви:
мости и живучести обычно объяснялись предельно просто: здесь не обо:
шлось без союза с тёмными силами. Слухи были столь велики, что трис:
та с лишним лет тому назад против баронов решено было начать религи:
озное преследование. В ответ глава клана объявил, что если Кейзо не
оставят в покое, то он сам начнёт поход на зажравшихся и погрязших в
роскоши и разврате церковников, сметёт всех в море, а на их место поса:
дит своих безземельных родственников. Тогдашний император, которо:
му жизнь духовенства также была противна, а независимость баронов
вызывала вполне объяснимую тревогу, занял выжидательную позицию,
не принимая официально ничьей стороны. Любой исход этого конфлик:
та стал бы для него выгодным. Победи бароны, и с ними можно было
договориться о реформе церкви, хотя бы частичной секуляризации цер:
ковных земель. Если бы верх взяли святоши, то и в этом случае импера:
тор оказывался в выигрыше, потому как с политической арены убира:
лась опасная политическая сила. Но угроза Кейзо, сказанная во всеус:
лышание, произвела на главу церкви и его сторонников неизгладимое
впечатление. Они испугались и отступили. Бароны остались в своих име:
ниях и продолжали жить в привычном ритме, забавляясь на пирах, тур:
нирах и охоте. Император же, после того как конфликт завершился ни:
чем, разочарованно произнёс историческую фразу: “Одни трусы, а дру:
гие — лентяи! И таким народом мне приходится управлять!” — после чего
отправился на долгосрочный отдых в курортное место у моря.

На самом же деле многое в тех слухах, конечно, было преувеличено.
Иногда бароны всё же умирали не своей смертью. Весьма редко, но такое
всё же случалось. И всё же убить Кейзо на поле боя считалось почти не:
возможным. А всё потому, что очень давно, когда род только зарождался,
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одному из его основателей удалось разработать уникальную тактику ве:
дения рукопашного боя. Она сочетала в себе приёмы борьбы с оружием,
без него, а также гимнастику, благодаря которой боец мог передвигаться
на ристалище с невероятной скоростью и наносить противнику неожи:
данные, быстрые и, как правило, смертельные удары. Обучение будущего
воина начиналось чуть ли не с пелёнок и продолжалось, постоянно совер:
шенствуясь, всю жизнь. Суть же и тонкости борьбы передавались по на:
следству от отца к сыну и держались в строжайшей тайне от всех любо:
пытствующих. Отсюда и результаты, а также неумирающие, на счастье
Максима, слухи. Кстати говоря, он и сам мог прекрасно постоять за себя,
даже не имея опыта Турренсока — субакс ни в чём не уступал науке Кейзо,
а кое в чём даже превосходил её.

Жало некоторое время ошалело смотрел на постыдное отступление
своего многочисленного воинства, но вот лицо его перекосилось от гнева:

— Что вы пятитесь от него как варёные омары?! — заорал он, пиная
ближайшего к нему дружка. — Он же один, возьмите его, он ваш, трусы!

— Так ведь он же — Кейзо! — нерешительно возразил ему пнутый. —
Он ведь… того… неуязвимый. Покалечит, и весь остаток жизни придётся
тратиться на одни лишь лекарства.

— Вперёд, скоты! — взревел Жало. — Ну, убейте его! Оторвите ему баш:
ку, и об остальном можете не беспокоиться. Ваши проблемы я решу сам.

Повинуясь голосу вожака, толпа нерешительно двинулась вперёд.
Тут же Максим мягко вскочил с нар, мгновенно переместился в самый
центр камеры, там, где стоял Жало, ухватил его за одну ногу, оторвал от
пола и начал крутить им над головой так, как обычно удальцы, желая
предотвратить нападение противника, в прежние времена вращали ог:
лоблю или тяжёлую дубину. Пахан взвыл от ужаса, а когда скорость его
вращения увеличилась, то заключённым ясно послышалось басовитое
гудение от рассекаемого телом воздуха. Кольцо вокруг Максима разомк:
нулось — зрители теперь прижались к стенам, не сводя широко распах:
нутых глаз от страшного снаряда. Максим, удовлетворившись произве:
дённым эффектом, ослабил скорость вращения до минимума и резко от:
пустил свою жертву. Жало описал короткую дугу, тяжело врезался в ко:
сяк, с огромным трудом приподнялся на четвереньки, и тут же дверь ка:
меры распахнулась. Двое охранников подхватили бывшего лидера под
мышки и выволокли прочь. С тех пор Жало в камере больше не появлял:
ся, а к Максиму — Турренсоку заключённые стали относиться с огром:
ным уважением, граничащим с подобострастием. Он принимал подоб:
ное обращение, как и подобает человеку его высокого происхождения. Не
сказать, чтобы оно ему очень нравилось, но деваться было некуда — при:
ходилось соответствовать созданному им же самим образу. Пару ночей,
правда, пришлось недоспать из:за опасения, что какой:то скрытый сто:
ронник Жала надумает проверить, насколько верна легенда о неуязви:
мости баронов Кейзо. Но всё обошлось, видимо, наглядный урок и демон:
страция бойцовских качеств были настолько впечатляющими, что охот:
ников проводить подобные проверки, даже в то время, когда новичок спит,
не нашлось, и Максим успокоился на этот счёт.

Зато беспокоило другое. Перспектива провести на тюремных нарах
целых два года бездейственно, его отнюдь не радовала. Второе посещение
Саракша получилось каким:то менее удачным: вначале — один лагерь,
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теперь другой, хотя и с общим режимом содержания. Ну, первый лагерь —
это суровая необходимость, “легенда” требовала именно такого расклада.
Но тогда, когда казалось, что появилась надежда, став героем, вернувшим:
ся домой из вражеского плена, закрепиться на Островах, начать посте:
пенно вершить карьеру, осуществляя свою миссию разведчика, вдруг вы:
яснилось неприятное обстоятельство. На два года всяческую активную и
полезную деятельность приходится отложить и побыть это время в каче:
стве заключённого. Конечно, в уныние Максим не ударялся, потому как
знал, что из любой ситуации, даже из самой, на первый взгляд, безнадёж:
ной, есть выход, порой даже не один.

“Ладно, — сказал он себе. — Раз уж всё равно сна нет, нужно поста:
раться суммировать и подытожить то, что я сейчас имею, привлекая на
помощь моего друга Турренсока. Итак: из этого лагеря сбежать возможно,
особенно если учесть, что прежнюю сноровку я ещё не растерял. Сбежать,
пробраться, скажем, в горы, прихватив с собой или отыскав на месте ка:
кой ни на есть массивный металлический предмет — крышку от канали:
зационного люка, к примеру. Потом провести на себе небольшое “хараки:
ри”, как выразился Сикорски, достать из тела биомеханическую гороши:
ну, активировать её и, вырастив устройство нуль:Т, приладить к искомой
крышке. На всё про всё уйдёт максимум два дня. А затем вернуться на
базу и честно признаться Сикорски: “Экселенц, я всё прекрасно понимаю,
вам в Империи нужен надёжный агент, но поймите же и вы меня: я не могу
работать в таких условиях!”.

“Поймёт он его или нет?”. Максим задал себе этот вопрос и тут же
устыдился того, что сама мысль о побеге с Островов пришла ему в голову.
Придётся отложить этот вариант на самый худший момент. Нужно по:
мозговать и над другими. Конечно, два года сидеть здесь, не имея связи
со своими, это очень долго. На Земле за это время его, ещё чего доброго,
сочтут погибшим. Не все, разумеется. Рада будет его ждать хоть сто лет и
ни за что не поверит, если ей даже принесут извещение о смерти, заве:
ренное патологоанатомом. Не такой она человек, Рада. Максим поймал
себя на том, что уже давненько не думал о жене. Как она там? Что дела:
ет? Не вообще, а именно сейчас, в конкретную минуту… Ночь сейчас на
Земле или день?

Нет, сейчас нельзя расслабляться, нужно гнать прочь все подобные
мысли! Не время сейчас для них. Надо мозговать, как быть дальше.

Предположим, что два года ожидания у моря погоды — это не его путь
и побег всё же придется совершить. Уйти в горы, организовать там парти:
занский отряд из людей, недовольных режимом. Недовольные всегда най:
дутся. О, это уже кое:что! Вот где их только искать, недовольных:то? Ну,
это вопрос уже второстепенный. Как советовал один древний полководец:
главное ввязаться в драку, а там — посмотрим. Мысль о таком развитии
событий показалась Максиму более перспективной, и он начал продумы:
вать детали предстоящей операции. Но внезапно в коридоре раздались
шаги, затем загремели ключи в замке, дверь открылась, и в камеру осто:
рожно вошёл ещё один её обитатель по кличке Хорёк, занимавший сосед:
ние с Максимом нары.

— Ты откуда? — спросил его Максим, приподнимая голову.
Хорёк от неожиданности вздрогнул, обернулся на голос, затем при:

близился к Максиму и зашептал:
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— Да я, это… с кухни, полы там, понимаешь, драил… послали меня…
вот я, значит, и того… Слышь, Барон, ты, пожалуйста, ничего такого не
думай… это просто совпадение, что меня уже третий раз подряд на кух:
ню… а я ничего такого… Барон, я там хлебцем разжился. На, пожуй…

— Давай, — Максим протянул руку. — Да не дрожи ты так. Берут тебя
на кухню, ну и радуйся… пока. Хоть сытым будешь, да и нам кое:что пере:
падёт. Чего слышно?

Хорёк протянул горбушку хлеба, горестно вздохнув при этом. Максим,
как и полагалось по неписаному тюремному закону, отломил небольшой
кусочек и ленивым жестом вернул его Хорьку. Мог бы, конечно, и не да:
вать — закон гласил, что вся добыча принадлежит главарю, а уж он потом
распоряжается ею так, как считает нужным. Хорёк взял подачку, впился в
неё зубами, сразу ожил и затараторил:

— Новость сейчас слыхал от вертухаев. Они там сидели, курили и
трепались. Новость — закачаешься! Ну, значит, они вдвоём сидят, смолят
и тут входит третий, этот, толстый такой… как же его… А, не важно. Ага,
заходит, значит, подсаживается к этим двум и говорит, что буквально сей:
час слушал радио и там якобы передали, что наш старик:император скон:
чался от этого… ну как его… Словечко такое заковыристое… А, вспомнил!
От аплексического удара, вот!

— Апоплексического, — поправил его Максим.
— Как? — переспросил Хорёк. — Апоплексического? А я как сказал?
— Аплексического.
— Ну, возможно, не знаю, я сам таким ещё ни разу не болел.
— А чего там дальше, — перебил его Максим. — Чего там этот верту:

хай ещё рассказывал?
— А, ну дальше — просьба к подданным, мол, соблюдать спокойствие,

дисциплину, значит, и всё такое, вот… А в конце якобы сказали, что власть
переходит к младшему сыну усопшего императора — Агану Пятому. Вот
такая вот приятная новость.

Максим несколько секунд лежал молча и даже затаив дыхание. Вот
оно, случилось! Теперь о плане побега на время лучше забыть, потому как
открывался шансик. Небольшой, правда, но всё же. И шансик этот надле:
жит попытаться использовать.

— Барон! — забеспокоился Хорёк. — Ты чего, заснул, что ли? Новость:
то как тебе, я спрашиваю? За такой ведь новостью скоро могут и послед:
ствия быть, а? Скажем, амнистия…

— Нормальная новость, — намеренно лениво протянул Максим. —
Амнистия, говоришь..? Может быть, очень даже может быть, что и амнис:
тия… Ты, это, Хорёк, слышь..?

— Чего?
— Я говорю, ты пока не трепись про это никому, понял? Меньше треп:

лешь — дольше живёшь. А сейчас давай спать.
— Давай, — неохотно и несколько разочарованно согласился Хорёк,

которому подобная реакция на его сенсацию была несколько непонятной.
Сейчас бы он с большим удовольствием ещё немного почесал язык с Баро:
ном, смакуя перспективы предстоящего будущего, в котором амнистия,
конечно же, занимала ведущее место. Но особенно обидной показалась
ему необходимость в ближайшее время держать язык за зубами. А ведь
расскажи он завтра эту новость в камере всем, то его авторитет поднялся
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бы выше заоблачных горных вершин. Однако раз Барон сказал молчать,
то придётся подчиниться. Хорёк вздохнул, повернулся набок и спустя не:
сколько минут уже сладко посапывал, причмокивая губами.

Максим же, улёгшись поудобнее, прикрыл глаза и постарался повер:
теть принесённую Хорьком новость, рассмотреть её со всех сторон, при:
звав для этого на помощь своего главного советника Турренсока.

… Так, — размышлял он. — Что мы имеем? У старого императора двое
сыновей. Близнецы и разница в возрасте между ними — несколько минут.
Но отношения между ними никак нельзя было назвать братскими. Млад:
ший — Аган, которого и провозгласили новым императором. Кстати, а поче:
му именно его, ведь, по всем правилам, сейчас не его очередь. Да, тут кроет:
ся какая:то тайна, которую надлежит выяснить. Если Аган играет нечест:
но, то в ближайшее время возможны различные интересные комбинации,
которые, в конечном счёте, сведутся к борьбе за власть. А та, в свою очередь,
способна перерасти в гражданскую войну с самыми непредсказуемыми
последствиями. А что же у нас со старшим? А со старшим, Дженсом, я, то
есть Турренсок, конечно, в своё время учился в военно:морском училище.
На разных курсах, правда, но это неважно, потому что мы с ним там не
только виделись, но и даже разговаривали. Так… Теперь можно предполо:
жить, что этот самый Дженс, паренёк в высшей степени капризный, с очень
повышенным самолюбием, вряд ли согласится со своим братцем в отноше:
нии его претензий на отцовский трон. Они:то и в лучшие времена жили как
сведёныши, а теперь и вовсе перегрызутся как собаки. Так что будет драка
за место под солнцем, во время которой население всей страны, как граж:
данское, так и военное, в эту драку неизбежно втянут. Кто:то последует за
старшим, а кого:то соблазнят разнообразные посулы младшего. И вот тут:
то для меня начнётся самое интересное. В своё время покойный ныне им:
ператор назначил Дженса главным смотрителем всех “мест перевоспита:
ния”. Должность эта тогда была чисто декоративной. Но это тогда. Сейчас
же, в силу сложившихся обстоятельств, “главный надзиратель страны” по:
лучал в свои руки огромную силу. Вне всякого сомнения, Дженс постарает:
ся использовать данную ему судьбой возможность на всю катушку и поста:
вит под свои знамёна заключённых, предварительно наобещав им с три
короба. Боюсь, что в такой ситуации Агану придётся несладко в борьбе про:
тив братца. Как:никак, а в тюрьмах и лагерях народу сидит гораздо боль:
ше, чем может выставить сегодня новоиспечённый император. Ставлю сто
паек своего сахара против рваной робы Хорька, что если только Дженс не
круглый дурак и не растерял собственного самолюбия, то всё будет именно
так, как я и подумал. Так что рановато думать о побеге и партизанском
движении. С этим пока погодим. А для начала нужно привести свой мун:
дир в надлежащий порядок, дабы Дженс во время своего неизбежного визи:
та к нам мог меня не только заметить, но и узнать. Ну а дальше всё зависит
только от меня. И нужно постараться не ударить мордой в грязь и показать
на что я способен. Да так показать, что у Дженса просто не останется друго:
го выхода, как обласкать меня и приблизить к своей венценосной особе. Да,
если всё ляжет так, как мне представилось, то Сикорски получит агента
такого калибра, о котором он и мечтать:то не смел.

Успокоенный последней мыслью, Максим как:то незаметно для себя
начал дремать, а потом и вовсе заснул и уже не просыпался до самого утра.

Продолжение  в  следующем  номере.
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