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Марат  МАСАЛИН

ПАДШИЕ  И  ЧИСТИЛЬЩИКИ
Повесть  о  героях  и  антигероях  эпохи  перемен

(Окончание. Начало в №№ 1,3 за 2012 г.)

***

Профессор Белов минувшую ночь провёл дома, в уютной для отдыха
обстановке, но выспаться ему не удалось. Беспокоили его боли в сердце и
думы о судьбе завершённого им, но ещё не опубликованного большого на,
учного труда.

Он уже третий год страдает ишемической болезнью сердца и перио,
дически лечится различными лекарственными препаратами под наблю,
дением терапевта,кардиолога. В первое время такое лечение помогало:
болевые приступы случались редко и были небольшой силы. В последние
же полгода от лекарственной терапии пользы становилось всё меньше:
продолжительность ремиссии – светлых промежутков – сокращается, и
приступы боли с трудом снимаются сосудорасширяющими препаратами.
Две недели тому назад ангиологи1  и кардиохирурги2  сделали ему корона,
рографию3,  по результатам её определили бесперспективность консерва,
тивной терапии и высказались за необходимость радикального хирурги,
ческого лечения. При обсуждении конкретного способа операции они от,
клонили облегчённый метод – стентирование4  суженной артерии сердца
как нерациональный, ввиду значительной протяжённости участка суже,
ния, и взамен предложили сложное полостное вмешательство – аортоко,
ронарное аллошунтирование5 , причём в срочном порядке. Белов согла,
сился на эту операцию в принципе, но «выпросил» у докторов двухнедель,
ную «отсрочку» для того, чтобы уладить неотложные важнейшие личные и
служебные дела.

С того дня он усиленно трудится, перечитывая и тщательно отделы,
вая рукопись монографии. Труд этот является итогом его многолетней ис,
следовательской работы по вопросам экологии и дальнейшей судьбы зем,
ной цивилизации. В монографии он впервые рассматривает во взаимо,
связи значение трёх явлений современности: безудержного и быстрого
развития науки и техники, перенаселённости планеты и изменений
свойств окружающей среды в худшую сторону. Тщательно проведённый
им анализ богатого научного материала привёл к выводу, что в дальнес,
рочной перспективе указанные три явления, развиваясь и впредь в худ,
шую сторону, неизбежно послужат причиной гибели всего человечества.
Прикладная часть монографии содержит описание вариантов возможных
путей и способов предотвращения указанной трагедии.

1 Специалисты по рентгенографии  и операциям на кровеносных сосудах.
2 Специалисты по операциям на сердце.
3 Рентгенография сердечных артерий.
4 Менее сложная операция на сердце, предупреждающая инфаркт миокарда.
5Сложная операция на сердце, предупреждающая инфаркт миокарда.

ПрозаПрозаПрозаПрозаПроза
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Следует отметить, что первичные материалы, составляющие факто,
логическую часть этого труда, были собраны на территории СНГ, Запад,
ной Европы, Северной Америки и Юго,Восточной Азии группой исследо,
вателей, работавших под его руководством. Спонсором и куратором дан,
ной комплексной научной темы стал частный научный центр защиты ок,
ружающей среды, находящийся в Амазонии (Бразилия).

Рукопись законченной монографии в течение года была отрецензи,
рована видными специалистами по вопросам экологии, биологии, геофи,
зики, футурологии и теологии, которые одобрили её издание. Теперь Бе,
лову остаётся сдать рукопись в одно солидное издательство, с которым он
накануне подписал соответствующий контракт. Бог даст, пока он будет
лечиться в клинике, оттиски текста книги будут готовы. Дальше ему при,
дётся держать корректуру в сжатые сроки.

Да, предстоит вынести немалые испытания за короткий отрезок вре,
мени: операцию на сердце и хлопоты по выпуску в свет главной книги сво,
ей жизни. И обе заботы свалились на него почти одновременно. Досадно,
что он затянул с изданием книги, надо было справиться с этим делом рань,
ше. Знал же, что сердце его неважное. Однако и не следует слишком уж
отчаиваться, он должен справиться с обеими задачами. Он – оптимист и
вынослив.

Теперь касательно неотложных служебных дел. Тоже две недели тому
назад два министра правительства: здравоохранения и внутренних дел –
уговорили его, Белова, возглавить комиссию по проверке жалобы вдовы
одного умершего от операции пациента и дать экспертную оценку о каче,
стве проведённого лечения. Особенность данного случая состояла в том,
что по нему правоохранительными органами было возбуждено уголовное
дело, но ответчик – профессор Тухфат Басарович Мадиев – человек с весь,
ма влиятельными связями и богатый – отвергал предъявленные ему обви,
нения и всячески старался выглядеть невиновным в смерти оперирован,
ного им больного. Следователям никак не удавалось твёрдо установить
его виновность или невиновность, и из,за этого расследование по сей день
остаётся незаконченным. Истица же пишет всё новые жалобы в разные
властные органы, приводит новые доказательства вины хирурга. В после,
дней жалобе она грозилась обратиться в Страсбургский суд по правам че,
ловека, если её новые доводы о виновности хирурга не будут учтены долж,
ным образом.

По мнению обоих министров, чтобы положить конец этой затянув,
шейся тяжбе, по сути дела требовалось экспертное заключение высоко,
квалифицированных специалистов в нескольких отраслях клинической
медицины, объединённых в одну комиссию. И следовало руководить рабо,
той такой комиссии клиницисту высочайшей квалификации, который
ещё и является непререкаемым авторитетом для своих коллег, пользуется
неподдельным уважением их. Выбор правительственных чиновников пал
на Белова.

И такая комиссия вскоре была создана, три дня тому назад она
приступила к работе. Завершить её Белов хочет поскорее.

Марат Масалин
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Рано утром он пришёл в клинику, поднялся в свой кабинет, располо,
женный на пятнадцатом этаже, переоделся во врачебный халат, по внут,
реннему телефону справился у дежурного хирурга о состоянии здоровья
пациентов, прооперированных вчера им самим и другими хирургами. За,
тем сел за рабочий стол и посмотрел в окно. Панорама большого города,
открывшаяся взору, расстроила его и сегодня, впрочем, как и во все пре,
дыдущие дни, месяцы и годы. Несмотря на ранний час, улицы уже кише,
ли потоками автомобилей разных марок, изрыгающих выхлопные газы
из глушителей. А тротуары были заполнены спешившими в разные сторо,
ны пешеходами. Автомобили на мостовых, люди на тротуарах и безмолв,
ные громады окружающих их зданий были окутаны сизым, сгущённым
за счёт выхлопных газов воздухом, резко отличающимся по цвету от голу,
бизны неба, простёршегося высоко над ними. А вдали, в разных местах
города, возвышаясь над остальными строениями, курились трубы котель,
ных, ещё дальше, у черты видимости невооружённым глазом, где начина,
ется так называемый «частный сектор», стояли тучи, сотканные из дыма
многочисленных печных труб.

Да, мегаполис уже жил кипучей жизнью, ставшей обычной для него,
отравляясь ядовитыми газами, удушаясь гарью и дымом. Взирая на эту
картину, Белов вспомнил один из фрагментов научного отчёта, выполнен,
ного недавно группой исследователей под его руководством.

Отчёт свидетельствует о крайне плохом состоянии воздушного бас,
сейна больших городов. Городские жители, поглощая годами газово,копот,
ный смрад, постепенно становятся хроническими больными с самыми
различными очень серьёзными нозологическими формами, находятся на
диспансерном учёте у врачей, получают лечение, но не могут избавиться
от своих недугов. А те, кто ещё считают себя «практически здоровыми», в
реальности уже давно не являются таковыми. Например, значительная
часть их постоянно мучается резью и зудом в глазах, першением в горле,
заложенностью груди, периодическими приступами чихания, слезотече,
нием и слизисто,водянистыми выделениями из носа, болями в дёснах,
непрочностью зубов и т.д. При углублённом медицинском исследовании у
них тоже выявляются различные плохо поддающиеся лечению расстрой,
ства здоровья, имеющие специальные названия в нозологическом ряду…

Особого внимания врачей заслуживают люди, подверженные аллер,
гии. Нарушение самочувствия у них, как назло, проявляется больше днём,
на производстве или на службе, причиняя массу неудобств и неприятнос,
тей своим «обладателям», не поддаваясь действиям лекарственных капель,
таблеток и даже уколов. У этих «невезучих» людей борьба с приставшими к
ним недугами продолжается и после завершения рабочего дня. Их можно
разделить на три группы.

Представители первой группы (в основном это люди, мало обеспе,
ченные материальными благами, низкооплачиваемые на работе), при,
быв домой, в свои городские квартиры, остаются там до следующего утра.
Для них каждый день проходит в однотипных хлопотах, ставших почти что

Падшие и чистильщики
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«привычкой». Оказавшись дома, они меняют одежду на домашнюю, а ту,
что была снята, помещают в специальные чехлы и оставляют на балконе,
плотно закрывают дверь, чтобы не открывать её до утра, дабы «не входил в
жилище уличный грязный воздух». После этого они принимают душ, а
если такой возможности нет, то моют хотя бы голову, руки и туловище.
Затем, приняв очередные дозы носовых капель, аэрозолей, таблеток или
пилюль, некоторое время сидят в ожидании начала действия принятых
лекарств. Только после этого они наскоро ужинают.

 Несмотря на все эти меры, им всё равно не удаётся предотвратить
новые атаки аллергии. Бессилие медицины перед назойливой болезнью
их крайне угнетает.

Лица, входящие во вторую группу (это те, у кого аллергия пока что
протекает не очень тяжело, имеются под рукой автомашина и деньги на
текущие расходы), чтобы привести в порядок (хотя бы до следующего дня)
расстроенный аллергией организм, по окончании работы сразу выезжа,
ют за город, отыскивают там безлюдное местечко, устраивают себе при,
вал. При этом в тёплое время года они обливаются водой (запасы её они
всегда возят с собою в алюминиевых канистрах), ужинают бутербродами
и прохладительными напитками, затем совершают прогулки. По их разу,
мению во всём этом самым полезным элементом является «чистый воз,
дух», который помогает организму «освободиться» от проникших туда за
день «городских вредностей». И в самом деле, в некоторой степени их со,
стояние улучшается. Поздно вечером, с сожалением покинув «целебный
пятачок», они возвращаются в город.

Люди, составляющие третью группу, после работы быстро убывают в
свой загородный коттедж, где имеются разнообразные удобства для жиз,
ни, до утра находятся там, как они считают, «на лоне чистой природы».
Они крайне редко пользуются своей городской квартирой, практически
круглый год живут в своей спасительной от городского смрада обители,
расположенной вне мегаполиса.

При поверхностном рассуждении может сложиться мнение, что
положение самое тяжёлое у представителей первой группы, чуть луч,
ше у второй, вполне благополучно у третьей. Однако при углублён,
ном изучении проблемы научными методами обнаруживается весь,
ма печальная картина: организмы людей всех трёх групп практи,
чески в одинаковой степени пропитаны разнообразными вредными
веществами природного и антропогенного происхождения, содержа,
щимися в составе городского воздуха. Причём вещества эти прочно
отложились во всех видах тканей тела человека, извратили в них об,
мен веществ, вызывают патологическую перестройку субклеточных
и клеточных структур и порождают процессы постепенного разру,
шения в отдельных сегментах генома. И самое страшное в этих мета,
морфозах то, что склонность организма к указанным патологичес,
ким изменениям, закрепляясь в наследственном коде человека как
доминирующее онтогенетическое6  свойство, неумолимо передаётся

6 Приобретённое в процессе индивидуального развития.

Марат Масалин
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от родителей детям, от предков – потомкам. Что же касается различия в
степени выраженности расстройств здоровья у этих трёх групп людей в
данное время, то причина заключается в факторе критического времени,
которое для некоторых уже настало, а для других ещё нет, но неминуемо.

Группа учёных под руководством Белова открытую ею метаморфозу в
биологических свойствах человека нового поколения назвала «синдромом
интоксикационного перерождения генома». Оказалось, что всевозможные
виды аллергии и воспаления, широко распространённые среди населе,
ния, только лишь отдельные элементы в длинном списке составляющих
этого сложного синдрома.

К сожалению, несмотря на упорные поиски, учёные не находят спо,
собов очистить организм человека от годами внедрявшихся туда вредных
веществ, не могут изобрести меры по предупреждению вызываемых ими
болезненных процессов, равно как и методов восстановления нарушен,
ной структуры и функций клеток и тканей. Ввергает учёных в уныние и
то, что всё новые и новые вредные вещества, беспрестанно появляющиеся
в пределах города, быстрыми темпами распространяются далеко за его
пределами, охватывая довольно обширные территории. Почва, вода, рас,
тения в этих местностях, а также организмы домашних и диких живот,
ных, пасущихся там, заражены теми же городскими вредными вещества,
ми, правда, в несколько меньшей степени, чем в самом городе и пригоро,
дах, но во много раз превышающей допустимые пределы. А интенсивность
процессов этого загрязнения довольно высока. Объективность этих науч,
ных заключений подвергать сомнениям не приходится, так как они про,
шли строгую экспертизу и нашли подтверждение у весьма компетентных
специалистов в данной области, работающих в тех же высокоавторитет,
ных научных центрах Амазонии и Америки. Тревогу учёных,экологов уси,
ливает и то, что результаты работ, проведённых другими группами иссле,
дователей в данном направлении в иных регионах планеты, оказались
идентичными результатам группы профессора Белова.

Белов вновь посмотрел в окно, затем отвернулся и с выражением
глубокой печали на лице задумался. Он стал мысленно «взвешивать»
некоторые положения своей новой теории, которой дал название «О спа,
сении нынешней цивилизации от нависшей над нею угрозы гибели,
обусловленной тяжёлыми нарушениями первозданных свойств окру,
жающей среды».

«… Нынешняя цивилизация – седьмая по счёту. Предыдущие шесть
погибли по причинам, неизвестным нам. Нашей, седьмой, тоже угрожает
гибель…».

«… Удалось выяснить и описать характеристику опасностей, надви,
гающихся на нынешнюю цивилизацию. Дальше остаётся попытаться
предпринять меры по отведению их …».

«… В настоящее время корни грядущей роковой беды заключены в:
1) научно,техническом прогрессе, 2) перенаселённости Земли и 3) загряз,
нении окружающей среды вредными веществами с разрушением экосис,
тем. В возникновении данной триады и усилении её зловещей роли повинен
город».
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 «… На планете численность городов и размеры их растут быстрыми
темпами. Люди безудержно тянутся к городам, огромное большинство их
всячески стремится жить в городе и добивается этого, в дальнейшем они
не желают или не могут оставить его, привыкают только там добывать
себе хлеб насущный, удобства и забавы. Чем больше развитым становит,
ся в гуманитарном и экономическом отношении государство, тем больше
в нём городов, и тем сильнее господствует городской образ жизни в созна,
нии и в быту людей…».

«… Городской образ жизни порождает «факторы моральной деграда,
ции» человека, и эти факторы, хронически действуя, делают его не похо,
жим (по свойствам души) на предков своих – кто жил в начальные периоды
седьмой цивилизации. Первопричины формирования «факторов мораль,
ной деградации» заключены в самом принципе организации городов, не,
зависимо от их типа и географического положения. К примеру: вот всевоз,
можные городские строения, имеющие различную форму, ширину, высо,
ту и цветовые окраски, расположенные в различном порядке, неодушев,
лённые, безмолвные и сами по себе абсолютно индифферентные к проис,
ходящим событиям в жизни людей, и, казалось бы, имеющие полезные
для них назначения. Но при исследовании специальными методами вы,
является весьма печальная истина. Эти сооружения, составляющие го,
род, при присутствии людей только одним своим внешним видом создают
в окружающей среде так называемую отрицательную энергетику. Пос,
ледняя порождает в коре головного мозга человека различные психопато,
логические процессы. Вот названия только некоторых из них: депрессия,
меланхолия, неврозы, фобии, навязчивые идеи, извращённость вкусов,
агрессивность, жестокость, мстительность, эгоизм, зависть, жадность,
страсть к сверхпотреблению, всевозможные мании, наклонности к разру,
шениям, поджогам, терактам и т.д.

Указанным болезненным состояниям, порождённым городским об,
разом жизни (посредством «факторов моральной деградации»), подверже,
ны все жители города, а также те, кто когда,то пожил в нём хотя бы некото,
рое время, но ныне там не проживает. «Факторы моральной деградации»
настигают своих жертв независимо от их возраста, типа нервной систе,
мы, интеллекта, семейного положения, образованности, характера про,
фессии, степени обеспеченности жизненными благами, должности на
службе и положения в обществе и т.д…».

«… Наука и технический прогресс возникли, сложились и развивают,
ся только в городской среде. С их помощью человек, наряду с благами для
себя, во вред себе же творит быстрыми темпами и в большом количестве
бесчисленные механизмы и вещества, которые разрушают экосистемы,
портят и отравляют среду обитания и организмы всего живого. В не очень
отдалённой перспективе негативные последствия научно,технического
прогресса приобретут глобальные масштабы, принесут вполне реальные
угрозы существованию самого человечества. К сожалению, в трудах мно,
гих исследователей и публикациях средств массовой информации вред,
ные для природы антропогенные факторы в большинстве случаев освеща,
ются не во взаимосвязи, не в комплексе, а разрозненно, с выпячиванием
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значения какого,нибудь одного, например «парникового эффекта», «гло,
бального потепления климата», «канцерогенеза» и т.д.».

 «… Одним из негативных последствий научно,технического
прогресса является недопустимая перенаселённость Земли, причём сла,
быми особями (этому есть объяснения)…».

«… Остановить развитие научно,технического прогресса, уподобив,
шегося мифическому Молоху, обычными средствами и способами уже не,
возможно, так как он успел стать самовозбуждающимся, неукротимым и
черпающим энергию из недр создаваемых им же самим новых достиже,
ний. А эти увеличиваются каждый день в геометрической прогрессии…».

«… Загрязнение быстрыми темпами окружающей среды антропоген,
ными вредными веществами является основной причиной развития у всего
живого универсального, опаснейшего и неизлечимого патологического
состояния – «синдрома интоксикационного перерождения генома». Дан,
ному синдрому подвержены сильнее других жители городов и густонасе,
лённых регионов Земли…».

«… Закон Дарвина о естественном отборе не может действовать как
прежде, то есть так, как он действовал на протяжении миллионов лет до
Дарвина. В мире животных уже не идут перманентные процессы «закали,
вания» особей видов, приобретения ими новых сильных жизненных ка,
честв, а также закрепления их в генах; в организме их давно убавились
или уже отсутствуют биологические условия для воспроизводства потом,
ства, способного противостоять теперешним вредным факторам окружа,
ющей среды, а также тем новым, которые неизбежно появятся в грядущих
десятилетиях и окажутся более зловредными, чем нынешние…».

«… Главная причина ослабления действия, а затем и полного бездей,
ствия закона естественного отбора видов (второе ещё не наступило, оно
случится несколько позже), заключается в масштабности и в быстроте тем,
пов загрязнения окружающей среды вредными веществами. Последстви,
ями этого являются, во,первых, лишение видов животного мира необходи,
мого времени на адаптацию к новым условиям существования, на приоб,
ретение новых биологических свойств, делающих их толерантными к ки,
шащим в окружающей среде вредным веществам; во,вторых, у них проис,
ходит срыв эволюционных механизмов из,за чрезмерной нагрузки на
иммунную систему. Один только частный пример: дозы многочисленных,
постоянно атакующих живой организм антропогенных вредных веществ
давно и многократно превысили возможности ресурсов иммунной систе,
мы организма животного (включая человека), лишили её (иммунную сис,
тему) способности проявлять адекватную реакцию на воздействие указан,
ных веществ. Кроме того, некоторые исконные (нормальные) формы реак,
ции организма на природные антиген#раздражители не функционируют
по причинам паралича или атрофии самой реагирующей субстанции7  из,
за тяжелейшего отравления. Всё это доказано на лабораторных опытах
научными методами…».

«… Какова будущность человечества в связи с разрушением быстрыми

7 Вещество биологического происхождения.
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темпами реактивности организма (включая иммунную систему) челове,
ка? В этих трагических условиях человек лишится способности защитить
себя от вредных факторов внешней среды. Он также не сможет выводить
жизнестойкие популяции, коим были бы не страшны ни выхлопные газы,
ни факторы радиации, ни химические яды и прочие вредные вещества. С
течением времени новые поколения людей будут всё более приближаться
к той черте, за которой начнётся массовое его вымирание от всевозмож,
ных болезней, включая те, которые раньше не представляли серьёзной
угрозы для жизни. Медицина окажется бессильной. Возможно, уцелеет
только какая,то часть человечества. Вероятно, это будут те особи людей,
которые проживали далеко от загрязнённых опасных для здоровья регио,
нов, благодаря чему смогли частично сохранить свой организм от избы,
точного проникновения туда вредных веществ. Но, возможно, и никто не
уцелеет…».

«… В настоящее время опасно загрязнёнными регионами являются
города и прилегающие к ним территории, а также те, где раньше проводи,
лись различные техногенные и научные испытания и эксперименты. Эти
территории и являются «гиблыми местами», упомянутыми в Священном
писании…».

«… Скопившееся в городах население трудом своим продуцирует гу,
бительные антропогенные вредные вещества неимоверно больше, чем
жители малых селений. Чем выше организованность, активнее проявля,
ются трудовая деятельность, талант и созидающая мощь у городских жи,
телей, тем больше вреда от них природе. Чем больше отдельно взятый го,
род по численности населения и чем больше подобных городов на Земле,
тем хуже для природы, а значит и для самих людей. Пока будут существо,
вать на Земле города, процессы нарушения экосистем не прекратятся, и
наступление самоуничтожения седьмой цивилизации становится неиз,
бежным…».

Раздался телефонный звонок. Неохотно прервав свои мысли, Белов
поднял трубку. Заведующий хирургическим отделением интересовался,
придёт ли он, профессор Белов, проводить утреннюю конференцию хирур,
гов в клинике.

– Проводи сам. Я в курсе дел ночной смены, – ответил Белов, положил
трубку и снова погрузился в размышления.

… Прикладную часть его теории составляют меры, которые способ,
ствовали бы сохранению цивилизации от гибели. Главными в ряду нуж,
ных мер являются: 1) деэскалация, а затем и полный отказ от услуг науки
на продолжительное время в историческом масштабе, 2) ликвидация го,
родов, 3) резкое уменьшение численности населения Земли и 4) равно,
мерное расселение оставшейся части его по планете. Только эти меры да,
дут природе возможность самоочиститься от накопившихся вредных ве#
ществ, совершить процессы саморепарации. А основными средствами, по,
зволяющими реализовать указанные меры, могут служить: 1) упраздне,
ние и оставление городов на саморазрушение и самоисчезновение, 2) мас,
совый исход людей с насиженных мест на поиски нового ареала (на Зем,
ле), пригодного для проживания в дальнейшем…
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… Упразднение и оставление городов на саморазрушение и самоис,
чезновение приведёт к: 1) ослаблению, а затем и к затуханию научно,тех,
нического прогресса, 2) быстрому уменьшению численности населения
(этому есть объяснение), 3) повсеместному и резкому уменьшению загряз,
нения окружающей среды антропогенными вредными веществами.

… Упразднение городов и разумное расселение людей по планете за,
ново невозможно до тех пор, пока не появятся условия для осуществления
этих суперреволюционных перемен. Придётся ждать наступления подхо,
дящего для этого времени, название которому: «момент икс». Основным
характерным признаком «момента икс» будет всеобщее, спонтанно8  воз#
никшее и сильно выраженное отвращение людей к городу и городскому об#
разу жизни (сие состояние сознания людей станет последним шансом их
на выживание, предоставляемым им Творцом). По наступлении «времени
икс» определённые силы общества должны будут принимать решитель#
ные и необычные меры (в основном принудительного свойства) для осуще#
ствления исхода людей с насиженных мест и отправления их на поиски
нового безопасного ареала для дальнейшего проживания…

… Нелишне будет повторить и подчеркнуть значения следующих по,
ложений.

А. Особняком стоит решение проблемы перенаселённости Земли.
Эпидемии смертоносных болезней, природные катаклизмы, голод в гус,
тонаселённых регионах, способные уносить миллионы жизней и пред,
ставляемые некоторыми философами и футурологами как меры оптими,
зации демографии путём уменьшения численности населения, малоэф,
фективны. А мировые войны с применением оружия массового пораже,
ния окажутся чрезмерно жестокими, не естественными по отношению как
к природе, так и к человечеству, и посему богопротивными. Ядерное ору,
жие, представляющееся ныне самым «результативным» средством унич,
тожения всего живого, в то же время является чрезмерно пагубным для
биосферы по той причине, что оно способно убивать и после своего приме,
нения ещё в течение многих столетий из,за заражения окружающей сре,
ды радиоактивными веществами. Следовательно, ядерное оружие не мо,
жет являться средством регулирования демографии, проблема сия долж,
на быть решена неким другим путём.

Б. После массового исхода с прежних насиженных мест, а затем в
период странствия в поисках новых, чистых земель, очень многие люди
(примерно 9/10 населения планеты, хронически больные, нежизнестой,
кие) погибнут сами, не выдержав тягот такого неудобного странствия. Так
«попутно» окажутся решёнными проблемы перенаселённости планеты и
селекции рода людского, причём без применения прямого (открытого) смер,
тоубийственного насилия со стороны одних к другим. Оставшаяся 1/10
часть людей будет способна продолжать род человеческий, рождая креп,
кое потомство, так как она прошла отбор испытанием.

В. Резкое уменьшение людьми всех видов потребления, совер,
шение ими длительного мучительного странствия в поисках нового

8 Самопроизвольно.
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ареала проживания приведёт уцелевших к утрате прежних вредных для
окружающей среды качеств. После обретения нового ареала проживания
они станут вести хозяйство в упрощённой форме. В дальнейшем совер,
шенствование их пойдёт по повторному витку «спирали развития», зани,
мая много веков.

Г. Чтобы спастись от полной гибели без перспектив на возрождение,
человечество должно пожертвовать многим из того, чего оно достигло до
этого, благодаря эволюции и научно,техническому прогрессу, сознатель,
но опуститься до уровня умеренного общинного строя, из которого оно выш,
ло когда,то. Результатами всего этого будет обновление природы и челове,
ка, возрождение седьмой цивилизации в первоначальном виде.

Д. Не потому ли погибли шесть предыдущих цивилизаций, что перед
ними возникли те же проблемы, что и теперешние, а представители их не
смогли своевременно предпринять нужные меры для спасения себя?

… Он, Белов, признаёт, что его теория спасения человечества от
полной гибели (из,за описанных выше причинных факторов) предус,
матривает применение мер тоже жестоких по своей сути и гораздо бо,
лее сложных, чем предложения других философов и футурологов (те, как
известно, рекомендуют эпидемии болезней и мировые войны с приме,
нением оружия массового поражения). Тем не менее теория его проис,
текает из анализа объективных научных фактов, служит одним из ва,
риантов ответа на запросы реальной жизни и в состоянии побуждать
людей к глубоким размышлениям (даже в случае непризнания), а так,
же к поискам других, возможно, более рациональных путей решения
возникшей глобальной проблемы…

… Да, он, Белов, в полной мере учитывает все неудобства для людей
насильственного упразднения городов, а также и насильственного рассе,
ления. По доброй воле людей эти реформы не проведёшь. Да, эти небыва,
лые по радикальности конечной цели, по масштабам и методике осуще,
ствления революционные меры, в случае реализации их, неизбежно при,
ведут к распаду ставших привычными и «выгодными» для быта тепереш,
них людей (они так думают) производственных и гуманитарных связей,
резкому ослаблению всего, что называется прогрессом. И всё это крайне
ущербно повлияет на демографические показатели, то есть приведёт к
резкому уменьшению численности населения Земли. И слава Богу, если
всё это наверняка так и произойдёт! Чтобы спастись от тотальной гибели,
человечество должно принести Создателю в жертву значительную часть
своего численного состава. Говоря яснее, в процессе воплощения его, Бело,
ва, теории в реальность огромные контингенты населения должны изба,
вить планету от своего присутствия. Расчёт сей и слова эти на первый взгляд
могут показаться мизантропическими, даже богопротивными. Но это толь,
ко на первый взгляд. На самом же деле, они богоугодны. Для людей Творец
предусмотрел периодические жертвоприношения, совершать кои полага,
ется в трудных ситуациях. Этому не нужно удивляться и забывать этого
тоже нельзя. Для спасения земной цивилизации от полной гибели людс,
кому сообществу на алтарь мольбы нужно положить огромную часть само,
го себя. Время для такого жертвоприношения подходит…
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… При создании своей теории Белов не раз задавал себе вопрос о том,
что он, врач,учёный, слуга гуманизма, не стал ли мизантропом, не ска,
тился ли на путь геофашизма? Почему он теперь придерживается аболи,
ционного направления для решения проблем перенаселённости Земли,
превзойдя самого Мальтуса? Куда делся его, Белова, прежний, сложив,
шийся ещё в молодые годы оптимизм в вопросах способности планеты Зем,
ля быть удобной для человечества во все времена? Где теперь его прежняя
вера в силу науки и технического прогресса, во всесильность человека в
делах облагораживания и «усовершенствования» окружающей среды?
Почему погасли его мечты о полётах на другие планеты в целях превраще,
ния их в новые места обитания людей?

На все эти вопросы у него имеются ответы. Во,первых, он через лично
проведённые научные опыты и анализы убедился в ошибочности тех со,
творённых другими теорий, где человек представляется хозяином приро,
ды, всемогущим, способным к бесконечным процессам самоусовершен,
ствования, к познаниям тайн Вселенной и изменить природу без вреда
себе, когда ему этого захочется, и т.д. Во,вторых, для науки нет запретных
зон, не существует табу, т.е. он, Белов, имел право провести те исследова,
ния, которые привели его к созданию новой, хотя и не привлекательной
для нынешних людей, теории. В,третьих, учёный должен говорить «прав,
ду, только правду и ничего кроме правды». Теория его проистекает из объек,
тивного анализа правдивого первичного материала.

Так что он был и остаётся гуманистом,филантропом. Сейчас он жа,
леет лишь о том, что поздновато создал свою теорию о спасении человече,
ства через спасение среды обитания…

… Он в последнее время чувствует глубокую усталость, возникшую
из,за тяжкого труда при создании своей теории; знает, что финал его жиз,
ни недалёк, но успокаивает себя тем, что теория его глубока по характеру
философического понимания действительности, научно обоснована, бу,
дет иметь сторонников. Только бы успеть издать этот большой труд вместе
с приложениями прикладного значения… Укатали сивку крутые горки
или ещё нет?..

Кстати, о приложениях. Объём их в двадцать раз больше, чем основ,
ная часть всего труда. В них содержатся важнейший «первичный науч,
ный материал», результаты его анализов, варианты практических мер,
которые могут быть использованы для претворения в жизнь предлагае,
мой теории, а также математические модели различных, наиболее веро,
ятных вариантов ситуаций, которые могут случиться при этом, и соответ,
ствующие им разновидности поступков сообщества людей…

Белов достал из ящика письменного стола таблеточку зиртека – ан,
тиаллергического препарата, положил его на язык, запил водой, через
тридцать,сорок минут признаки аллергии, досаждавшие ему с утра, дол,
жны смягчиться. Но вот эти боли в области сердца, что ноют и ноют в тече,
ние всей недели не переставая, не поддаваясь мощным сосудорасширяю,
щим препаратам, подтачивают его терпение. Боли эти могут быть ради,
кально устранены только операцией.
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… Скорее бы управиться с неотложными делами и отдаться в руки
хирургов.

Возможность неблагоприятного исхода операции его не пугает: Смер#
ти он не боится, рассматривает Её как момент перехода в Вечность, го#
тов встретить Её спокойно, с христианским смирением. Он не сторонник
огульных рассуждений (на бытовом уровне и в государственных програм#
мах) об увеличении продолжительности жизни людей вообще и об изощрён#
ных способах борьбы врачей (особенно хирургов) с радикально неизлечимы#
ми физическими и психическими пороками человеческого организма. Он
убеждён, что стараться жить надо до тех пор, пока ты способен произво#
дить что#нибудь существенное для блага кого#то конкретно или всего об#
щества. Не стоит стремиться жить только потому, что ты страшишь#
ся Смерти…

… А на операцию он согласился только затем, чтобы прожить ещё не,
сколько месяцев или хотя бы несколько недель (если получится) ради того,
чтобы увидеть изданную книгу и лично ответить оппонентам на их вопро,
сы и критику, которых наверняка будет немало.

Но если он не перенесёт операцию, то такой конец будет означать
его удел, уготованный Судьбою. А от Судьбы не уйдёшь. На такой случай в
эти дни он уже отчитался перед Совестью за прожитую жизнь. А итог
оказался неплохим: жил честно, сознательные годы провёл в праведных
трудах, лечил людей, учил студентов и врачей, создавал правдивые науч#
ные статьи и книги и, что немаловажно, не сделал подлости никому. Познал
любовь к Женщине и Её к себе. Вырастил детей достойными гражданами.
Испытал радость видеть внуков. Так что вряд ли кто будет иметь обосно#
ванный повод помянуть его недобрым словом потом, когда его не станет…

Снова запищал и заморгал зелёной кнопкой аппарат внутренней
связи. Заведующий хирургическим отделением спрашивал профессора,
будет ли он на обходе больных в реанимационном отделении. Белов пред,
ложил тому проводить обход без него.

… Однако хватит рассуждать о мировых и личных делах. Скоро при,
дут члены комиссии, надо переключиться на рутинные дела. Сегодня нуж,
но завершить работу комиссии и написать заключение с объективными
ответами на все поставленные вопросы.

… Да, в изучаемом комиссией случае некоторые медики отступили от
клятвы Гиппократа, причём умышленно, в корыстных целях. Теперь чле,
нам комиссии предстоит дать их поступкам справедливую оценку, чтобы
грешники поняли свои ошибки и сделали полезные для себя и для общего
дела выводы…

… Досадно, что труд врача становится (или уже стал?) товаром, про,
даётся и покупается, как, например, овощи или фрукты на базаре. Меди,
ки стали забывать, что врачевание по изначальной сути своей не есть ус,
луга ремесленника, а осознанная благотворительность, точнее – бескоры,
стное вспомоществование сострадающего страждущему.

Но, к сожалению, в наше время тенденции развития общества, а
также сложившиеся правовые акты и экономика в нём имеют такие свой,
ства, что с медицинской наукой и практикой повсюду стали твориться
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разные нехорошие дела. И с этими непорядками бороться стало очень труд,
но. Наглядным примером может служить та банальная на первый взгляд,
но очень характерная для настоящего периода ситуация, возникшая бук,
вально вчера в работе этой же комиссии. Трое из пяти её членов, создав
численный перевес в голосах, саботируют его, Белова, мнение, являющее,
ся единственно верным в разбираемом деле. Эти его оппоненты в корыст,
ных целях предлагают изложить факты не в том виде, в каком они есть на
самом деле, а с искажениями. Если допустить это, то выводы комиссии
окажутся неверными. Белову приходится прилагать большие усилия, что,
бы убедить членов комиссии в значимости, а отсюда и в необходимости
регистрации обнаруженных в процессе проверки некоторых важнейших,
явно негативных фактов, поскольку в них и кроются основные причины
смерти пациента. Но сделать ему это пока не удаётся.

Нет, коллеги его, работающие в комиссии и оппонирующие ему, вов,
се не глупые люди, они отлично понимают суть конфликта родственников
умершего с лечившими того врачами. Они также хорошо знают, где прав,
да, а где ложь, но тем не менее хотят повернуть дело в сторону, противоре,
чащую истине.

Белов и до этого не раз работал в составе различных комиссий как
компетентный специалист, но такого пренебрежительного отношения к
своим обязанностям, какое проявляют ныне эти его коллеги, как члены
комиссии, прежде не встречал. Ему очень тяжело от осознания безответ,
ственности и нечестности наделённых особыми полномочиями людей…

Он сегодня намерен поставить вопрос ребром пред «оппозиционны,
ми» коллегами: почему они несогласны с его мнением? Почему стараются
не замечать или исказить очень важные и значительные факты? Почему
предлагают заведомо ошибочные варианты трактовки и упорно не хотят
при этом внять его, Белова, убеждающим доводам?

Перебирая в памяти досадные подробности вчерашней дискуссии с
коллегами, Белов переживает за судьбу этого дня работы комиссии: сло,
жится ли вообще согласие между коллегами?

 Ноющая боль в области сердца не утихала, стала отдавать в левую
руку. Он из нагрудного кармана халата достал скляночку с сосудорасши,
ряющими таблетками и положил одну из них под язык. В этот момент в
кабинет вошли трое мужчин и одна женщина – члены комиссии, расстав,
шиеся с ним накануне поздно вечером. Поздоровавшись с хозяином каби,
нета, они расселись вокруг стола для посетителей.

Ближе к столу Белова расположился мужчина лет сорока пяти, вы,
сокого роста, плотного сложения, гладко выбритый, стриженный под «ка,
надку», работающий ведущим хирургом в одной из крупных больниц горо,
да, имеющий учёную степень доктора медицинских наук. Рядом с ним сел
одетый в новенькую тройку пожилой мужчина в очках, доктор медицинс,
ких наук, профессор, заведующий кафедрой патологической анатомии
медицинского университета, авторитетный специалист, автор ряда моно,
графий, оратор,полемист. По другую сторону стола стул заняла худощавая
дама лет сорока, с модной причёской, очками в позолоченной оправе на
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миловидном лице, доктор медицинских наук, главный терапевт департа,
мента здравоохранения города. Соседом её стал мужчина средних лет,
лысеющий, худощавый, доктор медицинских наук, профессор кафедры
анестезиологии и реаниматологии медицинского университета.

И на этот раз работа комиссии продлится долго. Обсуждение пойдёт
непросто, настроение членов комиссии будет меняться то в сторону добро,
душия и согласия, то напряжённости и возражений, и даже упорного про,
тивления и осуждения одним мнения другого. Ради доведения поручен,
ного дела до объективного конца, Белов, превозмогая усталость, напрягая
силы духа и тела, используя свои обширные знания по профессии и бога,
тый жизненный опыт, терпеливо, тонко и умело будет направлять ход об,
суждения в русло справедливости. Открывая заседание, Белов сказал:

– Я надеюсь, что сегодня мы сможем бесстрастно разобраться во всех
спорных вопросах и придём к единому справедливому мнению.

Ведущий хирург, предложив сопоставить выводы каждого члена ко,
миссии с мнением Белова по спорным вопросам и приступить к оформле,
нию итогов работы, добавил:

– К полудню я должен быть свободен от этой нашей затянувшейся и
никчёмной миссии и вернуться к своей основной работе.

Главный терапевт возразила:
– Почему вы считаете нашу миссию никчёмной? Мы разве совсем

бесполезным делом занимаемся?
Ведущий хирург пояснил:
– Зря придираетесь к моим словам. Если быть предельно искрен,

ним, то этот наш труд в самом деле никчёмный. Посмотрите сами: боль,
ной умер, сколько в этой истории ни копайся, назад того не вернёшь. Это –
раз. Второе: вы и господин Белов ведёте разбор случая так, будто хотите
добиться наказания врачей, якобы виновных в смерти больного. При этом
свою позицию называете борьбой за справедливость. А что такое справед,
ливость? Это всего лишь философская категория морального толка. Допу,
стим, мы все подпишем заключение нашей комиссии в интерпретации и
изложении профессора Белова, которое опять же вы двое называете «един,
ственно объективным и посему правильным», хотя мы, остальные члены
комиссии, так не считаем. Что изменится от этого вашего «справедливого
заключения» в жизни людей, являющихся якобы «пострадавшими» и «ви,
новными»? Скажу откровенно: люди с «пострадавшей» стороны от вашего
заключения никакой реальной пользы иметь не будут, а вот с «виновной»
стороны несколько врачей могут быть наказаны определённым образом.
Вы скажете: «Поделом им, допустили ошибки и потеряли больного, теперь
пусть за это получат по заслугам. Будет это торжеством справедливости, и
потерпевшая сторона успокоится». Вы ведь так думаете? Если бы оно выш,
ло так, как вы полагаете, то можно было бы и согласиться с вами. Но вы
несколько умозрительно судите о жизни и близоруко смотрите на реалии
нашего времени. Если комиссия подпишет ваш вариант заключения, то
дальнейшие события будут развиваться по другому сценарию, и это меня
очень беспокоит. Главное виновное лицо в смерти больного – профессор
Мадиев. Он не только титулован и богат, но и имеет весьма влиятельные
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связи в правительстве. Он, не взирая на «правдивое» заключение нашей
комиссии, уличающее его в тяжёлых врачебных ошибках, останется «це,
лым и невредимым», и стрелку переведёт на менее виновных или вовсе
невиновных коллег. В конечном счёте, эти люди и понесут наказание. Я
уже сейчас почти точно знаю, кто и какое наказание получит за ошибки
своего шефа. И это не всё. Нам, членам комиссии, тоже достанется поряд,
ком, потому как даём повод «репрессиям» коллег своим «объективным зак,
лючением». Случится примерно такое. После того как схлынет волна на,
казаний за смерть больного, у каждого из нас на службе начнутся различ,
ные неприятности: травля, гонения, ущемление в правах ну и так далее. А
итогом всего этого для каждого из нас окажется потеря должности, утрата
перспектив роста по службе или, может быть, даже что,нибудь похуже. Тут
я выскажусь более конкретно: больше всех достанется вам, господин Бе,
лов. Со своим старомодным «правдолюбием» вы давно не нравитесь Мади,
еву. Ни для кого из присутствующих здесь не секрет, что недавно он выну,
дил вас уйти из своего частного научно,клинического центра. Только ваш
авторитет и популярность в медицинском мире позволили вам не остаться
безработным, занять новую должность в университетской клинике, рав,
ноценную прежней. Скажу честно, я о вас не очень,то беспокоюсь. Раз вам
идея дороже бытия, боритесь за неё сами, только не надо втягивать дру,
гих. Я забочусь о себе. И не хочу портить себе карьеру из,за вас. Я не буду
подписывать предложенный вами вариант заключения комиссии. Более
того, если вы оформите заключение комиссии в таком виде, каким пред,
ставили его нам вчера, я напишу к нему своё особое мнение, противореча,
щее вашему.

Главный терапевт поинтересовалась:
 – И о чём же будет ваше особое мнение? Я как член комиссии и как

главный специалист департамента здравоохранения города имею право
выяснить этот вопрос. Да и присутствующим здесь небезынтересно будет
узнать это. Будьте добры, расскажите!

– Извольте, – согласился ведущий хирург: – Причина смерти больного
объясняется тяжёлым течением цирроза печени, скрытно предрасполо,
жившего весь организм к развитию полиорганной недостаточности9. ко,
торая в полной мере проявилась после пересадки пациенту донорской пе,
чени. Вообще данное осложнение в практике трансплантологов10  иногда
встречается и нередко заканчивается летальным исходом, что и произош,
ло в разбираемом нами случае. Всё это никак нельзя отнести к врачебной
ошибке или служебной халатности со стороны врачей. Я укажу также на
субъективную линию поведения господина Белова при разборе причин
смерти пациента, направленную на сведение счётов с профессором Мади,
евым, что Белов искусственно хочет сделать Мадиева виновным в смерти
больного.

Главный терапевт пожала плечами:
– Чем дальше в лес, тем больше дров… Господин Белов, правда, что вы

с профессором Мадиевым в плохих отношениях?
9 Недостаточность функций многих органов человека, чревата смертель,

ным исходом.
10 Специалисты по пересадке органов.
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– Да, правда, – спокойно отозвался Белов.
– В таком случае почему вы согласились войти в эту комиссию, да ещё

председателем? – спросила главный терапевт.
– Я дважды, в устной, затем в письменной форме давал самоотвод

своей кандидатуре, объяснив причину. Но оба министра – здравоохране,
ния и внутренних дел – заявили, что верят моей добросовестности, и на,
стояли, чтобы комиссию возглавил я.

– Скажите, пожалуйста, во время работы нашей комиссии при разбо,
ре настоящего случая допускали каким,нибудь образом искажение фак,
тов или другие элементы субъективизма? – допытывалась дотошный глав,
ный терапевт.

– Об этом лучше судить вам, членам комиссии. Я лишь могу сказать,
как мне кажется, искажения фактов и других элементов субъективизма я
не допускал, – твёрдо ответил Белов.

Главный терапевт обратилась к коллегам:
– Уважаемые члены комиссии! У вас, кроме ведущего хирурга, к про,

фессору Белову есть претензии как к председателю комиссии?
– У меня нет таких претензий, – сказал патологоанатом.
Анестезиолог добавил:
– У меня тоже нет претензий.
– И у меня, – заявила главный терапевт. – В таком случае в заключе,

нии комиссии мы отразим данный неожиданно возникший эпизод в на,
шей деятельности следующим образом: «По ходу работы комиссии по ини,
циативе ведущего хирурга обсуждался вопрос о доверии Белову как пред,
седателю комиссии, в результате оное ему оказано».

– Спасибо, – кивнул Белов, – позвольте продолжить работу.
– Нет, подождите, – попросила неугомонная женщина. – У меня ещё

один вопрос к вам, господин ведущий хирург. Какая напасть грозит нам,
остальным членам комиссии, кроме профессора Белова, если мы напи,
шем в заключении то, что является правдой?

– Пожалуйста! – охотно откликнулся ведущий хирург.– Первым делом
заключение будет опротестовано медиками, которых вы собираетесь пред,
ставить виновными в смерти больного. Кстати, такому повороту событий
поспособствует и моё особое мнение. Будет создана новая комиссия для
повторного расследования. И она придёт к другому заключению, которое
и станет «истиной в последней инстанции». Я в этом даже не сомневаюсь.
Дальше посудите сами, как будут относиться руководители органов здра,
воохранения к членам и председателю такой комиссии, давшей заведомо
ложное заключение по предмету расследования? Какова будет реакция
оболганных и оскорблённых медиков? Как я представляю себе, непремен,
но будет разбор деятельности этой злополучной комиссии коллегией мин,
здрава, затем наверняка последуют оргвыводы против каждого из вас.
Возможно, дело даже этим не закончится: оклеветанные вами медики
могут подать на вас в суд. И они выиграют. Почему выиграют – надеюсь,
объяснять нужды нет. Мой вам совет: держитесь подальше от греха! И не
будем тянуть время, начнём оформлять мой вариант заключения.
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Главный терапевт не сдавалась:
– Вы всё время подчёркиваете возможность для нас служебных не,

приятностей, если мы дадим заключение не такое, какое предлагаете вы.
Даже пытаетесь запугать нас, чтобы мы согласились с вашим вариантом.
Я вижу, что ваша цель – во что бы то ни стало выгородить медиков, винов,
ных в смерти больного. По,видимому, кое от кого получили такое задание.
Я лично привыкла не бояться говорить и писать правду, поэтому буду на,
стаивать на варианте заключения профессора Белова. В нём, а не в ваших
«тезисах» содержится объективный и глубокий анализ того, что произош,
ло с больным в клинике частного научно,клинического центра. Я абсо,
лютно убеждена в том, что в его смерти виноваты те медики, которые на,
званы по фамилиям в жалобе родственников.

Господин Белов, а вас я прошу руководить работой комиссии твёрдой
рукой. Теперь уж недомолвкам нет места. Пусть все члены комиссии от,
крыто выскажутся по сути дела и, как говорится, раскроют свои карты.
Заявляю: независимо от заключения нашей комиссии, я изложу своё осо,
бое мнение о поведении ведущего хирурга, противоречащем нормам мора,
ли и служебной этики.

Белов незаметно для присутствующих погладил левой рукой область
сердца, затем, опустив её под стол, стал часто,часто сжимать пальцы в
кулак и разжимать11 . После этого, отвернувшись от коллег к стене будто
бы для поисков чего,то, умудрился быстро положить под язык таблеточку
нитроглицерина. Затем он произнёс:

– Теперь слушаем патологоанатома. Профессор, прошу высказать своё
мнение.

Пожилой мужчина, сидевший рядом с ведущим хирургом, поправил
очки и стал говорить:

– По существу предмета и в рамках моей специальности и моих
скромных возможностей скажу следующее. Первое. Судя по данным
в истории болезни умершего пациента, до операции пересадки ему
донорской печени из собственной печени его не был взят биоптат12

для исследования и подтверждения диагноза цирроза. Следователь,
но, до удаления печени и пересадки на её место донорской, ставшей
роковой, наличие цирротического процесса в его печени не было до,
казано патоморфологическим способом. Второе. В исследованиях па,
тологоанатома частного научно,клинического центра в удалённой
во время известной нам операции печени пациента картина цирро,
за описана крайне расплывчато, больше в общих чертах и по макро,
скопическим признакам. По тексту данного протокола не представ,
ляется возможным судить о стадии течения и о распространённости
цирроза по сегментам и долям печени. Но общий смысл подписан,
ных патологоанатомом протоколов такой, что в удалённой из орга,
низма печени пациента цирротические процессы имелись. Третье.

11 Приём в Су,Джок терапии для снятия боли в сердце.
12 Кусочек тканей, взятый для исследования в последующем под микроско,

пом.
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При изучении мною под микроскопом самым тщательным образом
гистологических срезов13  тканей удалённой печени умершего пациента
обнаружилась картина всего лишь хронического гепатита в стадии ре,
миссии14 ; изменений, характерных для цирроза печени, найти мне не
удалось. Получается, что данные макроскопического исследования пече,
ни, проведённого тем патологоанатомом, и микроскопического исследо,
вания тканей той же печени, проведённого мною, не совпадают. Саму уда,
лённую печень я не видел по той причине, что её не сохранили, а успели
отправить на утилизацию ещё до появления нашей комиссии в ЧНКЦ. Если
учесть, что в окончательной оценке характера патологического процесса в
органах и тканях тела человека решающее значение имеет микроскопи,
ческая, а не макроскопическая картина, то получается, что у больного
цирроза печени не было. Следовательно, ему не была показана (в абсо,
лютной степени) операция по удалению собственной и пересадке донорс,
кой печени. Прошу прощения за скучный стиль, но когда сложные науч,
ные факты требуют максимальной точности изложения, не всегда воз,
можно пользоваться увлекательным, приятным для слуха способом. Я имею
в виду художественную прозу…

– Лично я хорошо понял смысл вашего выступления, к тому же не
считаю его скучным, – констатировал Белов.

Главный терапевт и анестезиолог,реаниматолог поддержали его.
–А по поводу непосредственной причины смерти что скажете? – за,

дал вопрос председатель.
– Как и указано в истории болезни, ею является кровотечение в брюш,

ную полость, – пояснил патологоанатом.
– Что явилось источником и причиной кровотечения? – спросил

Белов.
– Согласно записям в истории болезни, причиной этого явился фиб,

ринолиз, а источниками – капиллярная сеть сосудов в области операции,
которая травмировалась, что, впрочем, неизбежно случается во время вся,
кой операции, но угрозу представляет только в условиях фибринолиза.

– Как вы считаете, был ли у больного фибринолиз на самом деле? –
поинтересовался Белов.

– На этот вопрос ответ должны дать клиницисты, то есть вы, четверо
учёных,клиницистов, а не я – моя наука изучает только тела умерших или
только тканей, удалённых у живых. Тем не менее я обратил внимание на
два факта, которые насторожили, даже заставили меня усомниться в дос,
товерности диагноза фибринолиза. Во,первых, на аутопсии жидкая кровь
и её сгустки были обнаружены в большом количестве только в полости жи,
вота. Во,вторых, в правой плевральной полости и в правой части забрю,
шинной клетчатки, тоже являющихся операционными полями в данном
случае, никакого кровотечения не было обнаружено. О чём говорят эти
факты? Если имеет место фибринолиз, то обычно будут кровоточить все

13 Микроскопически тонкие срезы тканей, приспособленные к изучению
под микроскопом.

14 Стадия затишья.
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капилляры, где только были хирургические пособия. Не бывает избира,
тельной кровоточивости, такой, что имела место в данном случае: крово,
течение только в брюшной полости, в то же время его нет в плевральной
полости и в забрюшинной клетчатке. Кроме того, наличие сгустков крови
там, где было кровотечение, свидетельствует о сохранности способности
крови к свёртыванию. Все эти факты выступают против фибринолиза и за
значительный по диаметру сосудистый источник кровотечения.

– Теперь слово анестезиологу. Прошу говорить коротко, доказательно
и ясно, – предложил председатель.

– Мы уже третий день разбираемся в тяжёлом случае. Говоря по прав,
де, моё дело – экспертиза качества анестезиологического пособия и ин,
тенсивной терапии, проведённых больному. По этой части у меня нет пре,
тензий к медикам, участвовавшим в лечении больного…

Белов спросил:
– По вашему мнению, у пациента были показания к удалению соб,

ственной печени и пересадке донорской печени?
– Этот вопрос всецело относится к компетенции хирургов. Дело анес,

тезиолога – принимать участие в подготовке больного к операции, давать
необходимый наркоз во время операции и хорошо лечить его в раннем пос,
леоперационном периоде, пока он не будет переведён в общеклиническое
отделение по улучшению состояния или в прозектуру15 , если наступит
летальный исход…

Белов поморщился:
– Уважаемый! Здесь нет наивных людей. Анестезиолог, осматривая

пациента до операции, как и хирург, должен задаваться наряду с другими
и вопросами о показаниях и противопоказаниях к предстоящей операции.
При этом он свои суждения должен обосновать объективными данными
не меньше, если не больше, чем хирург. Для медиков,клиницистов не сек,
рет, что анестезиолог гораздо больше знает проблемы гомеостаза, чем хи,
рург. Таковы свойства вашей науки. Вас не удивляет то, что для подтверж,
дения или исключения цирроза печени к больному не применялись необ,
ходимые в таких случаях высокоинформативные виды исследований?

– Что вы имеете в виду? – не понял анестезиолог.
– Больному нужно было проводить УЗИ, МРТ, ФГДС, определение мар,

кёров гепатита, пункционную биопсию16  печени и ... Продолжать или вы
уже вспомнили, какие исследования нужно было проводить?

– Вспомнил. Конечно, факт непроведения некоторых из этих нуж,
ных в данном случае исследований меня смущает… – нехотя признал
анестезиолог.

Белов продолжал уточнять:
– А как вы относитесь к тому, что у больного, якобы страдающего де,

компенсированным циррозом печени, в лабораторных анализах выявляются

15 Помещение, где производится вскрытие трупов.
16 Взятие ткани из печени для исследования путём прокола иглой.
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абсолютно нормальные показатели белков, билирубина, сахара, остаточ,
ного азота, креатинина, АЛТ, АСТ, ЩФ, ГГТП и хорошая коагулограмма17 ?

– Как я могу относиться к таким анализам? Конечно, хорошо
отношусь.

– Считаю, что шутки здесь неуместны, – укорил коллегу председа,
тель. – Сейчас необходимо, чтобы вы официально говорили о значении
этих нормальных показателей в связи с диагнозом цирроза печени, выс,
тавленном больному до операции.

– Ясно же и без моего мнения, что эти показатели не свидетельствуют
о наличии у больного цирроза печени… – ответил анестезиолог.

– Теперь прошу вас высказаться о достоверности или недостовернос,
ти диагноза фибринолиза, выставленного больному в качестве причины
кровотечения после операции.

Анестезиолог вынужден был признать, что фибринолиза у больного
не было…

– А что явилось, по вашему мнению, причиной смерти в данном слу,
чае? – не отступал Белов.

– Причиной смерти явился геморрагический шок18  и синдром мас,
сивного переливания крови19, – заключил анестезиолог.

– Как нужно было лечить больного в такой ситуации?
– В экстренном порядке оперировать повторно, ещё до развития ука,

занных мною осложнений. Я имею в виду релапаратомию20, ревизию и
остановку кровотечения мануальными мерами21.

– Насколько трудно было поставить показания к релапаротомии в той
ситуации?

– Это не являлось бы трудной задачей, если бы врачи не находились в
плену ложного диагноза фибринолиза. Понятно, что при фибринолизе
операцию не делают. Я думаю, что всему виною в смерти больного являет,
ся злополучный ложный диагноз фибринолиза.

– Скажите, пожалуйста, по тем данным, которые имеются в истории
болезни, а) каковы были функциональные ресурсы организма больного?
б) операция пересадки донорской печени была для него переносимой? –
спросил Белов.

Анестезиолог ответил, что результаты комплексного исследования
больного до операции показывали: уровень ресурсов функций организ,
ма позволял проводить эту операцию. Об этом же было написано в пре,
доперационном эпикризе, подписанном группой ответственных за ле,
чение врачей.

Председатель обратился к ведущему хирургу:
– А теперь попрошу вас ответить на мои вопросы.

17 Виды биохимических анализов крови.
18 Шоковое состояние, наступающее в результате потери крови в большом

количестве.
19 Отравление организма донорской кровью из,за переливания её в чрез,

мерно большом  количестве.
20 Вынужденная повторная операция в брюшной полости.
21 Остановка кровотечения  вручную, а не лекарственными методами.
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– Я не только отвечу на ваши вопросы, но и выражу своё отношение к
выступлениям коллег, – сказал тот.

– Комментарии к выступлениям других – потом. У нас ещё будет об,
мен мнениями в формате свободной дискуссии, – урезонил ведущего хи,
рурга Белов. – Как вы считаете, из какого сосудистого источника шло кро,
вотечение в брюшную полость?

– Я не считаю, что кровотечение в брюшную полость шло из крупного
сосудистого источника. Наоборот, кровотечение имело биохимический ге,
незис, шло из мельчайших капилляров, то есть случился фибринолиз. В
протоколе аутопсии патологоанатомом это описано именно так, подвер,
гать этот документ сомнениям никто из нас не имеет ни оснований, ни
прав.

– Пока я только задаю вопросы. Почему накануне приезда комиссии
патологоанатомом были уничтожены макропрепараты, взятые на той
аутопсии? Я имею в виду печень и сегмент анастомозированных22  ворот,
ных вен реципиента и донорской печени?

– На этот ваш вопрос позавчера ответил патологоанатом частного на,
учно,клинического центра. Он говорил, что в дальнейшем хранении этих
препаратов нужды не было. Он меня убедил своим ответом. Судите сами,
если после каждой аутопсии будем хранить макропрепараты подолгу, то
помещения прозектуры очень скоро превратятся в склад консервирован,
ных органов и тканей, – сказал ведущий хирург.

– Как вы думаете, зачем патологоанатом взял, консервировал и неко,
торое время хранил макропрепараты, о которых сейчас идёт речь?

– Позавчера вы у него и про это спрашивали, и он вам ответил. Зачем
сегодня спрашиваете меня об этом же?

– Спрашиваю потому, что позавчера нас его ответы не только не
удовлетворили, но и насторожили противоречивостью, и в связи с этим
напрашивается бесстрастный анализ данного момента общим хирур,
гом с большим стажем работы. В нашей комиссии таким специалистом
являетесь вы, – пояснил председатель. – Итак, зачем патологоанатом
взял, консервировал и хранил удалённую во время операции «больную
печень», а на аутопсии трупа – сегмент венозного анастомоза? Почему
он эти же препараты потом, накануне приезда комиссии, уничтожил?
Операция по трансплантации печени производится не каждый день.
Эти два макропрепарата можно было бы хранить очень долго как му,
зейные экспонаты прозектуры.

– Не знаю. Вообще вы не вправе требовать от меня ответа на эти воп,
росы. Я не подследственный, не участник и не свидетель той операции и
той аутопсии, а вы – не прокурор.

– Это так, но все мы являемся членами уполномоченной комиссии,
на которую возложены известные задачи, а вы в этой комиссии тот специ,
алист, который наверняка может построить обоснованное предположение
по разбираемым важным вопросам. Разве не так? Молчание – знак согла,
сия. Коли так, то заданные мною вопросы не должны ни удивлять, ни
возмущать вас. Итак, что скажете?

22 Соединение просвета кровеносных сосудов для  осуществления тока крови.
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– Ничего не скажу, потому как не знаю, что сказать, – заявил ведущий
хирург.

Затем Белов поинтересовался у главного терапевта: был ли у по,
койного при жизни цирроз печени? Был ли у него после операции
фибринолиз?

Женщина решительно заявила:
– У больного не было цирроза печени, а был хронический гепатит в

стадии ремиссии. Трансплантация донорской печени ему не была пока,
зана и производилась напрасно. После пересадки донорской печени у боль,
ного фибринолиза не было; имевшее место кровотечение происходило из
просвета значительного по диаметру повреждённого кровеносного сосуда.
Мои утверждения базируются на объективных фактах, которые смогла
собрать и проанализировать наша комиссия.

Скорее всего, кровотечение шло из области анастомоза культей во,
ротных вен реципиента и донорской печени. Доказательствами данного
предположения могли бы быть, во,первых, описание состояния упомяну,
того анастомоза патологоанатомом во время вскрытия трупа; во,вторых,
взятый на аутопсии, затем законсервированный и хранившийся патоло,
гоанатомом в помещении прозектуры сегмент соединённых швами вен.
Однако в описаниях патологоанатомом нет указаний на несостоятельность
хирургических швов в области сосудистого соустья, а нужный нам подо,
зрительный сегмент сшитых сосудов был уничтожен тем же патологоана,
томом до начала работы нашей комиссии. Я думаю, что по данному вопро,
су мы зашли в тупик. Нам теперь не удастся доказать истинную природу
кровотечения в брюшную полость, наблюдавшегося после той операции, а
также необходимость срочной повторной операции с целью остановки это,
го кровотечения.

Резюмируя услышанное, председатель сказал:
– Коллеги! Я узнал ваше мнение по поводу тех спорных вопросов, кото,

рые являются узловыми в изучаемом нами предмете. Выяснилось, что по
этим вопросам выводы трёх членов комиссии идентичны. Моё мнение та,
кое же. Мы также выяснили, что по тем же вопросам ведущий хирург при,
держивается иной точки зрения. В связи с этим я прошу господина веду,
щего хирурга представить нам свои доводы, позволяющие ему не согла,
шаться с нами.

Вот что сказал ведущий хирург:
– Начну с того, что член нашей комиссии, господин патологоанатом,

на гистологических срезах удалённой печени не находит микроскопичес,
кие картины цирроза, тогда как патологоанатом частного научно,клини,
ческого центра их находит. Кто из них прав, а кто нет? Следует отметить,
что патологоанатом частного научно,клинического центра имел возмож,
ность исследовать удалённую печень как макроскопически, так микро,
скопически. Другими словами, он судит о состоянии той печени по комп,
лексу признаков, а это очень важно!

Что же касается результатов исследований нашего патологоанато,
ма, то он не видел удалённую печень по причинам отсутствия её, сделал
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своё заключение только по представленным ему микроскопическим сре,
зам тканей той печени. Говоря образно, он шёл к своему заключению по
сооружённому другим, очень узкому и плохо освещённому тоннелю, не имея
никакой возможности посмотреть ни по сторонам, ни вверх, ни вниз. Ког,
да он был поставлен в такие неблагоприятные для работы условия, можно
ли воспринять его заключение всерьёз? Кроме того, где гарантия того, что
ему для просмотра под микроскопом достались именно те центральные,
наиболее изменённые ткани удалённой больной печени, а не её мало из,
менённые периферические части? Говорил же нам патологоанатом част,
ного научно,клинического центра, что он не все гистологические препа,
раты сохранил, так как не ждал по поводу данного летального исхода ка,
кой,либо комиссии. Если бы сохранились все гистологические препара,
ты, которые изготовил тот патологоанатом после вскрытия трупа, то мы
на некоторых из них увидели бы картину настоящего, декомпенсирован,
ного цирроза печени. Я в этом не сомневаюсь!

Уважаемые коллеги, всё, что я сейчас сказал, не позволяет нам утвер,
ждать, что у покойного не было цирроза печени. Наоборот, это даёт основа,
ние не исключать у больного запущенного цирроза печени, только мы ли,
шены возможности подтвердить это в полной мере из,за того, что не со,
хранились макропрепарат и часть гистологических препаратов. А не со,
хранились они потому, что, согласно сложившимся порядкам в патологоа,
натомической службе, после отпадения надобности в дальнейшем хране,
нии препараты уничтожаются. По поводу сроков проведения данного акта
не существует каких,либо регламентирующих законов или инструкций,
он осуществляется сугубо по мере возникающих производственных ситуа,
ций и по усмотрению самого патологоанатома. Так что за утилизацию мак,
ропрепаратов до прихода комиссии к патологоанатому предъявлять ка,
кие,либо претензии мы тоже не вправе. Словом, ваши утверждения о том,
что у покойного не было цирроза печени, мною опровергаются.

Белов возразил:
–Тем не менее правы мы, а вы сами изволите ошибаться. И доказа,

тельство этому имеется. Оно вот здесь, – председатель достал из ящика
толстую книгу крупного формата в картонном переплёте, замусоленную
от частого использования, и бросил её на стол, вокруг которого сидели чле,
ны комиссии, и пояснил: – Это журнал регистрации изготовленных гисто,
логических препаратов после каждого случая поступления в патоморфо,
логическую лабораторию макропрепаратов. Здесь вся учётная информа,
ция, касающаяся работы лаборатории по утверждённым минздравом фор,
мам. Откройте, пожалуйста, страницу с закладкой. Там указано, что из
печени покойного были изготовлены и соответствующим образом прону,
мерованы десять гистологических срезов. Эти срезы никуда не делись,
все они, в количестве десяти штук, под соответствующими номерами, на,
ходятся вон там, на столике, рядом с микроскопом. Мы по нескольку раз
просмотрели эти препараты под микроскопом и не нашли там цирроза
печени. Так что, господин ведущий хирург, приведённые вами доводы не
могут претендовать на степень действительности.

Члены комиссии оживились. Сначала они раскрыли предоставленный
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им журнал для регистрации препаратов, затем подошли к столику с мик,
роскопом и планшетом с «предметными стёклами», на которых имелись
фиксированные и прокрашенные гистологические срезы тканей, и убе,
дились в правоте профессора Белова.

Председатель снова обратился к ведущему хирургу:
– А теперь приведите свои доводы в пользу того, что у больного после

пересадки печени имело место кровотечение капиллярное, фибриноли,
тическое, а не из сосуда, имеющего значительный диаметр.

– Видите ли, – начал тот (судя по голосу, у него уже не было прежней
уверенности), – прежде всего, я учитываю содержание записей в истории
болезни, сделанных врачами в те часы после операции, когда больной на,
ходился в реанимационном отделении. В тех записях говорится о фибри,
нолизе как о причине кровотечения. В соответствии с этим проводилось
лечение больного. Врачи эти являются опытными клиницистами, и все
они твердят об одном и том же: о фибринолизе. Мы, члены комиссии, не
являемся непосредственными участниками тех событий и можем судить
сейчас о них только по документам. Раз так, то как мы можем отрицать
данный факт и подменить его другими, умозрительными, «за уши притя,
нутыми» суждениями и утверждениями?! Так что я остаюсь при своём
мнении: у больного имело место кровотечение не по причине несостоя,
тельности швов соустья сосудов, а вследствие самопроизвольного наруше,
ния биохимического состава крови, то есть фибринолиза, случившегося
бог весть откуда после грамотно выполненной операции.

– А что скажете по поводу таких фактов: во,первых, если судить по
истории болезни, указанные вами сведения о фибринолизе носят всего
лишь предположительный характер; во,вторых, кровь, взятая из вены боль,
ного в те критические часы в три разные пробирки, свернулась, и появив,
шиеся сгустки во всех трёх пробирках оставались стабильными в течение
часа и позже; в,третьих, на аутопсии в брюшной полости были обнаруже,
ны не только жидкая кровь, но и сгустки, а в правой плевральной полости
и забрюшинной клетчатке вообще не было кровотечения? Разве такая кар,
тина свидетельствует о фибринолизе? – спросил Белов.

– Вы жонглируете фактами как фокусник. Используя свой анали,
тический ум, сцепляете факты таким образом, что прямо получается
схема, от которой вроде и нельзя никуда деваться. Только учтите, что
ваша схема,концепция носит черты условности. А то, что мне кажется
условным, для других может оказаться явной фальшью. Если вы отвер,
гаете фибринолиз, то где же тогда был значительный по диаметру сосу,
дистый источник кровотечения? Почему его патологоанатом не обна,
ружил на вскрытии?

– Вы всерьёз думаете, что он его не обнаружил? – усмехнулся
председатель.

– Да, я считаю, он его не обнаружил потому, что его не было в брюшной
полости покойного больного. При этом я опираюсь на протокол аутопсии и
на объяснительную записку патологоанатома, поданную им в нашу ко,
миссию не далее как позавчера. Позвольте узнать, что же нового произош,
ло за последующие два дня по обсуждаемому вопросу? Патологоанатом
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отозвал свою прежнюю объяснительную записку, представил новую с дру,
гими сведениями? В таком случае, скажите нам, когда это произошло и
почему вы не информировали нас об этом?

– Ничего он не отозвал и ничего нового не представил. Тем не менее
приходится признавать, что в брюшной полости имело место кровотече,
ние из сосуда со значительным диаметром, – ответил Белов.

– Давайте вести диалог открыто и честно. Мы не за игорным столом,
где можно блефовать, имея в рукаве краплёные карты. Выкладывайте без
недомолвок всё, что вам известно о происхождении этого кровотечения.
Похоже, что у вас имеется некая конфиденциальная информация, не до,
шедшая до нас, – не унимался ведущий хирург.

Председатель покачал головой:
– Никакой дополнительной конфиденциальной информации об ис,

точнике кровотечения у меня нет. Есть только результаты логического ана,
лиза накопленных фактов. Для сведущих в патологии людей анализ этот
не очень и сложен. И результаты этого анализа свидетельствуют о том, что
в брюшной полости был значительный по диаметру сосудистый источник
кровотечения, который мог быть устранён своевременной повторной опе,
рацией, и она могла бы спасти больного от смерти.

Ведущий хирург стал терять терпение:
– Вы начинаете нас утомлять своим бесполезным упорством и нео,

боснованной подозрительностью. Сколько ни анализируй и ни подозре,
вай кого,то в чём,то, нам не удастся выяснить больше того, что мы здесь
обсудили и установили. В делах, подобных этому, перед тем как дать волю
подозрениям, фантазиям и своей логике, надобно иметь в руках соответ,
ствующие факты. А таковыми в нашем спорном вопросе могло бы быть
следующее: во,первых, обнаружение на аутопсии и описание патологоа,
натомом повреждённого кровеносного сосуда значительного диаметра; во,
вторых, макропрепарат этого повреждённого сосуда. Нет у нас ни того, ни
другого. Так что давайте закругляться! Начнём писать окончательный ва,
риант заключения нашей комиссии.

Главный терапевт возразила:
– Но, как мне кажется, без полного выяснения поднятых профессо,

ром Беловым вопросов работа нашей комиссии не может являться закон,
ченной. Как же нам быть?

Ведущий хирург отозвался:
– Знаете, мне на ум пришла одна фраза из юриспруденции: «за не,

доказанностью». Даже уголовный суд останавливается, если не хватает
доказательств для вынесения обвинительного вердикта. В таких случаях
срабатывает общепринятый в юриспруденции принцип: презумпция не,
виновности. Мы – не криминалисты, а медики. У нас задача более про,
стая, чем у следователя или у прокурора: проведение служебного рассле,
дования медицинского случая. Мы честно поработали и выяснили, что
было возможно. А то, что некоторые факты не поддаются объективной про,
верке, так это уже, как говорится, с нас не взыщите. Говоря коротко, сму,
щаться или испытывать угрызения совести нет оснований. Писать, пи,
сать заключение!
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Обращаясь к ведущему хирургу, председатель сказал:
– Вы правы в том, что мы пока не смогли доказать наличие макроис,

точника кровотечения в брюшной полости во время аутопсии. Но это не
значит, что его там вообще не было или оно было, только мы его не можем
доказать.

– У вас есть какая,то задумка, или вы изобрели особую методику вы,
яснения нужной нам истины?

– Я – учёный,исследователь, мой девиз: «Мир познаваем». Мы долж,
ны дальше проводить изучение этого искусственно запутанного вопроса,
в чём я не сомневаюсь.

– Поймите же, мы не сможем доказать ничего нового по части ваших
подозрений: «улики», могущие стать доказательствами, безвозвратно ут,
рачены. В этой ситуации любые ваши выводы и заключения будут ни чем
иным, как предположением или фантазией детектива. От вас ждут не за,
писок доктора Ватсона о деяниях Шерлока Холмса, а доказательств оши,
бок врачей, приведших к смерти конкретного больного!

– В дальнейших исследованиях данного случая, как и было до этого, я
буду опираться исключительно на объективные научные методы. Вы тоже
поймите, наука она на то и наука, чтобы с её помощью решались загадки
природы и социума Я даже думаю, что решение интересующего нас вопро,
са не так уж сложно, как вы себе это представляете.

– Отчего у вас такая уверенность? – саркастически улыбнулся веду,
щий хирург.

Белов ответил:
– Хотя бы оттого, что данные события произошли не во времена фара,

онов, а всего три месяца тому назад, и их участники – не из окружения
Тутанхамона, а наши современники, они живут и здравствуют, общаются
с нами. Мы продолжим работу нашей комиссии. Министр ждёт от нас не
формального, а полноценного расследования случая и обоснованного от,
вета. Он сам позвонил мне минувшей ночью и просил об этом. Как я понял,
этого от него в свою очередь ждёт ещё кто,то повыше…

Ведущий хирург опешил:
– Что?! Вам среди ночи звонил министр? Что же вы об этом сразу нам

не сказали?! В таком разе, конечно, надо удвоить, даже утроить наши уси,
лия… И с учётом моих критических замечаний, вытекающих из сути об,
стоятельств и фактов, и посему необходимых. Господин Белов, почему я
возражаю вам иногда? Я хочу, чтобы наше расследование методологичес,
ки шло чисто и чтобы выводы наши были в высшей степени корректными.
Чтобы комар носа не подточил. Заявляю, что все наши разногласия прехо,
дящие, не антагонистичные, а порождены моим и вашим стремлением
повысить качество работы комиссии. Так что давайте работать дальше!

Председатель неожиданно для всех объявил:
– Я пригласил к нам на беседу одного нашего коллегу. Господин пато,

логоанатом, попросите его, чтобы вошёл.
Перед членами комиссии предстал молодой человек, худощавый, оде,

тый в джинсовые брюки и куртку, с утомлённым выражением лица.
– Скажите, пожалуйста, вы дежурили в клинике как врач,анестезиолог
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в ту ночь, когда экзитировал23  больной после трансплантации печени? –
поинтересовался Белов.

– Да, я, – коротко ответил врач.
– Что послужило причиной летального исхода того больного?
– Кровотечение в брюшную полость, осложнённое геморрагическим

шоком и синдромом массивного переливания крови.
– Какого генеза было то кровотечение?
– Официально и формально – фибринолитического генеза. Так было

написано в некоторых дневниках и в эпикризе24  истории болезни, подпи,
санной лечащим врачом и должностными лицами клиники. Но в реаль,
ности к кровотечению привели анатомо,травматические механизмы, то
есть кровь вытекала в живот из дефекта венозного сосуда, имеющего зна,
чительный диаметр. Об этом вкратце было указано только в двух дневни,
ковых записях.

– Кто делал эти записи?
– Я в ночные часы того дежурства.
– Что вы предприняли после того, как узнали о внутреннем кровоте,

чении из крупного сосуда?
– Приступил к переливанию эритроцитарной массы и свежезаморо,

женной плазмы и тут же вызвал на консультацию старшего дежурного
хирурга для решения вопроса о повторной операции. Старший дежурный
хирург согласился с моим диагнозом и позвонил профессору Мадиеву, ко,
торый и оперировал больного днём, а в момент этого телефонного звонка
(было это в позднее вечернее время) находился дома. Мадиев не поверил,
что кровотечение из крупного сосуда, предположил фибринолиз, пореко,
мендовал лечить больного консервативными25  способами, как при фиб,
ринолитическом кровотечении. Старший дежурный хирург согласился с
его мнением.

– Что было дальше? – вмешался ведущий хирург.
– Мы у больного периодически брали кровь на коагулограмму и на

другие пробы и анализы. Результаты их свидетельствовали против фиб,
ринолиза. Ещё: почти беспрерывно переливали компоненты донорской
крови, гемостатические и другие препараты. Но кровотечение продолжа,
лось, состояние больного стало ухудшаться. Старший дежурный хирург по
телефону повторно доложил профессору Мадиеву о сложившейся ситуа,
ции, вновь говорил с ним о необходимости операции, но Мадиев был про,
тив операции, рекомендовал лечить только консервативными способами.
Он ещё сказал, что это его окончательное решение…

– Вы сами с Мадиевым разговаривали по телефону? – уточнил веду,
щий хирург.

– Нет. Мы – дежурные хирурги и анестезиологи и врач,лаборант сто,
яли рядом со старшим дежурным хирургом, который и разговаривал по
телефону с Мадиевым. Всё это происходило в ординаторской комнате от,
деления анестезиологии и реанимации.

23 Умирал.
24 Типы записей в истории болезни больных.
25 Не оперативными.
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– Что было потом? – спросил ведущий хирург. – Только не тяните кота
за хвост, говорите побыстрее и по существу.

– Старший дежурный хирург был подавлен и даже удручён сложив,
шейся ситуацией. Я предлагал ему брать больного на повторную опера,
цию без согласия шефа, но наш старший не решался на это. Тогда мы,
другие дежурные врачи, горячо спорили с ним, затем и друг с другом по
поводу то технической возможности, то целесообразности этой самой по,
вторной операции в плане эффективности. Мы тогда не сомневались в ча,
стичной несостоятельности швов наложенного во время пересадки пече,
ни соустья между культями воротных вен донорской печени и реципиен,
та. В конце концов все дежурные хирурги признались, что никто из них
никогда раньше не делал и в руках других хирургов не видел пересадку
печени, и посему они не представляют, как нужно накладывать новый
анастомоз между культями указанных венозных сосудов или зашивать
негерметичное место в случае, если предпринять повторную операцию.
Тем временем состояние больного становилось ещё более тяжёлым. Тогда
я позвонил домой Курамысову и спросил его, возьмётся ли он за повтор,
ную операцию. Он сказал, что готов. Я знал, что он на эксперименте не раз
пересаживал печень, методиками сосудистой хирургии владеет хорошо. –
Врач посмотрел в сторону Белова и добавил: – Василий Кондратьевич, вы
помните, наверное, Курамысова? Он раньше работал в частном научно,
клиническом центре младшим научным сотрудником, теперь в другой
больнице.

Белов промолчал. Врач продолжил:
 – Однако все находившиеся в ординаторской были против того, что,

бы оперировал больного чужой для данного учреждения специалист. Они
считали, что исход повторной операции в высшей степени сомнителен,
кто бы ни взялся за неё; если Курамысов сделает повторную операцию, но
не спасёт больного, то всю вину за смерть пациента Мадиев свалит на Ку,
рамысова и засадит его в тюрьму… Короче, консервативная терапия не
помогла, больной к утру умер.

– Сколько вам лет? – поинтересовалась главный терапевт.
– Двадцать семь.
– Продолжаете работать анестезиологом там же?
– Нет.
– Почему? – удивилась женщина.
– Вскоре после смерти того больного мне предложили уйти из част,

ного научно,клинического центра.
– Где теперь работаете?
– В одной частной фирме.
– Анестезиологом? – уточнила женщина.
– Нет, ночным сторожем объекта… Надеюсь, что потом всё равно ста,

ну анестезиологом…
– Вы присутствовали при вскрытии трупа того больного? – спросил

Белов.
– Нет.
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– Спасибо за информацию. Можете идти.
Как только за приглашённым закрылась дверь, заговорил ведущий

хирург:
– Знаете, о чём я подумал? В ту ночь с этим кровотечением ситуация

действительно была аховая. Василий Кондратьевич, вы сами кардио, и
ангиохирург, лучше чем кто,либо другой можете себе представить анато,
мическую картину в области этого злополучного венозного соустья. Ну хо,
рошо, допустим, прибыл в клинику Мадиев и пошёл на повторную опера,
цию. Что бы он смог сделать реально в брюшной полости? Полностью рас,
шить прежний анастомоз, наложить новый? Едва ли это было технически
возможно. Ведь неизбежно, после того как снимешь прежде наложенные,
а теперь ставшие несостоятельными швы, придётся «освежать» путём об,
резки культи этих злополучных сосудов; тогда они становятся настолько
короткими, что их потом не стянешь, не сошьёшь заново. Другой вариант:
не расшивать дефектный анастомоз, а заштопать негерметичное место,
причём по принципу: «как это получится, лишь бы прекратилось кровоте,
чение». Но после такого штопанья разовьётся пилефлеботромбоз26 . А это –
тоже смерть. По,моему, ситуация была безвыходной, Мадиев в высшей
степени поступил мудро, не предприняв повторную операцию. Он озвучил
виртуальный в данном случае диагноз фибринолиза, зная, что этот фиб,
ринолиз теоретически может наступить самопроизвольно после некото,
рых тяжёлых операций, и против него врачи часто бывают бессильны. Тем
самым Мадиев дал коллегам понять, что нужно покориться судьбе, что
они все беспомощны в данной ситуации и нужно «ухватиться» за фибрино,
лиз как за спасательный круг (разумеется, для медиков, а не для больно,
го). Вы меня понимаете? И хорошо, что старший дежурный хирург не при,
гласил Курамысова на повторную операцию. А если бы Курамысов решил,
ся на это, но не спас больного? Мадиев бы его «стёр в порошок». Я знаю,
Василий Кондратьевич, о вашем благосклонном отношении к этому Кура,
мысову. Радуйтесь, что в ту ночь ваш любимчик не был привлечён к по,
вторной операции у этого больного …

Патологоанатом спросил:
– Василий Кондратьевич, а можно вызвать сюда патологоанатома

частного научно,клинического центра? Переговорив с ним кое о чём, я смог
бы предложить благопристойный выход из нашей ситуации.

– Вчера он оформил очередной трудовой отпуск и убыл из города на
отдых, – ответил Белов и добавил:

– Я согласен с тем, что в работе хирурга бывают ошибки и осложне,
ния, которые не всегда можно предвидеть и предотвратить, а когда они
случаются, то не всегда можно исправить их повторными операциями или
без них. Любая операция таит в себе риск осложнений и летального исхо,
да. В нашем же случае кровотечение, случившееся после операции из,за
расхождения швов сосудистого анастомоза, есть несчастный случай в хи,
рургии, и за это Мадиева я не виню. Но в ту ночь, когда у оперированного

26 Закупорка сгустком крови воротной вены печени, крайне опасное
осложнение.
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им больного случилось кровотечение, он по первому же зову дежурного хи,
рурга должен был прибыть в клинику и лично решить вопросы диагности,
ки и дальнейшего лечения пациента. Он этого не сделал, и в этом его ошиб,
ка. Повторная операция являлась единственным способом попытаться
спасти пациенту жизнь.

Теперь нам остаётся обсудить ещё три вопроса. Первый: зачем вооб,
ще Мадиев взялся за операцию по пересадке печени? Второй: почему он в
качестве реципиента27  выбрал того человека? Третий: были ли показания
у реципиента к такой операции? То есть, нуждался ли вообще тот больной
в замене собственной печени донорской? Как видите, вопросы крайне не,
приятные, но приходится в них разбираться.

Патологоанатом согласился:
– Да, похоже на то, что нам придётся порядком покопаться в параме,

дицинских28  делах коллег из частного научно,клинического центра. А пока
не мешало бы с полчаса отдохнуть, попить кофе, перекурить.

Белов не возражал.
Пока члены комиссии пили кофе в столовой для медицинского пер,

сонала, Белов в приёмном покое клиники прошёл кардиограмму, сдал кровь
на анализы и получил сосудорасширяющие уколы от стенокардии29 .

После перерыва обсуждение продолжилось.
Первым высказался патологоанатом:
– Господин Белов, из поставленных вами на рассмотрение трёх воп,

росов один может считаться решённым. Это вопрос о том, нуждался ли
покойный пациент в замене собственной печени донорской. Как вы все
помните, после долгих дебатов мы сошлись на том, что у пациента был
всего,навсего хронический гепатит в стадии ремиссии, по,видимому, ещё
и невирусной этиологии30 . Следовательно, больной не нуждался в опера,
ции по замене собственной печени донорской.

– А что скажете вы, коллега? – обратился председатель к ведущему
хирургу.

– Патологоанатом по сути дела прав. Только у меня вот какое пожела,
ние. Текст заключения надо написать таким образом, чтобы мы не ушли
далеко от истины, но в то же время наши выводы по тону были мягкими,
«теоретизированными» и «завуализированными» настолько, чтобы их
можно было истолковать и так, и сяк. Но отнюдь не резкими и ясными по
содержанию. Не надо забывать, что мы врачи, так или иначе имеем отно,
шение к лечебному делу, имеем пациентов, постоянно общаемся с колле,
гами по профессии, нередко бываем зависимы от них в различных… ситу,
ациях. Надо помнить и о принципах коллегиальности и корпоративности,
что необходимо нам при исполнении каждодневных профессиональных
обязанностей. Кстати, принцип «цеховой солидарности» у врачей не отри,
цался даже самим Гиппократом. За теми медиками, о которых мы говорим

27 Человек, принимающий орган (пересаживаемый) от другого человека.
28 Околомедицинских.
29 Болезнь сердца.
30 Причины развития болезни.
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сейчас нелицеприятные вещи, стоят другие медики, которые тоже уча,
ствуют в формировании «общественного мнения» в медицинской среде.
Если через наше строго написанное заключение сильно пострадает изве,
стная нам группа врачей, то рано или поздно вся медицинская обществен,
ность города и страны узнает о тех, кто запустил в ход «машину репрессий»
против своих коллег. Этими людьми станем мы с вами.

– Что ж, – сказал Белов, – ваше мнение мы примем к сведению. А
сейчас давайте разберёмся в оставшихся вопросах. Итак, зачем вообще
Мадиев взялся за операцию пересадки печени? Почему данную операцию
Мадиев произвёл на том пациенте?

– Я не понимаю, почему вообще возникли эти вопросы? – поинтересо,
вался патологоанатом. – Разве диапазон оперативной деятельности Ма,
диева кем,то был лимитирован?

Председатель пояснил:
– Если помните, в жалобе есть такая фраза: «Зачем Мадиев делает

пересадку печени вообще?».
– Да, я тоже обратил внимание на эту фразу, – подтвердил ане,

стезиолог.
Белов сказал:
– До вчерашнего дня я считал, что эта фраза не имеет самостоятель,

ного смысла. Но вчера мне позвонил из Генеральной прокуратуры следо,
ватель по особо важным делам и спросил, что мы выяснили именно по
этому поводу. Я ответил, что мы не только ничего не выяснили, но и ещё не
рассматривали. Кстати, минувшей ночью по телефону наш министр спро,
сил об этом же. К сожалению, мы не можем ответить на оставшиеся вопро,
сы. У нас нет нужных документов и фактов на этот счёт, и мы не знаем, как
их добыть.

– Господин председатель, вы в самом деле ничего не знаете по поводу
того, зачем вообще Мадиев взялся за операцию пересадки печени, причём
у данного пациента? – спросил ведущий хирург.

– Я знаю не всё, а только кое,что. Но этого совершенно недостаточно
для проведения объективного расследования.

– Тогда расскажите, скажите, что вам известно? – не отступал веду,
щий хирург.

– Нет, не скажу... – как,то вяло произнёс Белов и, с усилием подбирая
слова, добавил: – На этом наша работа по расследованию обстоятельств
смерти известного нам больного закончена.

Из груди Белова вырвался глубокий вздох, лицо его побелело, глаза
закрылись, правая рука потянулась к сердцу, а голова стала склоняться к
столу. Профессор напрягся, успел взглянуть на главного терапевта и едва
слышно прошептал:

– Поручаю Вам, проект заключения в ящике стола, передайте
министру ...

Члены комиссии оцепенели. Не растерялся анестезиолог. Распахнув
двери в приёмную, он велел вызвать бригаду реаниматологов. Та мгновен,
но появилась с каталкой. Предприняв экстренные меры, медики достави,
ли профессора Белова в отделение реанимации. У него оказался обширный
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 инфаркт миокарда.Состояние больного было тяжёлым, и врачи боролись
за жизнь своего знаменитого коллеги.

Через день министр здравоохранения принял в своём кабинете глав,
ного терапевта, которая положила ему на стол папку с документами по
работе комиссии. Министр внимательно прочитал заключение и спросил:

– То, что здесь нет подписи Белова, это понятно. Но почему отсутству,
ет подпись ведущего хирурга?

– Он отказался подписать документ.
– Почему? – удивился министр.
– Он ратовал за то, чтобы наша комиссия замяла истинную причину

смерти больного. Мне нужно передать вам ещё вот это... С нашего согласия
Белов вёл магнитофонную запись выступлений во время работы комис,
сии. – Она извлекла из сумки и подала министру несколько магнитофон,
ных кассет.

В этот день в тиши другого кабинета о комиссии Белова разговари,
вали ещё двое.

– В чём разгадка двух других вопросов, которые комиссия оставила
без расследования? – спросил Лепесов. Бабочкин объяснил:

– Каждая операция по пересадке печени стоит очень дорого: от двух,
сот пятидесяти до четырёхсот тысяч долларов. И в такой операции нужда,
ется немало людей. В нашей стране она нигде не делается по причинам
неосвоенности её хирургами. Если удачно ввести эту операцию в клини,
ческую практику, то лечебное учреждение и доктора смогут зарабатывать
огромные деньги. Можно даже получить государственный грант. Тогда
доход больницы по данной статье станет огромным. Мадиев задумал вне,
дрить эту операцию в клиническую практику раньше других. И в этом ни,
чего плохого нет. Только он к такому ответственному делу подошёл с шап,
козакидательскими замашками, без должной подготовки себя лично и
всего коллектива медицинского центра. Там люди даже поговаривают, что
он допускал возможность гибели двух,трёх пациентов на первых порах,
как неизбежных жертв на начальном этапе. У них даже выражение есть
на такие случаи: «Небольшой процент потерь на стадии освоения методи,
ки». И поэтому,то они первые операции по пересадке печени решили де,
лать бесплатно.

– «Первый блин комом»... Но «блином,то» в данном случае оказалась
человеческая жизнь. Какая жестокость! А что по второму вопросу?

– Того больного Мадиев выбрал специально, поскольку тот был кре,
пок, обладал большими ресурсами функций внутренних органов, по те,
лосложению был удобен для такой операции. Мадиев надеялся, что этот
больной наверняка перенесёт операцию, причём больше за счёт крепости
своего организма, при недостаточной отработанности методики,– отве,
тил Бабочкин.

– Почему же тот согласился на операцию, если был крепок, имел здо,
ровые органы? – уточнял Лепесов.

– Его обманули с диагнозом, убедили в необходимости и «гаран,
тированности успешности» предлагаемой операции. Самое страшное
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злодеяние Мадиева и всех, кто знал правду о больном, именно в этом гряз,
ном обмане...

– Ну и ну! Я даже не знаю, что тут сказать... Разбирайся не разбирай,
ся, только умершего не вернёшь. Мне жалко Белова, из,за этой комиссии
он затянул со своей операцией... Дай,то бог, чтобы он поправился. Однако
как мастерски он проводил служебное расследование! Таких честных, тол,
ковых и мужественных людей надо беречь как зеницу ока! Узнай, может,
ему нужны какие,то заграничные, дорогие, дефицитные лекарства? Или
консультация светил по сердечным делам? Выпишем, пригласим к нему
кого угодно и откуда угодно! Конечно, анонимно...

Результаты работы комиссии Белова послужили поводом для встре,
чи менеджера частного научно,клинического центра с вдовой умершего
пациента.

– Вам надо думать о себе и о будущем двух ваших детей. Профессор
Мадиев просит у вас прощения и позволения произвести компенсацию
понесённого вами материального и морального ущерба в связи со смертью
вашего мужа, – начал менеджер.

– Я его не прощу. Место его в тюрьме. Я добьюсь, чтобы его посади,
ли, – отрезала вдова.

– По,человечески я вас понимаю. Вы охвачены горем. Однако ваши
эмоции не дают вам никакой реальной пользы. В сложившейся ситуации
вам нужно думать не только о том, как виновного наказать, но и пользу
для себя извлечь. В наше время надобно быть прагматиком.

– Что вы имеете в виду?
– Потребуйте у Мадиева компенсацию материального и морального

ущерба. Назовите внушительную сумму. Уверяю вас, когда вы добьётесь
такой компенсации, самочувствие ваше уже будет другим: вы испытаете
чувство свершившегося возмездия над виновным. К тому же ваши дети
будут надолго обеспечены средствами для нормальной жизни. Бытовое
положение вашей семьи не должно ухудшиться, детям вашим следует за,
кончить школу, а затем поступить в университеты. На всё это нужны день,
ги. Добейтесь этого от Мадиева, а взамен оставьте его в покое навсегда, –
предложил менеджер

Вдова возмутилась:
– Вы предлагаете мне заплатить деньгами за понятие о справедли,

вости? Создать себе бытовые блага через смерть мужа – отца моих детей?!
Будто я тогда, соглашаясь на операцию ему, подспудно толкнула его на
погибель, рассчитывая в уме на возможную солидную компенсацию... Это
низко, гадко и подло!

А менеджер как ни в чём не бывало продолжил убеждать:
– Нет, всё не так! Вы же не знали, что операция может так закончить,

ся. Не было у вас и меркантильного расчёта, когда соглашались на опера,
цию мужу. Вообще хватит об этом и давайте лучше поговорим о возмеще,
нии ущерба. Поймите, это не продажа совести, чести и достоинства для
пострадавшей стороны. В разное время в различных государствах были
соответствующие законы, правила и традиции по поводу смерти человека
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по вине другого. Например, на Востоке к виновному в гибели человека при,
менялись такие наказания: он выплачивал в значительных размерах так
называемый «кун» пострадавшей стороне или приговаривался к смерти
через повешение или обезглавливание. В законах нашей страны нет та,
ких мер наказания, имеется только статья о лишении свободы на тот или
иной срок.

– Вот, пусть он и сядет в тюрьму! – воскликнула вдова.
– Вы зря горячитесь и поступаете недальновидно, – продолжал уго,

варивать менеджер. – Вы слышали такую поговорку: «С сильным не бо,
рись, с богатым не судись»? Так вот, Мадиев и есть тот самый «сильный и
богатый». Вы его никогда не сможете посадить в тюрьму. Здесь вам не Аме,
рика и не Западная Европа. Мадиев из любой воды сможет выйти сухим.
Он ведёт переговоры с вами через меня о примирении только потому, что
не желает, чтобы эта трагическая история получила широкую огласку. Ещё
раз повторю: в практике судопроизводства Древнего Востока был способ
наказания виновного в смерти человека путём выплаты «куна» близким
погибшего. В современном судопроизводстве этот способ не применяется,
но в кулуарах власти обсуждается с целью его возрождения. Более того, в
настоящее время этот способ наказания виновного уже находит примене,
ние, правда, неофициально, и такая ситуация называется «примирением
сторон через возмещение материального и морального ущерба».

В кармане менеджера зазвонил мобильный телефон. Он достал те,
лефон, не глядя отключил и вкрадчивым голосом добавил:

– Хочу отметить, что многие юристы усматривают большой резон в
возвращении в практику судопроизводства старинной категории «кун».
Короче, соглашайтесь на получение «куна» за смерть мужа и заберите своё
заявление у прокурора. Никто вас за это не осудит. Не тяните время, назо,
вите сумму. Что молчите? Ладно, тогда посидите и подумайте. А мне нуж,
но срочно отлучиться. – Менеджер встал и быстрыми шагами вышел.

Вскоре в комнату, где сидела погружённая в глубокое раздумье вдо,
ва, заглянула уборщица – пожилая женщина в синем рабочем халате, с
ведром воды и шваброй в руках. Она подошла к вдове, присела на стул и
зашептала:

– Мы, хозперсонал, тоже в курсе твоих дел с Мадиевым, нашим хозя,
ином. Не будь дурой, выкинь из головы затею посадить Мадиева в тюрьму.
Лучше запроси у него два миллиона «баксов», стой на своём и в конце кон,
цов соглашайся на полтора миллиона. Сказано же: «Хочешь взять кобыли,
цу – проси верблюдицу». Этих денег хватит тебе устроить детей на учёбу,
купить им квартиры, и ещё достаточно останется тебе на дальнейшую
безбедную жизнь. Делай, как я говорю, дух мужа будет доволен тобою. Дети
тоже поймут тебя. А от того, что добьёшься суда над Мадиевым, муж не
воскреснет. У нашего много денег! Ты меня поняла? Бойся силы денег и не
артачься! А то накличешь на себя новую беду... И держи язык за зубами! Я
тебе ничего не говорила...

 Уборщица встала, подошла к ведру и швабре и стала мыть пол. И тут
в комнату вошёл менеджер. Увидев уборщицу, он сказал:

– Выйдите. Потом помоете.
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ЧАСТЬ  ТРЕТЬЯ

 Олигарх Обустам – средних лет полнеющий мужчина с седоватой
буйной шевелюрой, тоже с седоватыми и густыми, но коротко подстри,
женными усами, бородой и бакенбардами, одетый в отличный тёмно,се,
рый костюм, в белую рубашку с ярким галстуком, обутый в узконосые ла,
кированные туфли, раздражённо расхаживал по рабочему кабинету. Его
густые чёрные брови сошлись на переносице, светлая кожа лица покрас,
невшая, карие глаза излучали энергию гнева и злобы. Он расслабил пет,
лю галстука, покачал огромной головой, сидевшей на короткой толстой
шее, затем, подойдя к стоявшему в стороне от рабочего стола столику, на,
лил в стакан минеральной воды и отпил несколько глотков. Обустам уже
битый час распекал двух своих сотрудников за невыполнение ими весьма
деликатного поручения. Провинившиеся – мужчина лет тридцати пяти и
женщина примерно того же возраста – сидели рядом на диване и больше
помалкивали, опустив глаза и изредка роняя: «нет» или «да, так».

Обустам продолжал отчитывать нерадивых сотрудников:
– Как вы посмели показываться мне на глаза с такими результата,

ми?! Я зачем вас содержу? Зачем на вас уйму денег трачу? Зачем я вам
летать по заграницам позволяю бизнес,классом, проживать в дорогих оте,
лях, есть,пить в дорогих ресторанах? Зачем?! Где ваше мастерство, хвалё,
ный «класс», профессионализм? Даю вам последний шанс. За две недели
выясните всё, что нужно. Не сделаете – пеняйте на себя. И не вздумайте
свалить куда,нибудь. Достану! Дочь твоя, – он показал пальцем на женщи,
ну, – семья твоя, – теперь палец его был направлен на мужчину, – будут у
меня под надзором. Всё, идите!

Те встали с дивана. Мужчина тихо попросил:
– Скажите бухгалтеру, чтобы нам выдали наличку и на карточки

положили…
– Идите. Если не будет результатов, все расходы взыщу. Я дважды не

повторяю.
С того дня прошло два месяца. От агентов, отправившихся тогда вы,

полнять задание, до сих пор ни слуху ни духу. Обустам стал беспокоиться:
не случилось ли с ними чего,нибудь? Сбежать они никуда не могли, пото,
му как у него в заложниках их близкие. Не исключено, что они где,то сло,
жили головы.

Отнести ли этих агентов к числу безвозвратных потерь и вычерк,
нуть из памяти или же организовать их розыск? Обустам склонялся к пер,
вому варианту. В это время раздался звонок мобильного телефона. Звонил
тот самый мужчина, видеть которого олигарх уже потерял было всякие
надежды.

Вновь в его кабинете сидели так долго не дававшие о себе знать аген,
ты. Добытые ими сведения оказались весьма занятными. Выяснилось,
что Хозяин посетил ряд городов в определённых частях света, что было
установлено по базе данных посольств соответствующих государств, дав,
ших въездные визы, гостиниц и служб пассажироперевозок аэропортов
тех же стран. При этом внимание агентов обратил на себя такой факт: в
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одном из городов конкретное место проживания Хозяина на протяжении
недели проверке не поддаётся, а поэтому осталось неустановленным. Цели
упомянутых поездок, за исключением одной, известны (разумеется, толь,
ко в общих чертах, они касаются бизнеса). Однажды он провёл десять дней
в усадьбе, расположенной на острове N. Туда он попал под чужим именем.
Усадьба та оформлена на малолетнюю девочку по имени Зияда Георгиева.
Там проживают ещё четыре женщины, двенадцать мужчин, все они – ох,
ранники и обслуживающий персонал. Примечательна личность одной из
женщин – Нелли Георгиевой. Она молода, очень красива и доводится ма,
ленькой девочке то ли матерью, то ли кормилицей, а Хозяину – не то суп,
ругой, не то любовницей. В одном из банков государства М на Зияду Геор,
гиеву и на Нелли Георгиеву оформлены денежные вклады на миллионные
суммы.

Обустам некоторое время молчал, обдумывая услышанное и испыты,
вая удовлетворение от удачно складывающегося плана своих действий на
ближайшее время. Затем стал уточнять.

– В каком городе не удалось выяснить место его проживания в тече,
ние целой недели и с какой целью он туда прибыл?

– Это было тогда, когда он прибыл в город С, мы не смогли выяснить
ни цели приезда, ни места его временного проживания там. Как будто
человек на время растворился, затем вновь материализовался, – ответил
мужчина.

– Что можешь сказать о том городе?
– Ничего особенного. Город как город…
– Фото,аудио,видеоматериалы добыли?
 – Кое,что интересное имеется.
– Значит, так: ты, – Обустам поднял палец в сторону мужчины, – бу,

дешь работать вместе с экспертами по добытым материалам. А ты, – те,
перь он пальцем указал на женщину, – сейчас же полетишь в город С, там
понаблюдаешь за одним человеком.

Через три дня женщина,агент вернулась из той поездки и привезла
заслуживающую внимания информацию. Выяснилось, что гражданка
Зита Бабур Ахмади некоторое время тому назад умерла от сердечной бо,
лезни, похоронена на городском кладбище, а дом её сгорел. И все эти све,
дения подтверждаются целым ворохом соответствующих официальных
документов и фотографий.

***

Обустам, человек суеверный, по совету своей предсказательницы,
цыганки ради успеха задуманного им, днём своего выступления выбрал
среду. Он пригласил супругу Хозяина на загородную прогулку.

Стояла середина дня жаркого августа. В горах, выше альпийских лу,
гов, где начинаются голые скалы с редкими низкорослыми деревцами,
было холодно. С ружьями в руках они добрались до снегов и пошли вдоль
пологого склона. Птицы и звери не попадались. Руки и лицо стали мёрз,
нуть. Она сказала:
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– Ты привёз меня сюда только чтобы любоваться этим пейзажем?
– Да, ты права. Пора идти в кемпинг.
Оказавшись в уютном домике, мило беседуя о разных пустяках, они

зажарили шашлык и под него же выпили виски. Затем несколько часов
провели в постели.

– Мне кажется, что ты привёз меня сюда не только для этого. Что,то
есть у тебя на уме. Не так ли? – поинтересовалась она.

– С чего ты взяла? Разве нам мало всего этого?
– Меня не обманешь, признавайся! – засмеялась она.
– Ну раз так, то скажу. Давай организуем большой,большой холдинг.

Президентом станешь ты.
– Направление его деятельности?
– Есть у меня одна задумка. Но об этом потом. На данный момент мне

необходимо только твоё согласие. Ну как? Да или нет?
– Пожалуй, да. Мне стало скучно заниматься только своим бизне,

сом. Хочется широкой известности.
– Тогда… тогда мы скоро снова встретимся. Тогда я посвящу тебя в

план деятельности будущего нашего детища.
Они полежали молча ещё некоторое время. Она опять спросила:
– А ведь ты ещё что,то хочешь мне сказать. Я это чувствую.
– Всё, что было мне нужно, я уже рассказал. Давай поспим. Меня

тянет ко сну…
– Нет, ты ещё что,то скрываешь. Говори! Меня разбирает

любопытство.
– Разве только историю какую,нибудь забавную… Да, подожди. А

почему ты не разведёшься со своим мужем официально? Ну какой он тебе
муж? Какой прок от него? Никакого! Одни только слухи и жуткие сплетни
ходят о нём, только позор и стыд от него твоему дому…

– Тебе,то что от проделок этого недотёпы?
– Как это? А разве престиж президента нашего будущего холдинга

меня не должен беспокоить? Ты что, на самом деле не знаешь про его пос,
ледние выходки?

– Ты имеешь в виду дела о Банкире и вокруг банка?
– Нет. Те дела давно закрыты. К тому же в них было много романти,

ки, удали с его стороны. Порою мы даже завидовали ему… Речь совсем о
другом… Вообще, ты чересчур наивная и добрая женщина. Как ты мо,
жешь до сих пор хорошо думать о нём! Почему твои люди не доводят до тебя
последние новости о нём? Поражаюсь!

– Эй,эй! Ты полегче! Я могу и рассердиться на тебя за такие слова.
– Вот так всегда! Тебе правду рассказать нельзя, если она неприят,

на. Сразу сердиться начинаешь. Ладно, давай поспим…
– Нет уж, говори, раз начал! Какие о нём последние сплетни и слухи?
– Не скажу.
– Нет, говори!
Обустам отвернулся и, закрыв глаза, замолчал.
Она, опираясь на постель одним локтем, приподнялась и свободной

рукой за волосы грубо повернула лицо его к себе.
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– Ты кому задумал отказать? Ты кого хотел ослушаться? Ну,ка гово,
ри, что знаешь о нём!

– Ладно, расскажу только то, в чём сам убедился недавно. Больше
двух миллиардов долларов он успел перевести в заграничные оффшо,
ры. Сейчас из кожи лезет, чтобы переправить отсюда и остальные – ещё
миллиард или около того. Об этом, как мне кажется, ты не знала… Мно,
говато он нахапал за короткое время. Мы не ждали от него такой прыти.
Потом: ты в курсе или нет, он как,то связан с наркоторговцами… Не
ровен час, им может заняться Интерпол…

Мы все грешны, но он многим нагло перешёл дорогу. Такого веро,
ломства в своём кругу я ещё не встречал. Слушай дальше. Он перевёз за
границу свою молоденькую любовницу с новорождённой дочерью, ку,
пил им шикарное поместье, часть капитала хитро переписал на них. Ты
не знала про неё? Даже не слышала? Я видел её фотографию – какая,то
неземная красота! Только недавно этой девушке исполнилось семнад,
цать лет. И она заимела над ним огромную власть. Он теперь готовится
подать в суд на развод с тобой, затем хочет законно жениться на ней.
Когда я узнал об этом, мне стало жаль тебя… Сплетники уже видят тебя
обманутой, покинутой… На самом же деле, если разобраться, без тебя,
без твоей поддержки смог бы он сам сколотить такой капитал, войти в
элитный круг? Нет, никогда! Извини, теперь я сам стал сплетником. Не
хотел говорить тебе ничего обо всём этом, но ведь ты сама заставила
меня рассказать…

Она отпустила его волосы, затем упала на постель и, вперив взгляд
в потолок, некоторое время лежала безмолвно. Из глаз её текли слёзы.
Потом она промолвила:

– Ты мне рассказал правду?
– Да.
– Чем докажешь?
– Клятвой.
– Клятву в руках не подержишь, глазами не увидишь.
– Тогда… Ты можешь встретиться с главой моей службы безопас,

ности?
– Зачем?
– У него каким,то чудом оказались факты и документы. Фото,

аудио,видеоматериалы разные. Они меня убедили. Может, ты сама всё
это просмотришь и проверишь?

– Ладно, у меня к тебе потом будут просьбы и поручения разные.
Обещай, что поможешь и сделаешь, что я скажу…

– Хорошо, договорились, сделаю всё, о чём попросишь…

***

Хозяин, все ещё находящийся за границей в служебной командиров,
ке, неожиданно получил приглашение к послу своей страны. Глава дип,
миссии вручил ему официальное предписание срочно вылететь на родину
для встречи с министром торговли. Хозяин почувствовал опасность для
себя в этом вызове. Интуиция подсказывала ему воздержаться от вылета
домой.
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Он приобрёл билет на ближайший авиарейс, но в аэропорт не при,
ехал, с городского телеграфа отправил телеграмму в своё министерство,
что «по непредвиденным обстоятельствам вынужден задержаться, при,
будет позже». Затем много перемещался по городу в метро и на такси.
Недалеко от железнодорожного вокзала вышел из машины и двинулся
пешком. Потом на электричке добрался до соседнего городка, оттуда
отправил ещё одну телеграмму известному ему адресату. После этого
на такси приехал в многолюдную деловую часть города, смешался с пе,
шеходами, чтобы незаметно для чужих глаз попасть в свою конспира,
тивную квартиру.

На следующий день здешние агенты Хозяина стали доставлять ему
телеграммы с сумбурными текстами. При сложении расшифрованных
фраз получилось следующее: «У супруги манеры поведения явно изме,
нились: она стала замкнутой, даже грустной, постоянно сосредоточена
на какой,то затаённой мысли, светские выезды прекратила, часто
встречается с Обустамом то в офисе олигарха, то на поляне в горах, по,
этому невозможно незаметно приблизиться к ним и качественно запи,
сать их разговоры. Свидания эти не похожи на любовные, хотя таковые
полностью исключить нельзя. При прослушивании на большой дистан,
ции удалось зафиксировать только отдельные слова: «он», «она», «усадь,
ба», «офшор», «экстрадир», «суд», «развод», «расход». Нам больше кажет,
ся, что они обсуждают какие,то правовые или деловые вопросы. Воз,
можно, готовят рейдерскую акцию. Она несколько раз посещала каби,
неты высокопоставленного куратора экономического сектора прави,
тельства, заместителя министра внутренних дел, канцелярию Верхов,
ного суда. В последнее время её телефонные разговоры касаются толь,
ко заурядных хозяйственных, светских и житейских тем. Наблюдение
продолжаем».

Хозяин стал догадываться, что против него со стороны недругов
готовится акция. Это предположение подтвердилось, когда он получил
зашифрованное донесение от начальника охраны усадьбы на острове о
том, что на некоторых деревьях около забора им обнаружены и сняты
портативные камеры наблюдения. Подобные, но миниатюрные устрой,
ства были обнаружены и на ошейниках сторожевых собак. Выяснилось,
что на ошейниках и раньше крепились приборы слежения. На просмот,
ренных видеозаписях зафиксированы кадры ночной и дневной жизни
в усадьбе за последние три дня. По распоряжению начальника охраны
приборчики возвращены на прежние места. Усилены меры по безопас,
ности обитателей усадьбы.

Сообщение из родного города гласило о том, что на квартире Мади,
ева был обыск, сам он в подавленном настроении.

Хозяин принял решение. О возвращении в свою страну в ближайшее
время не может быть и речи. Нужно как можно быстрее переправить Наси
и Зияду с острова в безопасное место. Что же касается его недвижимости,
текущих банковских счетов и другой собственности, находящейся в своей
стране, то до поры до времени всё это придётся оставить на тамошних
управляющих.
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Потом видно будет. «Столько денег и добра остаётся без моего присмот,
ра! Но личная безопасность – прежде всего», – подумал он.

Медлить было нельзя. Он надел парик, приклеил усы и бороду и
быстрым шагом вышел на улицу, взял такси и, отъехав от своего квар,
тала на некоторое расстояние, по сотовому телефону отправил ус,
ловное слово. Вскоре Хозяин получил ответ от адресанта о принятых
указаниях. Остановив машину, он рассчитался с водителем и, дви,
гаясь пешком по тротуару, незаметно бросил ставший ненужным
телефонный аппарат в урну для мусора. Затем снова остановил так,
си и вернулся в район расположения своего конспиративного жили,
ща. Отныне некоторое время связь с внешним миром он будет дер,
жать только через своих агентов.

***

Арестованные чекистами полтора года назад участники ночного
ограбления коммерческого банка никакой пользы следствию не прино,
сили. Выходило, что они на самом деле являются обманутыми подруч,
ными, выполнявшими распоряжения начальника охраны банка. Тем
не менее на свободу их не выпускали. Следователи НСБ, периодически
сменявшие друг друга по приказу начальства, без особого энтузиазма
продолжали расследовать уголовное дело, но ощутимых успехов не до,
бились. Но закрывать дело было нельзя – урон экономике и престижу
страны нанесён огромный и по характеру преступление квалифициро,
валось как крайне дерзкое и наглое.

В последние недели руководство НСБ этому делу неожиданно ста,
ло придавать повышенное значение. Новым следователем был назна,
чен майор Александр Машкунов. Подробно ознакомившись с добыты,
ми своими предшественниками фактами и уликами, он был разочаро,
ван ходом следствия. Ему довольно легко удалось добиться у своего ру,
ководства постановления об извлечении из архива ГУВД уголовных дел
о киллерах Банкира и о пострадавшем от пыток неизвестных людей
Садвакасове. Однако, изучая пухлые тома тех дел, ничего нового и по,
лезного для себя он не почерпнул. В то же время его не покидало какое,
то неясное ощущение того, что в одном из пяти томов имеется та зацеп,
ка, которая может сдвинуть следствие с мёртвой точки. Где она, эта за,
цепка? Где её просмотрел (или лишён был возможности использовать?)
его друг майор Нургалиев, полностью погрузившийся теперь в заботы
начальника РОВД тяжёлого в криминогенном отношении района горо,
да? Может, он ничего и не «проморгал», и подозрительному чекисту зря
кажется, что тогда полицейскими что,то не было доработано? Однако
почему он, Машкунов, не может избавиться от назойливого смутного
чувства неучтённой полицейскими улики или факта?

Посреди ночи Машкунов внезапно проснулся от озарившей мозг
догадки. «Не был произведён обыск в доме Мадиева». Машкунов уже не
смог заснуть, с нетерпением ожидая наступления утра, он продумывал
несколько вариантов плана предстоящих действий.
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Выслушав соображения майора по делу об ограблении банка, на,
чальник отдела скептически ответил:

– По,моему, ты чудишь, друг мой. Прошло столько времени… Хотя…
Ладно, попробую…

Через несколько дней майор получил санкцию на ведение не,
обходимых следственных действий в отношении Мадиева.

Машкунов решил начать дознание с так называемого «тестового»
вопроса, который в практике следователей, в зависимости от ряда фак,
торов (степень виновности или невиновности, тип и «уровень подготов,
ленности» нервной системы) либо не производит особого впечатления
или, наоборот, оказывает «шоковый» эффект на допрашиваемого. Воп,
рос его впрямую не касался ограбления банка, и этим был внезапен для
подследственного.

– Вы знали и видели ли когда,нибудь Садвакасова ещё до того,
когда его по просьбе Байбусина приняли на лечение в ЧНКЦ?

«Проявился» второй вариант предполагаемой реакции: Мадиев
вздрогнул, изменился в лице, посидел молча, как в ступоре, но недолго.
Затем он взял себя в руки, откашлялся и тихо стал говорить:

– Знаете, почему я некоторым образом сейчас растерялся? Этот
человек, о котором вы говорите, находясь у меня на лечении, однажды
напал на меня, чуть не убил, чуть не задушил. С тех пор я его боюсь, не
могу о нём спокойно слышать.

– Я в курсе того происшествия. Прошу ответить по существу
вопроса.

– Нет, не видел его и не слышал о нём до того, как он поступил к
нам на лечение.

На все вопросы следователя Мадиев отвечал так же коротко, чётко
и в том смысле, что его ни в чём невозможно обвинить.

В тот же день в его доме был произвёден обыск. Результат неожидан,
но оказался прелюбопытным: во вместительном сейфе кроме различных
документов, некоторого количества бумажных денег оказались слитки
жёлтого металла заводского образца общим весом двадцать пять килограм,
мов. Вся эта находка была изъята по акту на экспертизу. Затем бригада
следователей и криминалистов вместе с Мадиевым выехала в его загород,
ный коттедж. Здесь чекисты никаких явных улик не добыли. Хотя крими,
налисты долго и кропотливо исследовали каждое помещение, предметы
обихода, даже взяли кое,какие материалы для лабораторных исследова,
ний, но было заметно по их кислым лицам, что они работают, не видя цели,
а так, по привычке. По окончании обыска Машкунов опечатал окна и две,
ри цокольного этажа здания. Жильцы соседних домов, приглашённые в
качестве понятых, не увидев во время обыска ни бриллиантов, ни изумру,
дов, ни сумок, набитых долларами или евро, ни шедевров живописи эпохи
Ренессанса, разочарованные, покидали двор коттеджа.

В тот же день Мадиев был отпущен домой «под подписку о невыезде
из города». Телефоны его квартиры, коттеджа, служебного кабинета были
поставлены на прослушку, за ним и за членами его семьи было организо,
вано наружное наблюдение.
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Поместив деловые бумаги в сейф, Машкунов стал спешно набирать
номер телефона неуловимого абонента. В этот раз попытка его оказа,
лась удачной: Нургалиев отозвался сразу.

– Сколько лет, сколько зим?! Как поживаешь?
– Всё хорошо. Сам,то как?
– Слава богу, тоже хорошо.
– Слушай, есть повод встретиться у меня дома. Подъезжай с семь,

ёй сегодня вечером.
– С удовольствием. Что за повод?
– Майора получил. Обмоем.

Первый ответ от криминалистов Машкунов получил на другой же
день. Заключение гласило, что в соскобах, взятых с плинтусов коттеджа
Мадиева, обнаружены старые пятна крови двух типов, то есть двух разных
людей. Кроме того, в просвете ржавеющей инъекционной иглы, найден,
ной под порогом входной двери цокольного этажа, тоже обнаружены сле,
ды крови. Причём кровь в просвете иглы и образцы некоторых пятен крови
на плинтусах по свойствам идентичны, что допускает принадлежность их
одному и тому же человеку. А по признакам «группы» и «резус,фактора»
эти два образца похожи на те пятна крови, которые прежде были найдены
в жилой комнате БСК и исследованы затем криминалистами ГУВД. Свой,
ства пятен крови второго типа, взятых с плинтусов, совпадают с таковыми
крови, добытой в доме Байбусина и описанной прежде следователями ГУВД
как кровь гражданина Садвакасова. Для полного подтверждения персо,
нальной принадлежности взятых в коттедже Мадиева образцов крови по,
надобятся генетические анализы.

«Вот тебе и «кислый вид» криминалистов! Вот тебе и «унылый труд
нюхачей лабораторных пробирок»! Нет, верно сказано, что без науки в
наше время хорошо не попляшешь!» – был приятно поражён Машкунов
неожиданно свалившейся удачей. Он тут же набрал номер кабинета
Нургалиева. Как и накануне, ему снова повезло: друг оказался на мес,
те. Машкунов спросил:

– Поможешь быстро найти одного известного тебе человека?
Нургалиев даже не стал выяснять, кого хочет увидеть чекист. Пос,

ле небольшого раздумья назвал нужный адрес и добавил: «Рад, что пе,
дали крутишь ты».

Садвакасов без труда узнал комнату цокольного этажа коттеджа
Мадиева, где он в прошлом году содержался в плену и подвергался пыт,
кам неизвестными людьми.

Домработницы и садовники Мадиева и Байбусина, а также сам
Байбусин, его адвокат и двое подозрительных мужчин, роль которых в
прошлом году до конца не была выяснена полицейскими, были задер,
жаны и помещены в следственный изолятор НСБ. Супругу Мадиева сле,
дователь допросил только один раз и, взяв у неё «подписку о невыезде»,
отпустил домой. Теперь Машкунов ждал от криминалистов результатов
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генетического анализа биоматериалов, а также металлофизической и
металлогенетической экспертизы слитков жёлтого металла, изъятых
при обыске квартиры Мадиева.

***

У двух друзей появился новый повод для разговора в секретной ком,
нате. Лепесов первым делом спросил:

– Пожалуйста, просвети меня, как высшее руководство нашей род,
ной «фирмы» смогло добиться разрешения на допрос Мадиева?

– У известного нам куратора экономики во взглядах на Мадиева
произошли перемены, – ответил Бабочкин.

– Из,за чего?
– Из,за ЧНКЦ.
– Постой,постой! Тому, значит, понравился «лакомый кусок», что в

руках у этого. Так?
– Так точно, – подтвердил Бабочкин.
– Откуда тебе это известно?
– Наши аналитики сделали такое заключение. И ещё кое,что стало

известно из других источников…
– Значит, тот отдаёт этого с потрохами в руки правосудия? – ожи,

вился Лепесов.
– Я пока не уверен, что тот поступает именно так. В наше время

возможны любые неожиданные повороты в умонастроениях людей, кон,
тролирующих деятельность правоохранительных органов…

– Нужна Машкунову какая,нибудь помощь?
– Нет.
– Всё на сегодня?
– Нет, не всё.
– Что ещё?
Бабочкин сказал:
– Обустам и супруга того вместе задумали операцию захвата и при,

нуждения Хозяина на безвозмездную передачу всего состояния своим
законным детям и законной супруге. Похоже, что в верхах кое,кто по,
чти профессионально управляет проведением этой операции. Нам не,
известно, что предусмотрено в их плане для Наси с дочкой. И это не даёт
мне покоя.

– Плохи дела у Наси. Они её не пожалеют. Закон тоже против неё. А
Хозяин не сумеет защитить её. Его самого песня, считай, спета. Коля,
думай, как можно отвести беду от беззащитной девчушки с чадом, –
попросил Лепесов.

– Думаю, но ничего толкового на ум пока не приходит.
– Что же, тогда… тогда мне придётся взяться за это дело. Надеюсь,

справлюсь, если только не опоздаю.
– А какие мотивы у тебя?
– Когда жизнь человека в опасности и спасти его можешь только

ты, но ты этого не сделаешь, то как будет называться твоя позиция и
как будешь чувствовать себя ты сам? Потом: не мы ли вдвоём дали
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толчок этим событиям? Всё, Коля! Мне надо действовать. Ты знаешь,
как вести здесь дела без меня, – решительно заявил Лепесов. – Распусти
слух, что я заболел и поехал лечиться за границу.

***

Спустя три недели после начала экспертизы вещдоков, изъятых
во время обыска, криминалисты дали заключение по интересующим
следствие вопросам. Оказалось, что пятна крови, обнаруженные в цо,
кольном помещении коттеджа Мадиева, принадлежат пропавшему без
вести Шатену и находящемуся на свободе Садвакасову. Слитки жёлто,
го металла являются золотом, добытым на одном из рудников, располо,
женном в северной части одной страны и отлитым на одном известном
заводе той же страны. В период добычи руды, затем отлива и доставки
слитков в Центральный банк их пропажи допущено не было. С момента
приобретения коммерческим банком партии этого драгметалла не про,
изводились какие,либо операции с его использованием. Из этого выте,
кало, что в частные руки слитки эти могли попасть только незаконны,
ми путями, причём через коммерческий банк.

Мадиев был задержан и заключён в следственный изолятор.
Против него было возбуждено уголовное дело сразу по нескольким
статьям. На первом же допросе он заявил о своей готовности сотруд,
ничать со следствием. За это он попросил содержать себя в одномес,
тной камере с повышенными удобствами, регулярно снабжать све,
жими газетами, журналами и книгами, какие он пожелает иметь, а
также из,за неважного состояния сердечно,сосудистой и пищева,
рительной систем обеспечить индивидуальной диетой, включающей
дорогие сорта вин. При этом он заявил следователю, что расходы на
содержание его в следственном изоляторе полностью берёт на себя
его супруга и ни гроша из его личных средств не будет потрачено,
поскольку эти средства, возможно, будут изъяты в пользу государ,
ства в случае осуждения его с конфискацией имущества. Все просьбы
подследственного были удовлетворены.

По существу дела Мадиев рассказал следующее. Он давно нахо,
дится в приятельских отношениях как с Хозяином, так и с Байбуси,
ным. Но в каких отношениях те между собой – ему неизвестно. Во вся,
ком случае, он их вместе ни разу не видел и в разговорах не слышал
ничего такого, что свидетельствовало бы об их знакомстве.

Далее, ещё на заре «рыночной экономики» ЧНКЦ был создан как
закрытое акционерное общество на совместный капитал его и Хозяи,
на. Позже тот продал свои акции Мадиеву и занялся отдельно другим
бизнесом. Однако связь между собой они не теряли, при надобности
помогали друг другу в разных житейских и хозяйственных делах.

 В известное следствию время по просьбе Кожабека – Хозяина,
Мадиев на реанимобиле медицинского центра ночью приехал в свой
загородный коттедж (машиной управлял дежурный водитель ЧНКЦ).
У ворот коттеджа стоял джип Хозяина, за рулём находился он сам.
Сигналом из карманного пульта управления Мадиев открыл ворота,

Марат Масалин



4 74 74 74 74 7

и обе машины въехали во двор. В салоне того джипа лежал мужчина
без сознания. Его для осмотра и оказания первой врачебной помощи
Мадиев, Хозяин и водитель реанимобиля занесли в помещение цоколь,
ного этажа. У того мужчины была тяжёлая черепно,мозговая травма,
из,за этого и кома, быстро падало артериальное давление. Экстренно
сделанные Мадиевым инъекции лекарств не помогали, и тот за каких,
то семь,десять минут скончался. Хозяин был опечален смертью этого
человека, говорил, что потерял верного товарища. Дальше он расска,
зал, что травму тот получил случайно, выпав с балкона собственного
дома в состоянии алкогольного опьянения, и попросил помочь погру,
зить труп обратно в свой джип. При этом Хозяин сказал, что труп нужно
будет показать врачам из поликлиники, чтобы те выдали справку о смер,
ти для предъявления в ЗАГС, что необходимо для похорон покойного.
Как Хозяин поступил дальше с трупом – это Мадиеву неизвестно.

На вопрос следователя, каким же образом коттедж профессора,хи,
рурга использовался некими людьми как тюрьма и место пытки граж,
данина Садвакасова, подследственный отвечал так:

– Возможно, кто,то завладел дубликатом ключей и пользовался жи,
льём по своему усмотрению, а я, хотя и являюсь его владельцем, об этом
не знал, так как постоянно живу в городской квартире и в своём заго,
родном коттедже бываю крайне редко.

 Историю появления и хранения золотых слитков у себя на кварти,
ре Мадиев объяснил следующим образом. Больше года тому назад при
очередной встрече с Мадиевым Хозяин выразил желание снова стать
совладельцем ЧНКЦ. В знак подтверждения своих намерений и в каче,
стве предоплаты нужной ему части пакета акций он предложил золо,
тые слитки. Мадиев согласился на новое сотрудничество и принял зо,
лото без каких,либо формальностей. Из,за занятости Хозяина оформ,
ление сделки откладывалось, а Мадиев торопить его не стал, так как из
месяца в месяц доходы ЧНКЦ и цена его акций росли и росли.

– Где сейчас находится тот водитель реанимобиля? – спросил
Машкунов.

– Уволился по собственному желанию. Где он сейчас, я не знаю, –
ответил Мадиев.

Машкунов понял, что в уголовном деле ещё много тёмных сторон и
неясностей, до полного раскрытия во всех деталях ещё очень далеко.

***

Находясь безвыходно в своём потайном жилище, Хозяин ждал
из внешнего мира нужной для себя информации, но случился пере,
бой в работе агентов, и это его очень пугало. Он переживал о безопас,
ности своей и Наси с Зиядой. Что же касается банковских вкладов,
предприятий и недвижимости, размещённых вне пределов своей
страны хитроумным образом, то они были недосягаемы для его не,
другов, за это он не беспокоился. Но те хозяйственные объекты и сче,
та в банках, находящиеся на родине, где сейчас разгорелся сыр,бор
против него, наверно, пропадут для него. Жалко, конечно, – добро
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немалое. Но он и имеющимися средствами хорошо проживёт свою
жизнь. Лишь бы не опоздать с мерами, задуманными на крайний слу,
чай. А может, он напрасно сгущает краски? Мадиев со своими людьми и
союзники его самого смогут потушить эти «очаги возгорания», затем,
когда дым рассеется, можно будет «тлеющие головёшки» затоптать и
закопать? В этот момент появился агент с зашифрованным донесени,
ем, а затем были доставлены ещё три сообщения, которые привели хо,
зяина в замешательство: оказалось, что Мадиев арестован чекистами
и сотрудничает со следствием, а сам он, Кожабек, объявлен в междуна,
родный розыск. И страшнее всего было то, что после переезда с острова
на сушу и поселения в потайном надёжном месте исчезли Наси и Зия,
да. Куда они могли деться? Что там произошло с ними? Бегство Наси с
дочкой совершенно исключается: она ему предана фанатически, да и
не хватит у неё ни умения, ни сообразительности, чтобы совершить по,
бег, если даже она надумает такую глупость. Может, её арестовал Интер,
пол? Или выкрали недруги – люди Обустама и его собственной жены, а
то и бойцы Лепесова? Может, их похитили вовсе посторонние люди по
наводке ради выкупа? Тогда скоро жди от них ультиматума. А не козни
ли это НСБ, затеянные для того, чтобы обнаружить место нахождения
его самого?

В тревожном ожидании прошла неделя. С требованием выкупа
никто не обращался. И Наси с Зиядой нигде не объявлялись. В очеред,
ном донесении агент сообщал, что из России в НСБ доставлен аресто,
ванный там киллер, в коем отбывающие наказание убийцы Банкира
признали своего инструктора. Больше сомнений не было в том, что рас,
кроются и другие убийства, совершённые по его заказу, и в создавшей,
ся ситуации поимка его Интерполом – только дело времени. Больше ис,
кушать судьбу было нельзя. Личная безопасность – прежде всего. Из
мобильного телефона в эфир был послан короткий сигнал. По нему аген,
ты в разных местах планеты продадут некоторую его недвижимость,
включая тот особняк и усадьбу на острове, пока не наложен на них арест,
а деньги осядут на известные ему счета.

Он, надев парик и приклеив усы, вышел из дома. Как Кожабек,
Хозяин сюда он больше не вернётся. И вообще больше не будет на свете
человека с его паспортом, лицом и голосом.

***

У Машкунова дела шли успешно, он узнал имена заказчика и всех
исполнителей серии убийств, а также механизмы произошедшего в про,
шлом ряда экономических преступлений. По поводу этих вновь выяв,
ленных правонарушений были заведены и выделены в отдельное про,
изводство другие уголовные дела. Но сотрудники следственной группы
не испытывали чувства полного удовлетворения, так как им никак не
удавалось напасть на следы основной массы похищенных из банка ва,
лютных средств. Было ясно, что одна часть вывезенного из банка золо,
та и долларов стала добычей Хозяина, другая – перехвачена и припря,
тана где,то погибшим Шатеном. Ни Машкунов, ни его руководители не
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смогли добиться задержания и доставки в НСБ Хозяина для допроса. Не
удавалось и обнаружить тайник Шатена с кладом. Когда стало ясно,
что не удастся найти исчезнувшие валютные ценности, начальство
приказало Машкунову передать дело в суд.

Суд проходил в закрытом режиме. И в прессу мало что просочи,
лось. Однако узкому кругу внимательных лиц, далёких от правитель,
ственных и правоохранительных органов, стало известно, что все обви,
няемые соответственно тяжести ими содеянного получили наказания
по закону. Только Мадиев был признан невиновным и выпущен на сво,
боду прямо из зала суда.

Те, кто имел отношение к делу Хозяина и Мадиева, к вердикту суда
отнеслись по,разному. Одни были довольны, другие разочарованы резуль,
татом расследования уголовного дела и решением суда. Недовольных было
больше, а это даёт повод думать, что правосудие над злом свершилось не в
желанной мере. Среди недовольных следует назвать Сабыргалиева, Мен,
дигалиева, Нургалиева, Машкунова и Сагындыкова, так как им не уда,
лось посадить на скамью подсудимых Хозяина. Обустам был недоволен
тем, что он вместо того, чтобы наказать Хозяина уголовным судом или
руками его разгневанной жены, заполучил себе замаскированного до не,
узнаваемости и хорошо затаённого непримиримого врага, который теперь
в любое время может нанести ему смертельный удар. Супруга Хозяина
разочарована тем, что не увидела валяющихся в её ногах и умоляющих о
пощаде подлого мужа с любовницей, не испытала наслаждения от преда,
ния их тайной казни. Ей пришлось довольствоваться только прибранны,
ми к её рукам недвижимости и банковскими счетами неверного мужа,
доставшимися ей по решению суда. Мадиеву обретение свободы стоило
очень дорого: за благоприятное решение суда он вынужден был по дешёв,
ке продать ЧНКЦ группе акционеров. По,видимому, в результате какой,то
подковёрной игры, механизмы которой неизвестны. Распространились
слухи, что Мадиев якобы собирается эмигрировать в Южно,Африканскую
Республику.

Итогами большого уголовного дела были весьма довольны люди,
вошедшие в новый состав акционеров ЧНКЦ. Первым среди них зна,
чится без пяти минут кандидат медицинских наук аспирант Сауатов. А
ведущий хирург, участвовавший в работе комиссии Белова по проверке
жалобы вдовы умершего пациента, тоже в списке акционеров.

А где Наси с дочкой? Что сталось с ними?
Однажды в одной швейцарской газете появилось сообщение: «Вче,

ра утром в пригороде Лозанны обнаружено безжизненное тело молодой
женщины. В дамской сумочке, находившейся рядом с трупом, был пас,
порт на имя Нелли Олеговны Георгиевой». Действительно, на окраине
Лозанны в то утро были обнаружены труп молодой женщины и дамская
сумочка с паспортом. Только Нелли Олеговна Георгиева, то есть Наси,
не погибла. С нею тогда приключилась совершенно другая история.

В один из тех тревожных для Хозяина дней на западе Европы
происходили следующие события. Как только начальник охраны под
прикрытием «внешних наблюдателей» по заранее продуманному

Падшие и чистильщики
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маршруту перевёз Наси с Зиядой с острова на материк и поселил на
конспиративной квартире, в многолюдной части большого города, не,
далеко от того дома, появились неприметные молодые мужчины и жен,
щины, ничем не отличающиеся от других пешеходов. Ориентиром, «при,
тягивающим» их к этому пятачку, были радиоволны, исходившие от пас,
порта того начальника охраны и от любимых серёжек и кольца на паль,
чике Наси, подаренных ей примерно год назад Хозяином, «помечен,
ных» затем определённым способом кем,то неизвестным. Дальнейшее
в прямом и переносном смысле было делом техники. Средь бела дня,
когда Наси ещё даже не успела толком осмотреть новое пристанище, в
доме неожиданно появилась неизвестная молодая женщина неказис,
того вида. Она поздоровалась с охранником и тут же «отрубила» его на
сутки лёгким ударом ребром ладони по самым уязвимым местам, затем
быстро подошла к Наси, открыла крышку медальончика, висевшего на
металлической цепочке на незнакомке. Изумлённая Наси увидела изоб,
ражение улыбающегося Кожабека и услышала его чёткий голос: «Наси,
делай всё, что она скажет. Быстро! Нам угрожает опасность». Незнаком,
ка распорядилась: «Оставаться здесь опасно, быстро собирайте дочку и
следуйте за мной». Через трое суток Наси с паспортом на имя Валенти,
ны Самсоновны Третьяковой, а малютка Зияда – по метрике как Зина,
ида Олеговна Третьякова, оказались в бревенчатом домике, располо,
женном в лесу. Теперь с ними тепло общались люди, говорящие по,рус,
ски. Наси впервые за многие месяцы почувствовала душевную и теле,
сную свободу, будто вышла из вражеского плена, и с неё упали стягива,
ющие обручи и путы. Свою первую ночь в домике она провела в глубо,
ком, укрепляющем и обновляющем сне. Затем с нею четыре месяца ра,
ботали психологи. Они методично, не допуская резких перепадов в на,
строении подопечной, открывали ей всю правду о той жизни, которую
она вела после её похищения из родного дома, правду о Хозяине и его
многочисленных преступных деяниях. Психологи и нейрофизиологи
постепенно подвели Наси к самоанализу сложившейся теперь ситуа,
ции, способствовали проявлению заложенной природой силы её духа.
Окончательному её освобождению от любви к Кожабеку – Хозяину так,
же помогли просмотр и прослушивание аудио, и видеозаписей допроса
суперкиллера, проведённого Машкуновым в следственном изоляторе
НСБ. Оказалось, что тот суперкиллер был известен среди воров в законе
как большой мастер своего дела, оказывающий услуги только очень бо,
гатым клиентам. К его умению ловко устранять людей по заказу не раз
прибегал и Хозяин. В частности, серия смертей от «острой сердечной
недостаточности» в одном из южных городов была делом рук этого ду,
шегуба. Спасая свою шкуру и по ряду других причин, он активно со,
трудничал со следствием, рассказав следователю и о том, как по пору,
чению Хозяина вошёл в доверие к Зите Бабур Ахмади – матери Наси,
подмешал ей в чай снадобье, вызывающее отсроченную смерть от оста,
новки сердца.

Через полгода в сознании Наси наступили перемены, коих и
добивались психологи. Она уже могла оценивать ситуацию вокруг

Марат Масалин
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себя, относиться к ней рационально, смотреть на окружающий мир ре,
алистично и критически. Без каких,либо подсказок однажды она сама
обратилась к психологу:

– Не всю же жизнь мне оставаться в этом лесу, в окружении милых
и добрых людей. Я хочу жить полноценно, быть полезной людям. Что я
должна делать для этого? Научите же меня! Сделайте это только для
начала, дальше я сама буду идти и постараюсь больше не падать и не
заблуждаться!

Тогда за дело взялись другие люди, которых называют наставни,
ками. Они рассуждали конкретно, логично, аргументированно. Вскоре
Наси согласилась лечь в клинику, расположенную в том же лесу. Там ей
была произведена пластическая операция по изменению лица и голо,
са. Чудо,доктор своим вмешательством красоту её нисколько не испор,
тил, а только чуточку видоизменил. А наставники вручили Наси новые
документы, внушили новую биографию, в которую она поверила.

Позже она, с помощью специалистов,гримёров «перевоплотившись»
в мужчину средних лет, в сопровождении двух других мужчин и под вне,
шним наблюдением ещё ряда людей на короткое время прибыла в один
из южных городов. Там они побывали на городском кладбище, задер,
жались ненадолго возле холмика со скромным деревянным бруском. У
изголовья того холмика, чуть ниже бруска, была ещё дощечка с именем
матери Наси. Покинув кладбище, «мужчины» оказались на одной из
окраин города, увидели в квартале бедных руины саманного домика со
следами копоти и сажи. Саманный дувал, прежде огораживавший двор,
был полностью разрушен.

По поводу банковских депозитов на имя Зияды и Нелли Олеговны
Георгиевой, а также усадьбы на острове наставники ей сказали: «Да
пусть пропадут они пропадом! Не жалей о них и забудь! Наживёшь ещё
себе добра праведным путём». Наси согласилась: «Истинно так! Не жа,
лею нисколько!». Сейчас она студентка коммерческого отделения одно,
го из престижных университетов России. Похоже, что помощь ей оказы,
вает какая,то богатая организация.

Можно ли считать законченной эту историю? Не знаю, не знаю.
Жизнь – штука сложная и непредсказуемая, она может кого,то снова
столкнуть друг с другом.

Перед тем как поставить последнюю точку, я мысленно отдаю дань
памяти профессора Белова. Печально, что инфаркт миокарда оказался
для него роковым. Досадно ещё то, что исчезли весь научный архив и
рукопись неизданной его монографии. Люди Лепесова и Бабочкина
ищут их, но пока тщетно. Говорят, что следы ведут в далёкую Африку.

Падшие и чистильщики
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Облака  белый  медведь
Ах, как вольготно лежит
Облака белый медведь…
Хочется пристально жить
И никогда не стареть.
Хочется всё разглядеть –
Даже медвежий зрачок!
Облака белый медведь
Солнцу залёг под бочок.
И, пробиваясь, лучи
Строят воздушный чертог.
Криком кричи иль молчи –
Кончится жизненный срок.
Холод забвенья придёт…
Что может душу согреть?
Что никогда не умрёт
Облака белый медведь.

***
Сводя с ума шмелей, акация цветёт,
И лезет муравей по сладкой ветке вишни.
Наверно, по весне у Господа учёт.
Он каждой твари рад, и здесь никто не лишний.
И в дневнике своём – там, где «приход», «расход»,
Он ставит где)то плюс, а где)то минус ставит.
Вот ландыш, вот скворец, вот окунёк плывёт.
А в доме за углом кого)то не хватает...
В извечной суете, на гонках, на миру,
Я душу, как птенца, всё сохранить пытаюсь.
И каждую весну: очнусь или замру?
И каждую весну: влюблюсь или отчаюсь?
Я здесь! Заметь, услышь!
Поставь мне снова «плюс»!
Испытывай меня, но не лишай надежды.
И кажется опять, что всё)таки влюблюсь.
Не бег и не полёт,
но что)то рядом,
между...

***
Ты не заметил, как осень пришла.
Медленно стрелки часов передвинула.
Чашу с дождями, смеясь, опрокинула,
Листья кленовые охрой зажгла.
Ты не заметил... Да что за беда!
Лёгкий туман над излучиной стелется…
Ты ведь уверен – уже никогда
В жизни твоей ничего не изменится.

Ольга Григорьева
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Ранняя осень – и нежность, и грусть,
Августа краски ещё не стираются.
Ну не напрасно же люди встречаются!
Лето уходит... А я – остаюсь.

Собака,  рыжая,  как  осень
Вздыхали люди, словно лоси.
И город был дымком пропахший.
Собака, рыжая, как осень,
Бежала по листве опавшей.
То на машины взгляд кидая,
То людям вглядываясь в лица,
Бежала рыжая, худая,
По ломким шелестящим листьям.
И тайный вопль мольбы и страха
В зрачках бездонных отражался.
Вполне приличная собака.
Да вот хозяин потерялся...
О ты, ненужности свобода,
О, одиночества причуда –
Легко бежать среди народа.
Но в никуда и ниоткуда.
И, проблеск доброты учуяв,
Остановиться осторожно,
Но понимая то, что чудо
В толпе спешащей – невозможно.
От жизни ничего не просим,
Да сколько нам бежать осталось...
Собака, рыжая, как осень.
С глазами грустными,

как старость.

***

Словно деревеньки лоскут –
Маленьких домишек ряды.
Воду на салазках везут,
Стелется из труб
Белый дым.
Только повернувшись лицом,
Видишь – окружил до реки
Город наш
Бетонным кольцом
Эти уголки)островки.
Где уж их владельцам скучать!
Как начнёт весна
Ливни лить,
Начинают грядки копать,
Скворушкам дома мастерить.
С удочкой шагают на плёс,
А под осень уголь везут.

Фотостихи
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– Эй, хозяин, вам же под снос!
– Ничего, авось не снесут!
Ничего, авось, не снесут...
Поит рыхлые грядки дождь.
Может, в этом высшая суть –
Не скорбеть о том,
Что уйдёшь?
Верить, что не будет конца
Жизни в хороводе забот.
Радоваться пенью скворца
И копать весной огород...

Летоход

Весноход, летоход, зимоход…
Кто сказал, что таких не бывает?
Каждый месяц, как льдина, плывёт,
В дымке памяти тонет и тает.
Точно так, как весной ледоход –
Неизбежен, стремителен, краток –
Наших лет человеческих ход
Превращается в лёгкий осадок…
Жизни вечный девиз: «Всё пройдёт».
Обижаться на это нелепо.
В тихой глади разлившихся вод
Отразится бездонное небо.

Спасибо  Тебе

Падал снежок, были леса раздеты,
Но на пригорках апрель рисовал траву…
Господи, спасибо Тебе за это –
Что родилась я и до сих пор живу.
Дом деревянный. Детство в солнечном свете.
Первые сказки. Первых стихов тетрадь…
Господи, спасибо Тебе за это –
Что у меня такие отец и мать.
И приходила любовь, и рождались дети.
Счастье: была любима, была – одна…
Господи, спасибо Тебе за это –
Ты в моей жизни всего отпустил сполна.
Знаю, когда)нибудь, в середине лета
Вдруг остановится вечное колесо.
Господи, спасибо Тебе за это.
Господи, спасибо Тебе за всё.

Ольга Григорьева
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Яблоня
Как белоснежно)нежна
яблоня эта весенняя!
В мае
на свалке

она
облаком лёгким парит.
О, из какого зерна,
дивного чистого семени
Выточен этот сосуд
и красотою налит?
Горестной грязной земли
вроде совсем не касается,
Но от креста своего
уж никуда не уйдёт:
Снегом пушистым летит,
ангелом светлым является,
А всё равно этот смрад,
яд человеческий пьёт.
Снова идут мужики,
чьи)то работнички резвые,
Вёдра несут и мешки,
будут кидать и ломать…
Боже, не так ли и ты,
бедная наша поэзия,
Вечно на свалке растёшь!
И для чего – не понять.
… Вот, покряхтев о своём,
мусор под яблоню бросили.
Просто не думай о том,
зря расцветаешь ли ты,
Что не оценят тебя,
и не придут сюда осенью,
И никогда не сорвут
терпкие эти плоды.

Ночь  на  Иртыше
Нужно жить. Нужно плыть.
И грести – хоть изредка.
Посмотри)ка вокруг:
тишь да благодать.
Самых крупных цыплят
из ночного выводка
Эта квочка)луна вывела гулять.
Ты весло не бросай –
сносит по течению.
Подпоясалась ночь кушаком зари.
И стоит над водой синее свечение:

 То ли свет от небес, то ли – изнутри.

Фотостихи
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Спят во тьме берега,
спит страна великая.
То ли ночь, то ли век –
все плывём, плывём.
Отпустила нас жизнь,
да опять окликнула.
Догребём до утра,
ежели вдвоём.

***
То ли дверью кто)то хлопнул громко,
То ли гром далёкий прогремел,
Словно колыбельную ребёнку
Мелкий дождь мотивчик свой запел.
Тронул листья, словно дольки клавиш...
Тихо)тихо слушай этот дождь.
Хорошо, что громкость не прибавишь
И слова навряд ли подберёшь.
Над шатром зелёным винограда
Как антенны, усики дрожат.
Радуюсь, что мне спешить не надо –
Пусть другие под дождём спешат.
И грущу, хоть нет причины вроде,
Да себя порою не поймёшь –
Может, оттого, что жизнь проходит
Так как этот быстрый летний дождь.
Вот и солнца луч сквозь листья брызнул,
Но дождя мелодия жива.
Может, и к моей негромкой жизни
Кто)то всё же подберёт слова...

Александров
Пышность старых палисадов,
Строгость белого кремля…
Александров, Александров
Манит пряником меня!
Пусть была дорога длинной –
Так легко дышалось тут.
Это Ася и Марина
Погулять с собой зовут.
Рядом и мужья, и дети…
Не вернутся эти дни.
Только здесь на белом свете
Были счастливы они.
Потому)то мне так дорог
Среди всех моих потерь
Этот дивный древний город,
Этот строгий белый кремль.

Ольга Григорьева
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***

Как философия легка,
Когда ты лёгок и прекрасен.
Твоя рука, моя рука,
И нет скупых и тёмных красок.
И день, как новая строка –
Уже не написать иначе.
Как философия легка
От невесомости удачи!
Лишь белый сад шумел печально
И не глядел на нас с тобой,
И одуванчики качали
Вослед седою головой.

Вспомним  о  море

Вот теперь можно вспомнить о море,
Когда дождик натешился всласть,
И снежинки закружатся вскоре
Перед тем, как на землю упасть.
Вот теперь можно вспомнить о лете,
Когда сад неуютен и гол,
Что бушует без устали где)то
Вечный двигатель пенистых волн.
Пусть не хватит пяти наших жизней
Описать, ослепительно как
Море светится выпуклой линзой
На шершавой ладони песка.
Лишь теперь, а не раньше, не позже,
Вспомним море мы вместе с тобой,
И десяток обид твоих ложных
Смоет память, как шумный прибой.
Почему так открыто, ранимо,
Беззащитно всё светлое в нас?
Помнишь, с пашнею было сравнимо
Море в зыбкий предутренний час.
Чуть качались рыбацкие лодки,
Мы по тропке босые брели.
В птичьем гомоне слышались нотки
То ли жалости, то ли любви.
Вот тогда мы решили, поспорив, –
Только станем друг друга терять,
Сразу вспомним с тобою о море.
А иначе – зачем вспоминать?

Фотостихи
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Золотые  ворота

Побывать здесь – только грезилось…
У Земли цветной наряд.
Ах, как шилось тут и резалось
Миллионы лет назад!
И зелёными заплатками
Покрывались плеши гор,
И бросались речки – прядками,
И сиял небес шатёр!
И широкой белой строчкою
Да с каймою по бокам! –
Море было приторочено
К этим диким берегам.
Сколько шёлку сшито)добыто,
Получилась – благодать!
А иголка с краю воткнута,
Только пол)ушка видать.

Любимая  ладонь

Знать, хочется того,
Чего на свете нет –
Любви на целый век,
Немеркнущей, как свет.
Нетленной, словно речь.
Неистовой, как «жить!»
Любви, способной сжечь,
Спасти и воскресить.
Палящей, как огонь –
Ни есть, ни пить, ни спать,
Любимую ладонь
В руках своих держать.
Любимую ладонь,
Всего)то, Боже мой!
Ну, если не любви,
Хотя бы – быть с тобой.
О будущем молчать.
О прошлом говорить.
Как хочется того,
Чего не может быть...

Ольга Григорьева
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Ирина  КОСТЕВИЧ

Мне 14 уже два года
Роман о подростках

(Продолжение. Начало в № 3 за 2012 г.)

Глава 10. Моя  новая  жизнь. Сентябрь, октябрь...
В классе со мной никто не разговаривал. Если я случайно подходила

к какой,нибудь компании одноклассников, все тут же замолкали. Если
пыталась поймать хоть чей,то взгляд, этот человек сразу отворачивался
или отводил глаза. Арсен – да, смотрел, но – как на пустое место. Я для него
не существовала. Учителя ничего не замечали или не хотели замечать. Я
сидела одна, ходила одна по коридорам на переменах.

Но потом встретила девочек, с которыми познакомилась прошлым
летом в лагере. Это была удача! Аля и Вика учились на класс младше, и я
стала тусоваться с ними. «Вины нет – греха нет!» – повторяя тётины слова,
как заклинание, я ни в чём не уступала своим одноклассникам. Правда,
на «физру» больше не ходила. Но остальные уроки стали для меня принци,
пиально важным делом: надо было доказать, что я не тупица. Да и просто
хотелось заставить ИХ смотреть на меня, слушать мой голос. Никому не
навязываясь, я поставила себе цель покорить их, заставить подойти, за,
интересоваться. Верила: ещё один,два блестящих доклада, ещё несколь,
ко моих рисунков, отправленных на выставку, ещё несколько похвал гно,
бящей весь класс физички – и они сдадутся.

Не буду рассказывать, чего мне это стоило. На уроки уходила уйма
времени. И как бы мне ни хотелось забросить подальше малопонятную
физику и всласть порисовать, я себя пересиливала. Но рисовать хотелось
очень. И часто, сделав уроки, я сидела с красками на кухне тёти Розы до
той поры, пока она не прогоняла меня спать, ахая и причитая, что уже два
часа ночи.

Но никого из одноклассников не волновали мои успехи. ОНИ почему,
то не сдавались. Тогда я стала учиться просто для себя. С бабушкой мы к
тому времени формально помирились. Жить я, правда, так и осталась у
тёти – от неё было ближе ездить в школу. Да и тёте так живётся веселее,
чем самой по себе. «Хоть готовить есть для кого!» – кричит она с кухни, и
пар стоит столбом, и что,то скворчит на сковороде.

Приходила к нам бабушка. Присела на кончик стула, сидит – спина
ровная, прямая, руки на коленях сложены, губы поджаты. Деньги, кото,
рые тётя кинулась было возместить за меня, брать отказалась. Попросила
только не баловать «больнушечку» через край, вздохнула, что совсем не
понимает современную молодёжь, а идти наравне годы не позволяют. Ба,
бушка вся такая убитая... Мне до сих пор очень перед ней стыдно, но я
пока не знаю, что сделать. Наверное, никогда не простит! «Любимая внуч,
ка была, единственная... Я для неё всё делала. И вот тебе благодарность –

ПрозаПрозаПрозаПрозаПроза
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обворовала на старости лет», – наверное, думает бабушка. Я знаю, что тётю
бабушка считает легкомысленной, раньше всё советовала ей читать по,
больше. В этот раз ничего не посоветовала. На прощание попросила меня
забегать к ней – хотя бы иногда.

Может быть, всё,таки скучает?
Удивительно, но родители так ни о чём и не узнали.
А переселение одобрили. Вчера мы странно пообщались c мамой. Она

говорила по телефону без передышки, даже не давала мне ответить. Я слу,
шала и чуть не ревела. Наверное, и ей там, в чужом городе, несладко. Я
поймала себя на мысли, что впервые подумала о том, что и моей всемогу,
щей маме может быть трудно. И тут же убрала из голоса все следы печали.
Не хватало ещё, чтобы она из,за меня переживала!

А ещё – я совсем забросила подругу Дину. Общих тем для разговоров
становилось всё меньше – разве что воспоминания... Динка влюбилась в
новенького, который пришёл в тот наш класс, и теперь только об этом и
говорила, так что слушать её было невозможно, а сменить тему не удава,
лось. Я терпеливо выдерживала какое,то время её бесконечные «а он мне...
а я ему....», а после громко кричала в пустую комнату: «Иду, тётя Роза, сей,
час, сейчас!» – и закруглялась с разговором. Если честно, я завидовала
подружке. Ещё бы! Вот у смешной круглощёкой Динки завёлся парень, а у
меня его нет... И, наверное, никогда уже не будет! Я – белая ворона, чело,
век, с которым противно разговаривать.

А всё,таки Арсен плотно поселился в моём сердце. Это, конечно, уди,
вительно так вышло, но с Арсеном я вижусь больше, чем с остальными из
класса. Только не подумайте, что он молча, с ненавистью, но всё,таки про,
вожает меня, выполняя данное когда,то обещание. Какое там! Пересека,
емся мы с ним вне школы совсем по другой причине.

Дело в «Алдаспане». Всё началось с объявления в школьном
вестибюле:

«Приглашаем юношей и девушек на занятия по системе «Алдаспан».
Древний вид казахских боевых искусств подарит вам здоровье, уверен,
ность в себе и умение побеждать...». Ниже давались телефоны и было на,
писано имя – Олжас. Тренер, наверное. Моего папу тоже зовут Олжасом – в
честь поэта, написавшего «Беллу» – я знаю8...

Никогда раньше мне не хотелось заниматься каким,нибудь видом
боевых искусств. Это не для девушек. Хотя... Круто же расправляются с
врагами Ума Турман и Анджелина Джоли!

К тому же тут не надо соревноваться. Просто честно делаешь своё дело,
и побеждает сильнейший.

Как здорово, когда можно никого,никого не бояться... А если на Арсе,
на вдруг нападут враги, я смогу защитить его, и он поймёт, какая я – влю,
бится, будет умолять о прощении, назначать встречи. Я сначала, конеч,
но, его помучаю, но пото,о,ом...

8 Олжас Сулейменов, казахский поэт, учёный, общественный деятель. Име,
ется в виду его стихотворение «В южный город на лето приехала девочка...».

Ирина Костевич
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Чья,то тень упала на объявление. Это подошёл Арсен.
Я испугалась, что он первым начнёт записывать координаты этого

«Алдаспана», и тогда, если я тоже стану их записывать, решит, что это из,
за него, и я за ним бегаю! Быстро,быстро стала набивать в «сотку» номер
Олжаса. Сзади раздался мягкий щелчок – Арсен сфотал объявление на
свой крутой мобильник. Перехватив мой взгляд, направленный на теле,
фон, криво ухмыльнулся. Да иди ты, Арсен, иди, куда шёл, вместе со своей
дорогой цацкой! Но вслух этого не сказала – мы же не разговариваем...

Вот так мы стали видеться с Арсеном чаще. Кроме нас из класса на
тренировки записался ещё Стасик. Он, как я успела заметить, был боль,
шим трусом. Наверное, и на боевые искусства пошёл, чтобы превратиться
из зайчишки,трусишки в кого посерьёзнее. Может, барсучка?

А вот зачем Арсен ходит на «Алдаспан»... Очень надеюсь, что из,за
меня. Ведь занимался он раньше спортом в другом месте.

Спортзал находился рядом со школой, а тренировки начинались рано
утром. Мы совсем не уставали, даже напротив – с каждым часом сил толь,
ко прибавлялось, и оттуда народ выходил такой заряженный, что сидеть
без движения в школе было тяжко.

Различий между парнями и девушками на тренировках не делалось.
Мы изо всех сил тянулись в разные стороны, укрепляя позвоночник. А ещё
был очень прикольный, но поначалу страшный массаж... ногами. Один
человек ложился, другой разминал его тело своими ступнями, а потом ещё
и ходил по спине.

Сам Олжас кажется сделанным из железа. Если он встанет тебе на
спину, то его ни с кем не спутаешь: будто сверху установили памятник!
Сколько лет Олжасу, неизвестно. Однако кто,то из наших говорил, что тре,
нер достаточно давно занимается наукой. Всегда румяный, c тихой улыб,
кой, он никогда не кричит, не расстраивается, но всё вокруг пронизано
такой энергией, что, кажется, горы можно свернуть! А ещё Олжас любит
рассказывать удивительные истории о сверхвозможностях человека.

Во всех упражнениях, которые выполнялись парно, Арсен держался
от меня подальше. Чтобы, Кудай сактасын9, как говорит моя тётя, не при,
шлось иметь дело с воровкой.

Хотя мог бы и подойти, спросить: «Мира, а зачем ты это сделала?» –
раз уж считает меня такой. Но нет, ничего подобного! Ненавидит, и всё.
Молча.

Но «Алдаспан» – это ещё не все новости в моей жизни.
Мы с подружками,шестиклашками, Алей и Викой, затеяли гранди,

озное дело!!!
Помните, я говорила, что моя тётя работает в больничной столовке?

Вообще,то я очень больниц боюсь, болезней, врачей. Однако пришлось по,
блуждать по мрачным больничным коридорам!

9 Кудай сактасын – «Да спасёт тебя Кудай!» – выражение, в переводе с казах,
ского приблизительно переводится как «Господи, помилуй!».

Мне 14 уже два года
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Надо было перед школой отнести ключи тёте Розе. Прорвавшись сквозь
заслон медсестёр на входе в больницу, я блуждала по мрачным коридо,
рам, мечтая оттуда быстрее выбраться. Тётину столовку проще всего было
найти по запаху еды. Но вокруг пахло только хлоркой и какими,то лекар,
ствами. Вокруг было невероятно уныло и серо.

Мимо прошла целая группа ребят моего возраста. То ли мальчики – то
ли девочки – не поймёшь. Кое,кто – с натянутыми на головы капюшонами.
Остальные – почему,то лысые, вены сквозь кожу просвечивают! Все в мар,
левых масках.

Неожиданно кольнуло сердце. Как привет из прошлой жизни... По,
смотрев на них, сразу вспомнила Сану! Эти ребята – не знаю, мальчики
или девочки – были как бы одной породы с ней.

Слава богу, столовка после этого вскоре нашлась.
Я спросила тётю о встреченных мною. Лицо тёти Розы как,то поста,

рело. Вдобавок она ещё и вздохнула по,старушечьи:
– Кровь больная...
– А разве кровь может болеть? Это же жидкость.
– Кровь плохая. Ребята хорошие, а кровь плохая. Ты, жаным, их пожа,

лей. Вот нам с тобой, Кудай сактасын, жить да жить, а они здесь – на
грани. Могут остаться, могут уйти.

Что,то у меня ничего в голове не укладывалось, и я спросила:
– Куда уйти, из больницы? – тут я опять вспомнила Сану. Она что, из

этих, такая же?! Гуляла по городу, сбежав отсюда?
– Уйти. Совсем уйти – из этой жизни.
– Но они же молодые!!!
– Это их испытание.
Я долго молчала. Мне стало так нехорошо из,за дурацкого желания

умереть тогда, по дороге к Кажи,бабе. Вот я – здоровая, красивая, сильная,
и вдруг, даже не вспомнив о близких, из,за первой же крупной неприятно,
сти решила, что хватит с меня. А они... они ничего такого не решали. Бо,
лезнь решает за них.

– Но... ведь они в основном выздоравливают, да?
Тётя ничего не ответила. Всё так же молча обняла меня.
Мы с ней долго простояли, не говоря ни слова, в больничном дворе. По

дорожкам гуляли люди в пижамах и халатах, дымил сигаретой, жадно
затягиваясь, мужчина в белом халате, наверное – врач. Тут тоже цвели
розы и чирикали воробьи. То, что я узнала о ребятах там, в отделении,
заставляло меня смотреть на происходящее другими глазами. Неужели
для кого,то из них этот сентябрь – последний?

Тут созревший в моей голове вопрос стал настойчиво рваться наружу:
– Тётя, а вы не знаете такую девочку... Моя ровесница. Сана...
– Сана... – тётя задумалась, перебирая, видимо, в памяти знакомых

пациентов с больной кровью. Я с ужасом ждала, что она скажет что,ни,
будь типа: «Была у нас Сана...». Продолжать не хотела даже мысленно.

– А! – тётя оживилась. – Сана... Оксанка, что ли? Малахольная! – вы,
говорив редкое русское слово, она сама себе улыбнулась и повторила с
удовольствием: – Малахольная!

Ирина Костевич



6 46 46 46 46 4

«Ну, если малахольная, значит – точно та самая. Значит – живая», – с
облегчением подумала я. Не вполне знаю значение этого слова, но думаю,
что так называют каких,то особенных людей. Вот Сана и есть как раз
такая – особенная.

– Вот, всё время сбегает! Детдомовская она. То под капельницами ле,
жит, кровь ей вливают, а станет получше – ф,р,р, и нет Оксанки. Шатается
где,то. Правда, всегда сама возвращается. Откуда,то деньги берёт. Устраи,
вают тут пир горой, музыку всем отделением слушают. Про неё много чего
болтают, она давно у нас. Только болтают зря. Душа у неё светлая. Откуда
её знаешь, жаным?

Я рассказала про нашу встречу. И что Сана оставила мне свой номер.
Только я тогда ей так и не позвонила...

По дороге из больницы я поняла, что сделаю! Ведь это же я сама ре,
шила осуществлять все свои мечты? Никто за язык не тянул, правда? И я
решила, что раскрашу для этих ребят одну из ужасных стен их отделения!
Чтобы стена была цветная и радостная. Может, и им тогда полегче станет.
А то в такой обстановке и здоровый болеть начнёт. Начну там рисовать.
Нет, даже так: рисовать начнём мы – я, Вика, Аля. Они ведь тоже классно
умеют. Потом ещё и других позовём. Главное – начать!

Глядишь, и Сану по ходу встречу. И всё станет ясно. Я вдруг поняла,
что на самом деле мне Сана понравилась. Кошмар, конечно, как она так
со мной поступила. Но кто её знает: может, на самом деле всё было по,
другому? Хоть бы всё оказалось не так, как я себе представляю!

Теперь я точно знаю: прежде чем обвинять и ненавидеть, надо выяс,
нить всё до конца!

Глава 11. Последний  день  октября

Вчера на тренировках случилось КОЕ,ЧТО!
Олжас придумал та,а,акую штуку... Даже не знаю, как рассказать,то!
Начались занятия с невинного приветствия и просьбы всем сесть и

устроиться поудобнее.
Ну вот. Кто сидит, кто валяется, а наш тренер загадочно так выдаёт:
– Это не вполне «Алдаспан», но я вас научу. Очень полезно бить себя по

лицу! И не жалейте – бейте со всей силы!
Вся группа загудела: «Как это? Зачем?».
– Если сами не хотите, – попросите кого,нибудь. Мужа своего попроси,

те, – посоветовал он одной мадаме, ходившей с нами заниматься.
– Да вы что! Я же женщина, а не воин! Что это вы мне предлагаете?

Никогда в жизни мой муж не ударит меня! Никогда, – гордо ответила она
тренеру.

– Так я вам это как женщине и предлагаю. Был бы мужчина, воин –
предлагал бы дубиной по башке! – парировал невозмутимый Олжас.

Ну, это он сегодня что,то уж слишком разошёлся!
– Никогда, – продолжал Олжас. – Вот вы сказали «никогда». А ведь
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если люди говорят это слово, значит, в их сознании есть какой,то блок.
Страх сидит. У огромного количества людей есть страх, связанный с их
лицом. Лицо для них неприкосновенно. Часто они говорят или действуют
так, чтобы их не ударили по лицу, не дали пощёчину. Если вы приучите
своё лицо к удару, то станете свободнее. Избавитесь от этого страха.

Какое,то время все сидели молча, переваривая. Мадама, сердито сопя,
встала и ушла, сильно хлопнув дверью.

Я вспомнила зубрилку Сабину, толкнувшую меня в раздевалке. Вспом,
нила и то, как вся сжалась тогда от её грубости. И потихоньку шлёпнула
себя по щеке.

– Кружок «Юный мазохист!» – откомментировал своим тонким голос,
ком Стасик с нашего класса. – Получил по правой – подставь левую.

М,да, «зайчик» стал смелее – даже голос прорезался, надо же!
– Смотрите – ничего, нормально, – улыбающийся Олжас не по,детски

заехал себе по лицу.
«А рука,то у него тяжёлая, – подумала я. – Может, поэтому он всегда

такой румяный?».
– Попробуйте! – посоветовал наш тренер. Только делайте так, чтобы

вам было удобно. Ну и, конечно, – если решитесь на это.
Я ещё раз шлёпнула себя по щеке, теперь уже сильнее и звонче. Очень

нелепо, но опять ничего страшного.
– А теперь разбейтесь на пары. Поучитесь бить и получать удар.
Конечно, все желающие быстренько нашли себе пару того же пола.

Девушки стали друг с другом, парни – тоже. Я и Арсен остались в группе
тех, кто лупить по лицу никого не собирался. Я представила, что было бы,
стань мы с Арсеном в пару. Интересно, а он ударил бы меня?

Может... проверить?
У меня дух захватило от этой идеи. И я пошла...
– Привет, – сказала я, глядя ему в глаза.
Он опустил взгляд и кивнул. В жизни не видела такого растерянного

лица!
– Садимся? – предложила я. Стук моего сердца такой, что остальным,

наверное, кажется, что в соседнем зале баскетболисты, как сумасшедшие,
бросают о стенку мячи...

Картина, да? Парень с девушкой, оба ничего так себе, вместо того
чтобы, ну... в первый раз поцеловаться, в общем... – они сейчас будут бить
друг друга по лицу!

Арсен с независимым видом упорно рассматривает завитки на ков,
ровом покрытии. А я... я смотрю на него. Сейчас он совсем даже не улыба,
ется. Как это я раньше говорила? «Новогодняя улыбка»? Вон у него угорьки
над бровями. Хоть какой бы ты ни был красавчик, а прыщи всё равно по,
вылезли – не спросились. А ресницы у тебя, Арсен, длинные и прямые.
Как маленькие стрелы... И нос такой милый. Веснушки на щеках, оказы,
вается. А рот... Тут я смутилась и отвела взгляд. А потом собралась со всеми
силами, какие там у меня ещё оставались, подняла почему,то левую, а не
правую, руку и очень неловко и совсем слабо съездила его по щеке.

И быстро проговорила:
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– Это тебе за то, что считаешь меня воровкой!
– Чего? – кажется, он вообще ничего не расслышал, что я там говорю.
– Потому что... воровкой... считаешь. А это – не я!
Он хотел что,то ответить, но тут подскочил идиотский Стасик, кото,

рый совсем страх потерял, схватил нас и чуть ли не лбами столкнул:
– Поцелуйтесь! Вы же любите друг друга!
Дурак какой, вообще! Арсен погнался за Стасиком, а я пошла на своё

место.
Да,а... Просто супер, какие результаты: Арсен стал со мной разгова,

ривать! Он сказал мне целое «чего»! И ещё: я ударила его. А хочется,то мне
совсем другого.

Сердце так и осталось биться, как баскетбольный мяч о стену, до са,
мого конца тренировок.

Через пять дней должны приехать мама с папой! Идёт последняя не,
деля четверти. Оценки нормальные – сплошные 4 и 5. Кроме физкульту,
ры. Там точно будет «двояк». Причём – на таком гламурном фоне (чуть не
забыла – ещё и трёх грамот с районных выставок детского творчества).
Только умолять эту жёлто,фиолетовую гориллу, нашу физручку, о пощаде
я точно не стану! Интересно, почему классная не гонит меня на физкуль,
туру? Ей, вроде, положено бороться за успеваемость?

В классе только и говорят, что о каникулах. Светка организовала на,
род ехать на горное озеро. Причём по дороге туда можно будет заехать на
страусиную ферму. Светкин папа выделяет на это дело автобус, и она хо,
дит такая деловая, будто уже всех купила. Это даже хорошо, что я с ними
не еду. Арсен после той выдающейся тренировки куда,то пропал. Может,
решил «закосить» последнюю неделю. А может, заболел? Трогательная кар,
тина: простуженный Арсен, глаза жалобные, в большом свитере и шерстя,
ных носочках, рядом – мамочка. Нет, ну о чём я опять думаю?!

Некогда мне по горам ездить и на страусов смотреть. Важнее дела
есть.

Последние две недели каждый день – на переменах, а вечером – по
телефону, мы обсуждаем с Алей и Викой наш проект в больнице. Когда
телефон занят, сидим до упора в «М,агенте». Оказалось, что нарисовать –
это самое лёгкое... Надо ещё добиться разрешения у больничного началь,
ства. Ещё – найти деньги на краски и кисти. Мечтать оказалось намного
легче.

К тому же мы решили действовать не просто так, а создать группу
неформалов. У нас будут свой прикид, название, собственный язык. Это
всё тоже надо было придумать и согласовать. И о том, что именно нарисо,
вать в больнице, были бо,о,льшие споры. Надо, чтобы солнечно. А нас, как
назло, тянет на мрачные сюжеты.

Хотя что Аля, что Вика, что я – весёлая компания. Мы и пяти минут
вместе не можем продержаться серьёзно – тут же начинаем смеяться. До
истерики. Беленькая Аля, так та ещё периодически икает от смеха. Толь,
ко успокоимся, спросим друг друга: «Чего смеялись,то?» – и опять угораем,
как сумасшедшие.
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Тётя довольна, что я повеселела. И что на «Алдаспан» хожу, ей ужасно
нравится. Всё время расспрашивает меня, что да как. Даже собирается
прийти, чтобы на Олжаса полюбоваться: «Жаным, какой мужчина! Прям
влюбилась я!». И нашу идею тётя Роза помогает в больнице «пробить». Ну
кто пустит каких,то непонятных подростков, которые, к тому же, не боле,
ют, в отделение гематологии?

Начала она издалека. Обхаживает главврача, носит конфетки,конь,
як «уважаемому земляку». Рассказывает мне потом, как и чего – прямо
лисонька из сказки, а не тётя Роза! И торопит, торопит нас. Чтобы, когда
главврач сдастся, уже и эскиз был, и «краткое обоснование деятельности».
Дабы не опозорили мы её, тётю Розу, своей неорганизованностью.

Недавно та тетрадь, в которой я вела дневник раньше, кончилась, и я
завела новую – со слоником из разноцветных звёзд на обложке. Первый
раз встречаю тетрадки, производители которых благодарили бы покупа,
теля! Представляете, сзади на моей тетрадке аккуратно так, маленькими
буквами, написано: «Поздравляем, вы купили нашу тетрадь!». Это вам не
Светкино противное «Поздра,а,авляю!».

Светка... Чем больше за ней наблюдаю, тем больше она мне не нра,
вится. Она ЯВНО клеится к Арсену. Слава богу, он вроде к ней спокойно
относится. Хотя, кто его знает, этого Арсена?

Аля с Викой вообще считают, что это, наверное, Светка меня тогда с
телефоном подставила. А что? Очень даже возможно.

Не захотела, чтобы мы с Арсеном были вместе – и всё. А вспомнить,
как она старалась, расследуя моё «преступление»?! И бойкот именно она
предложила. Или всё,таки зубрилка Сабина?

Вообще,то в тетради со слоником я теперь записываю не только то,
что со мной происходит, но иногда – самые важные дела, которые предсто,
ит сделать.

Вот и сейчас написала: «Разобраться со Светкой!» .

Глава 12. Наша  группа
Мы с девчонками узнали: то, что мы собираемся делать, называется

«Стрит,арт». Хотя рисовать мы будем не на улице, но, по сути, намерева,
емся делать то же самое, что и художники, работающие в стиле «Стрит,
арт» по всему миру: оживлять унылое пространство. Если художники соби,
раются в группы, они придумывают себе название. Мы тоже решили на,
зваться. Только не знаем, как.

– Ой, девчонки, а давайте нашу группу назовём в честь этих. Как их?
Ну, собачек... – осеняет Алю.

– Каких собачек? – спрашиваем мы.
– Ну, Галка и Скалка, что ли...
– ...?
– Которые в космос летали!
Мы с Викой падаем. Потом я еле шепчу сквозь смех:
– Это Белка и Стрелка, что ли?
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– Да какая, в сущности, разница...
Аля у нас – это нечто! Ей даже рисовать необязательно. Можно просто

стоять на улице и говорить с прохожими. Уже будет полный неформат.
Чем меня Аля поражает, кроме того что она каким,то образом всё же

ухитряется расчёсывать свои кудряшки, так это – неграмотностью. Я, мо,
жет, как бабушка становлюсь, когда та пытается приучить тётю к класси,
ческой литературе. Но всё,таки, хоть что,то знать надо, да? Сколько она
делает ошибок! А опечаток? Торопится потому, что привыкла писать в Ине,
те на «олбанском». «Какая разница, как пишу – главное, чтоб понятно!» –
отмахивается Аля. Вика рассказывала, что на Алином счету есть «трупо,
ход» и «Соединённые ШтаНы Америки». Но это по мелочи, в тетрадках. Но
ведь Алю выгнали даже из редколлегии и запретили рисовать стенгазеты
после одного дела... Она, выпуская газету, все силы бросила на оформле,
ние, а потом, уже торопясь, огромными буквами вывела: «В нашем классе
5 отличников! И это – не предел!». Только в огромном красном слове «пре,
дел» по запарке переставила местами буквы «р» и «е». Говорит, что ошибку
заметила, но переделывать было лень, и потом – интересно, заметят ли
другие. Тем более, что остальное она нарисовала отлично. Принимавшая
работу учительница повелась на оформление, опечатку не заметила, вы,
весила «пердел» в вестибюле... Потом были проблемы: у классной – у Али.

Ещё Аля свою неграмотность валит на то, что она немка, и вообще – до
трёх лет жила в Голландии. Но, по,моему, грамотность тут ни при чём. Не,
мецкого же она не знает... И потом, Аля совсем маленькой вернулась с ро,
дителями назад. Але предки ничего не запрещают, учится она, как хочет,
живёт вообще без страха. Сама рассказывала, что в садик здесь уже не
ходила, а целыми днями пропадала на улице. Любимым занятием было
приставать к патрульным полицейским. Маленькая нахальная соплячка,
похожая на ангелочка, так их достала, что полицейские даже перестали
заезжать в их двор. Может, и врёт – с неё много не возьмёшь.

И почему у нас так плохо с названием группы? Вечером начинался
новый виток переговоров.

Допустим, я натыкалась в Инете на клёвое название и звонила Вике.
– «Зачем»? – орала я в трубку.
– Мира, ты что, с дуба рухнула? Чего «зачем?» – волновалась спокой,

ная обычно Вика.
– Название. Это название такое. Нравится?
– А почему «Зачем?»
– Ну, есть такие художники.
– Так ведь – есть уже. Они на нас ещё в суд подадут, когда

прославимся.
– Может, «Как»?
– И что? «Передаём последние известия: участницы «Как’а» разрисо,

вали стену школьного туалета...».
– Бли,ин! Ну придумай же что,нибудь!
Думали мы, думали, а потом махнули на это дело рукой, составили

первые буквы наших имён, и получилось «ВАМ!» – Вика, Аля, Мира. А если
придет ещё кто,нибудь, то для него останется восклицательный знак.
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Хоть мы это и не обсуждали, но было очевидно, что под восклицатель,
ным знаком каждая из нас подразумевала парня. А вот кого именно – тут
у всех по,разному.

После того как появилось название группы, всё пошло легче.
Мы договорились, как будем одеваться, чтобы отличаться от других

неформалов. Придумали сообща несколько наших слов. Так, если нам что,
то не нравится, мы должны говорить «йокинская ёлка!». Я читала, что хо,
рошего райтера (так называют тех, кто без спроса рисует на стенах и даже
транспорте!) можно узнать по запаху краски из аэрозольного баллончика.
И – удобной одежде, чтобы было легко убегать от полиции. Но у нас всё
задумывалось немножко не так, поэтому мы решили, что будем выделять,
ся по,другому. На ногах – вязаные кеды. Теперь думаем – где ж их достать,
то? (Или – чья бы добрая бабушка нам их связала!). Ещё решено было везде
и всюду носить только чёрные широкие юбки с оборкой, на которых стояла
бы эмблема нашей группы. Мы всегда должны быть в перчатках с обрезан,
ными пальцами – митенках, и носить на каждой руке не меньше пяти
браслетов разного цвета.

Вике с одеждой немного сложнее. Дело в том, что она – панк. И не
обычный панк, а стритэйджер, то есть панк,вегетарианец. Она поклялась,
что не прикоснётся к спиртному и сигаретам, не осквернит свой рот про,
изнесением бранных слов и никогда не наденет одежду из натурального
меха. Вика рисует у себя на руках маркером большие чёрные кресты, слу,
шает свою музыку и ненавидит, когда родители стараются накормить её
мясным. Дома из,за мяса у них война. К тому же Викины родаки часто
подслушивают по параллельному телефону её разговоры. Хотя Вика бога,
че нас с Алей, она ненавидит свой дом и мечтает поскорее вырасти и уехать
учиться в Австралию – подальше от семьи.

Вика очень похожа на дельфина, а ещё – почти всегда её уши заняты
наушниками. По лагерю я запомнила Вику в основном из,за того, что она
ходила в жару в тяжёлых мальчишечьих ботинках, дурацких узких брю,
ках в клетку и носила в ушах разные серьги. Вот уж не думала тогда, что
мы с ней подружимся! Вика казалась мне тогда очень агрессивной. А те,
перь я знаю, какая она ранимая.

А вот Алю в лагере я почти не помню. А она говорит, что сразу меня
узнала в школе. И теперь мы втроём – лучшие подруги!

Вика всё,таки согласилась поменять ради группы свой имидж и даже
согласилась носить юбку. Но спросила:

– А что, если к нам присоединятся мальчики, им тоже в юбках
разгуливать?

На этот случай мы предусмотрели чёрные джинсы с нашей эмбле,
мой. А кровожадная Аля предложила, что если в группе появится маль,
чишка, тогда пусть сбреет все волосы на голове, доказывая, что он готов
ради группы на такую жертву. И пусть носит чёрный берет – как худож,
ник,француз. Подозреваю, что Аля и сама не смогла бы толком объяснить,
зачем ей так захотелось, но, судя по всему, уже начала мечтать, как можно
будет поиздеваться над несчастным, попавшим в нашу буйную компанию.

Ирина Костевич



7 07 07 07 07 0

Ещё мы решили, что будем отличаться большими матерчатыми сум,
ками, сплошь увешанными советскими значками с героями старых муль,
тфильмов. Где мы возьмём столько значков? Потом выясним, не до этого.
И, конечно, мы все делаем себе косые чёлки и зовём друг друга только по
новым именам.

На следующий день мы уже были не Вика, Аля и Мира, а Рай № 1
(бывшая Вика, Рай № 1 – название её любимой композиции какой,то пан,
ковской группы), Бау (Аля – честно: не знаю почему. Трудно понять эту
сумасшедшую Алю) и... только не пугайтесь – Эдвард!

Теперь несколько слов о том, почему меня так назвали. Девчонки с
ума сходят от вампирской саги, где главный герой,красавчик выходит на
свет и... переливается, переливается... У него это эффект такой, все вампи,
ры на свету посверкивать начинают. А я в тот день, как нарочно, взяла
тётину новую пудру. Пудра же оказалась праздничной, с эффектом мерца,
ния. Стоим с девчонками во дворе, треплемся, солнышко припекает. Тут
балда Аля как заорёт:

– А Мира,то наша, смотрите, смотрите...
И с большим торжеством подытожила:
– ... переливается!
Тут же деловито добавила:
– Будешь Эдвардом. И не спорь!
С логотипом тоже прикольно получилось. Сделали мы его, в итоге, из

разных частей. От Викиного эскиза взяли ладонь, где название группы
висело, как браслет, на запястье. От моего – милого динозаврика. А вклад
Али состоял в том, что она предложила, чтобы динозавр как бы отгрызает
от ладони кусочек. Аля сделала стилизацию, так что нашу эмблему теперь
можно нарисовать очень быстро, и мы несколько дней тренировались,
рисуя надкушенную ладонь и динозавра везде, где только можно (где
нельзя, конечно, тоже).

А ещё – мы окончательно решили, что нарисуем в больнице! Жёлтое,
жёлтое ласковое солнце. Только без лучей, а как круг – в центре. Фоном
будут идти огромные разноцветные кляксы, и повсюду на стене – малень,
кие квадратики, а в них – лица людей и всякие смешные зверюшки. А
снизу нарисуем огромную руку, которая солнце как бы поддерживает и
дарит всем, кто на это смотрит.

Правда, супер, какая идея?
Надеюсь, очень надеюсь – ну, пожалуйста! – что главврач не скажет,

что это – отход от национальных традиций. И не предложит нам назваться
кружком «Юный художник» или «Балапан» и рисовать горы, коней и акы,
на – как везде.

Глава 13. Второе  ноября
День начался рано, с очередной тренировки.
Нам уже показали несколько приёмов: надо знать угол приложения

силы – 45 градусов, и тогда при правильном подходе несложно завалить
даже взрослого человека. Фантастика!

Мне 14 уже два года



7 17 17 17 17 1

А тётя,то моя всё же сходила разок посмотреть на Олжаса!
– Жаным, а что, трудно было сразу сказать, что он женатый? – укоря,

ла она меня потом, покряхтывая и потирая то место на теле, на которое
мягко приземлилась, когда Олжас показал один из приёмов на ней. Сам
тренер этого делать не собирался, но тётя настояла. А теперь вот ещё и
недовольна, ворчит!

– Нет, этот твой Олжас – не для меня! Грех большой муры,шуры разво,
дить с женатыми...

Я молчу и улыбаюсь. Вот какая у меня тётя Роза: сама решает, кто ей
подойдёт, кто нет. Ещё б и этого человека спросила – на всякий случай. А
то, может, он,то ей подходит, а она ему – увы?

Тётя Роза словно читает мои мысли:
– Что смотришь на меня так? Молодость уходит – красота остаётся! –

она изображает танец живота, я хватаю платок и машу им перед тётей,
будто она – бык, а я – тореро. Тут тётя Роза опять со стоном хватается за
своё отбитое место, и мы обе начинаем смеяться.

Мой класс... Я, наверное, и веселюсь так много с тётей и девчонками,
чтобы количество смеха в моей жизни было нормальным. В классе мне
совсем не весело. Я научилась смотреть мимо всех. А все, похоже, научи,
лись смотреть мимо меня. Только барсучок Стасик ведёт себя со мной так
же, как и на тренировках, то есть балбесничает. Ну с этого,то чего взять.
Он вообще вне правил – к нему и в классе все относятся несерьёзно.

Особенно мне неприятно поведение Фариды. То сама ко мне лезла,
а теперь, видите ли, не замечает! Ещё нескольким девочкам, с которы,
ми мы познакомились в первый день, как будто неудобно меня игнори,
ровать – так они стараются не вставать рядом, и всё.

Сегодня с утра всех удивила Сабина. Наша зубрилка пришла накра,
шенной – как вам это нравится?! В классе почти все девочки красятся. Ну
за исключением тех, кому советские родители запрещают.

Я думала, у Сабины тоже предки в возрасте (это Алино выражение),
поэтому её так держат. И вот вам картина маслом: Сабина с подведённы,
ми глазами, ресницы накрасила – три сантиметра вверх и столько же вниз,
да ещё и волосы распустила. Прямо мисс Совершенство! Если бы не одно
«но» – она всё время отплёвывается! Губы жирным блеском намазала, и к
ним теперь волосы липнут. Выглядит это немножко противно.

Арсен соизволил,таки сегодня прийти (а на тренировки, значит, не
ходит!). И давай вертеться вокруг неё, фотографировать. Того и гляди – при,
липнет к Сабине, как её волосы. Бр,р,р.

Светка, увидев преображённую одноклассницу, зааплодировала:
– Наконец,то! Сабина, ты такая пуся – прям не узнать!
Тут все стали хлопать тоже.
И почему за Светкой все повторяют? Ведь ничего особенного она не

делает, а все как обезьяны...
Сабина горделиво застыла, томно прикрыв веки. Я бы на её месте

разозлилась – ведь только что Светка прилюдно ей нахамила, сказав, по
сути, что раньше Сабина была уродиной.

Но до Сабины не дошло. Она нежится в лучах повышенного внимания.

Ирина Костевич
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А я сижу и думаю, с чего бы мне начать разговор со Светкой. Может,
написать ей в «Мой мир»?

Из отличных школьных новостей: наша физручка уволилась! Говорят,
её позвали работать телохранителем. Директор не хотела её отпускать, пока
«горилла» не найдёт себе замену, они поссорились, и физручка в отместку
уничтожила все показатели своей бесценной деятельности. То есть – наши
оценки! Ура,ура,ура! Ещё нам объявили, что физкультуры не будет до кон,
ца года. Тут весь класс опять взвыл от радости, но выяснилось, что имеет,
ся в виду календарный год, а не учебный. Всё равно приятно.

Сегодня наша группа писала четвертной тест по английскому. «Анг,
личанка» в кого,то влюбилась: всё время на уроках выстукивает эсэмэски,
выскакивает в коридор ответить на звонок. Худо нам всем приходится,
когда у неё что,то не клеится с отношениями. Тогда начинается террор...
Но вообще,то она сейчас очень добрая. Мальчишки предлагают с её «со,
тки» отправить такое сообщение: «Женитесь на ней быстрее, и не ссорь,
тесь никогда, а то она нас замучает!».

«Англичанка» дала нам задание, а сама, как обычно, пошла ворко,
вать по «сотке» в коридор. Тест был трудный – мы этого ещё не проходили.
Сказали учительнице, она только рукой на нас махнула:

– Проходили, проходили! Quickly!
И ускакала.
Тогда мальчишки стащили у неё со стола стопку листков. Это оказа,

лись уже готовые тесты восьмиклассников. И, представляете, с тем же за,
данием, что и у нас! Ребята быстро раздали листки всей группе. Мне Була,
тик тоже сунул листок, вполне дружелюбно:

– Быстрее давай, а то она всех убьёт!
Я лихорадочно начала переписывать. Вот, жалко, восьмые классы

учатся в другую смену.
Со старшеклассниками было бы интереснее.
Никто и не заметил, как на пороге появилась наша «англичанка».
– Шухер!
Но было поздно.
Учительница заметила пропажу и отобрала у Булатика чужой тест.

Посмотрела... Ещё посмотрела. И... стала смеяться.
Отсмеявшись, сказала:
– Ну вы и влипли! Да у восьмиклассников ситуация ещё хуже, чем у

вас! Нашли, у кого списывать – у двоечников.
И, представляете – ничего нам за тесты не поставила!
Всё,таки дай бог здоровья её парню – наверное, предложение сделал!

Он, может, думает, что её одну осчастливил. А на деле – ещё 15 человек.

***

Почти все вечера я просиживаю в Инете. Набираю в поисковике «ри,
сунки на стенах» – и вперёд! Вот мой папа раньше часто говорил, что Интер,
нет – большая помойка. Но однажды я услышала, как он спорил на эту тему
со своим другом. И друг ответил, что, мол, Интернет вовсе не помойка, как
считают многие, а... зеркало. Какой человек, то там и находит. Всё есть!

Мне 14 уже два года
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Папа рассмеялся и хлопнул друга по плечу: «Поддел, а? Красавчик!
Ну, считай, убедил!».

А для меня Интернет – это радость.
Особенно если смотрю картины. Нашла целый сайт со своим люби,

мым художником. Для тех, кто не знает, у него очень странная фамилия –
Чурлёнис. И зовут очень сложно – прочесть могу, а не выговариваю, язык
заплетается. Раньше у нас была книжка о нём. С иллюстрациями. Ма,
ленькой, болея, я всегда просила маму дать мне «картинки». И, маясь от
высокой температуры, лёжа под одеялом, которое мама не велела скиды,
вать, я так долго рассматривала каждую цветную страницу, что почти пе,
реставала дышать. Хотелось, чтобы эти яркие радостные цвета – такой
милый лимонно,жёлтый, как на крыльях у бабочек, или тёмно,синий, как
наступающая в нашем городе ночь, поселились внутри меня. А ещё я при,
думывала к картинам истории.

Потом, когда я стала рисовать, я часто его вспоминала. Многое копи,
ровала. Радовалась, если выходило похоже. Теперь каждый вечер перед
сном обязательно смотрю на его картины. А потом легко засыпаю. И в се,
редине груди, где, как тётя говорит, живёт душа, тепло,тепло.

Ну а пока мне не до сна: смотрю в сети, кто как стены разрисовывает.
Лучше б не смотрела... Чем больше узнаю, тем больше волнуюсь. Хотя те,
перь я и не такой «чайник». В изостудии с нами, как с малышатами, обра,
щались. Достал этот нудный академический рисунок! А люди по всему
миру такое выдумывают... Теперь, когда родители вернутся, я запишусь в
другую студию – где будут учить рисовать по,современному. Мне безумно
нравится, когда на самом обычном сером доме сбоку, где нет окон, рисуют
дворец. И не просто дворец, а так, будто он виден сквозь огромную дыру,
пробитую в доме. На переднем плане – развороченная стена, лежат изло,
манные прокопчённые кирпичи, а позади – небо, и сам дворец с колонна,
ми, и цветы. А на самом деле художники ничего не ломали, а просто смог,
ли ТАК нарисовать.

Ещё я в восторге от объёмных рисунков. Это когда на асфальте изоб,
ражают ямы и огромные каньоны – типа нашего Чарына. Или что вдруг
из,под земли, прямо на городской тротуар, взламывая его своей мощной
тушей, выпрыгивает зубастая акула. Полный улёт! Ну когда,нибудь на,
учусь рисовать и так.

У нас в городе мало кто на стенах рисует. Я помню только рыжих коро,
ву и быка на гараже у дороги. Когда мы проезжали с родителями мимо на
машине, я всегда на них радовалась. Но потом их закрасили дурацкой
какой,то краской. Были бык с коровой – и нету. Но «свято место пусто не
бывает». Однажды еду мимо – а вместо коров восточная такая девочка с
белой розой. Хотя девочка мне нравится меньше. Какая,то она... непонят,
но, что у неё на уме.

Ещё одна девушка суперская была нарисована на заборе возле тер,
ренкура. Огромная такая, весёлая. Вот почти всё я и перечислила, что
видела в нашем городе.

Однако жизнь состоит не только из картин. Никуда не денешься –
надо писать Светке письмо. Слова не шли – меня душило возмущение.

Ирина Костевич
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Кое,как написала первую строку: «Света! Я считаю, что ты меня подстави,
ла с «соткой» Арсена». Дальше я хотела написать «Потому что не хотела,
чтобы мы с ним встречались». Потом представила, как она даёт читать
моё письмо Арсену. А вдруг он и не собирался со мной встречаться? Вот
будет позор! Поэтому я написала «Потому что ты не хотела, чтобы со мной
дружили в классе».

Потом я быстро дописала: «Ты знаешь, что я не воровка, так же, как
знаю это я!!! Давай встретимся и поговорим наедине обо всём честно!». И
тут же нажала на кнопку. Сообщение ушло. Теперь будь что будет!

Светка ответила моментально. «Да пошла ты... Ещё напиши, что у
бабушки своей деньги не воровала. Вся школа об этом знает! И не смей
мне угрожать, а то пожалеешь!!!». Не собиралась я ей угрожать. Что же
теперь делать?

Скорее бы начались каникулы и вернулись мама с папой. Последние
дни тянутся невыносимо долго.

Глава 14. Как  мы  добывали  деньги
Мы с девчонками уже подсчитали примерную стоимость красок,

кистей и валиков. Опять получаются эти 12 тысяч тенге! Как заколдо,
ванные – никак не отстанут от меня!

И я записываю в дневник очень важное дело: «Найти 12 000 тенге». А
рядом рисую жирный,жирный вопросительный знак.

Вика считает, что деньги нам должны дать спонсоры или государ,
ство в виде гранта, как дают её маме на бизнес. У меня же есть подозре,
ние, что никто нам ничего давать не должен. А ещё – я знаю, что мои род,
ственники не помогут. У тёти Розы просить мне стыдно, и так она меня
прикрывает по всем фронтам. У бабушки тоже не попросишь. У родителей
лишних совсем нет – они ведь и уехали потому, что хотят заработать по,
больше.

Переходим к Вике... её родители очень богатые, но она точно не ста,
нет посвящать их в свои дела, а без этого они ей не дадут. Не врёт же Вика
принципиально, считая, что это унизительно. Так что и хитрость тут не
поможет. Про Алю и говорить нечего... Их в семье четверо детей, причём
Аля – старшая. Её мама нанимается нянькой, ухаживает за стариками,
постоянно красит стены, где позовут. А папе платят мало, но он работает
там, где ему нравится, и менять в своей жизни ничего не хочет.

Вика говорит, что не фиг нам бояться, и надо идти к богатым – они
тоже люди. Если всё правильно разрулим, денег дадут. А если и не дадут –
не побьют же.

– Никогда богатые не помогут бедным! – спорит Аля.
– А мы и не бедные! Мы – талантливые! – возражаю я.
– Для «крутиков» двенадцать тысяч – тьфу! Это ж меньше, чем сто «бак,

сов». Один раз в джип бензин залить, – убеждает нас Вика. То есть, изви,
няюсь, не Вика, а Рай № 1 (ну когда я привыкну? Да, и Аля – не Аля, а Бау).

И мы решили искать добрых бизнесменов.
А тем временем я всё сильнее скучала по бабушке. Даже её
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«больнушечка» не вызвало во мне былого возмущения. Действительно,
соскучилась!

Вернувшись домой из школы в тот день, когда мы разговаривали с
девчонками о деньгах, я решилась позвонить бабушке. Она долго не брала
трубку. А когда взяла и услышала мой голос, то очень обрадовалась. Вот
это сюрприз!

Мы с ней так хорошо поговорили, что я даже рассказала бабуле про
нашу идею раскрасить стену в больнице. Удивительно, но она горячо её
поддержала!

– Не лечат их там, а калечат, – посочувствовала она несчастным паци,
ентам. – Хоть ты им помоги, в больнице этой, прости господи. Разве врачи
вылечат? Им бы только денег лишних содрать, да лекарств подороже вы,
писать. А ты знаешь, что такое фармацевтическая промышленность? Тре,
тья по доходам после наркобизнеса и э,э,э... ну, тебе рано знать. Кому вы,
годно, чтобы больные выздоравливали? Вы молодцы, что такое задумали!

Тут я набрала побольше воздуха в лёгкие (может, поэтому говорят «на,
бралась наглости»?) и выдохнула в трубку:

– Только, бабуля, нам на это деньги нужны...
Повисла тяжёлая пауза. Наконец я услышала ответ:
– Нет! – воскликнула бабушка. И продолжила: – Ну почему бы и нет!
– Ты извини... – смутилась я. – Конечно, это большое хамство с моей

стороны...
– Хамство? Ты почему оправдываешься?
– Ну, ты же ругаешься...
– Вообще,то я согласилась!
– Да,а?!
– Только эти деньги будут не мои. Я завтра на собрании клуба расска,

жу, что вы собираетесь сделать в больнице. Наши обязательно поддержат
– скинутся, кто сколько сможет... И потом, – надо сделать презентацию!

– Какую?
– Ну когда вы дорисуете, позовите журналистов, пусть в газетах о вас

напишут, на телевидении сюжеты сделают. Наши из клуба тоже подойдут,
вас поддержат.

– Нет, бабушка, ты что! Конечно, если тебе хочется, ты приходи с дру,
зьями, но зачем нам журналисты, телевидение? Мы же не для того, чтобы
прославиться!

– Глупышка. Если ты что,то делаешь – пусть об этом знают все! Тогда
им тоже захочется сделать что,нибудь полезное. Ты же пример подаёшь!

– Да? Я как,то об этом не подумала... Ладно, тогда я завтра с девочка,
ми посоветуюсь. Ты пока своим ничего не говори – мы должны вместе с
группой всё решить сначала.

– Посоветуюсь, посоветуюсь... а своя,то голова у тебя на что? Витами,
ны,то пьёшь?

– Пью, бабушка.
– Вот и молодец. А теперь иди спать, больнушечка ты моя!

Ирина Костевич



7 67 67 67 67 6

***

На следующий день Светка меня по,прежнему игнорировала. Будто
вчера это не мы с ней переписывались. Интересно, а трудно перевестись в
другой класс?

У нас очередное шоу: сегодня Сабина пришла на уроки не только на,
крашенной, но ещё в мини и на высоченных каблуках. Если с макияжем
она неплохо смотрится, то новый прикид – конкретный перебор. К тому же
видно, что на каблуках ей ходить очень тяжело, а юбка... Наша классная
даже сказала: «Сабина, ну, вообще,то, тебя никто не заставляет так оде,
ваться, правда?». Сабина сделала вид, что это её не касается, а сама стала
краснее своей красной помады.

После уроков мы с Алей и Викой задержались. Я поделилась сенсаци,
онной новостью: бабушкины друзья могут дать деньги!

Аля восхитилась:
– Как классно! А может, мы у них больше попросим? Мне коньки

нужны...
Вика, наоборот, в восторг не пришла. Уточнив название бабушкиного

«Клуба здоровья», она мрачно начала рыться в ноутбуке, бормоча себе что,
то под нос. Через пару минут перед нами была огромная статья, разобла,
чающая бабушкины «витаминчики» и методы тех, кто занимается их рас,
пространением. У Вики – беспроводной Инет, всегда под рукой.

– Смотрите, смотрите! Это же коммерческая секта! А скажи, Мира,
бабушка твоя часто на собрания ходит?

– Два раза в неделю.
– А фильмы дома смотрит?
– Смотрит.
– Вот! – Вика, гордая своей проницательностью, оглядела нас.
– А теперь колись: сама когда,нибудь эти фильмы видела?
– Ну, пару раз, за компанию.
– Вспоминай: там лекторы спрашивали время от времени «угу?» та,

ким задушевным тоном?
Тут Аля не выдержала и рассмеялась:
– Вика, ты, может, нанюхалась чего? Угу?
– Подожди,подожди! Ну так говорили?
Я стала вспоминать и аж вздрогнула: откуда Вика может знать? Гово,

рили, действительно. Перед глазами всплыл малосимпатичный дядька,
который после своего домашнего «угу» стал казаться почти родным, хотя
про глистов было слушать страшно и противно.

– Вика, а ты откуда знаешь? Тоже смотрела?
– Упаси боже, мне хватает, чего смотреть! – засмеялась Вика. – Коро,

че, эти лекторы применяют приёмы НЛП.
– А что это? – спросили мы в один голос с Алей.
– НЛП – это сокращённое от термина «Нейролингвистическое програм,

мирование». Ну, тебя как бы заколдовывают определёнными словами и
жестами. А на деле – воздействуют на твоё подсознание.

– Как можно заколдовать, сказав «угу»? – не поверила Аля.
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Я к этому времени, раздавленная силой Викиных знаний, уже
молчала.

– Объясняю: лектор тебе впаривает что,нибудь про товар, который
собирается продать, но ты ему, понятно, не веришь, потому как человек,
вроде, – тут Вика покосилась с сомнением на Алю, – разумный. И что тогда
лектор делает? Он время от времени с таким добрым лицом спрашивает
собеседника: «Угу?». Типа: «Ну чё ты там, согласен?». Собеседник, может, и
не согласен, но раз его так душевно спрашивают, из вежливости кивает. А
раз он утвердительно кивает, то в подсознание от тела идёт сигнал: «Да».
Подготовленное таким образом подсознание наталкивает вроде бы неза,
висимое сознание на «гениальную мысль» поверить этому лектору. У меня
мама знаете как шпарит по НЛП! Ну дважды два!

Вика обвела нас вопросительным взглядом.
– Вика.., – пискнула Аля.
– И, кстати, я вам не Вика, а Рай № 1. Забыли, угу?
– Блин... Надо было группу так назвать. «Угу?» – и все под кайфом. Но я

всё,таки не поняла, Рая, а что такое подсознание?
Вика, ох, извиняюсь, Рай № 1 метнула на спросившую Алю взгляд

раненой волчицы. Выдержав эффектную паузу, c пафосом произнесла,
обращаясь ко мне:

– Теперь ты понимаешь, Эдвардина, почему среди африканских пле,
мён не пользуются успехом компьютерные технологии?

Аля в ответ выдернула из тетрадки листок и молниеносно нарисова,
ла, какая Вика умная...

Вика глянула на шарж и рассмеялась:
– Но зато их первобытное искусство ценят во всём мире!

В общем, девчонки мне посоветовали оставить «витаминщиков» на
самый крайний случай. А то вдруг они и нас заколдуют?

Я очень испугалась. И решила немедленно идти спасать свою бабуш,
ку. Но Аля с Викой посоветовали сначала как следует подготовиться, враг
там серьёзный. А пока... Правильно: подумать, где нам найти деньги.

Не поверите, но выход был найден в ближайшие пять минут!
После этого прошло ещё минут двадцать, и мы все так же сидели на

скамейке перед школой, но у нас уже была ясная цель. Мы собирались с
моральными силами, чтобы идти просить деньги в офис фирмы, делаю,
щей бизнес на воздушных шариках. Эта фирма повсюду продавала свой
радостный товар, и шарики мы любили все трое. Правда, добавлю, что
Аля, тьфу ты, Бау, любила их лопать (не в смысле «есть», а в смысле «ты,
дыщщ,бабах»). Офис находился в квартале от школы, был виден издалека
из,за тучи шаров, реющих над ним, и пойти именно туда нам показалось
самым удачным. Всё,таки – шарики, как,то это не по,серьёзному. А пото,
му – нестрашно.

Наконец,то стала чувствоваться осень. Жара надоела, а сейчас с гор
тянет прохладой. На клумбе, которую лелеет наш директор, вымахали ги,
гантские красные цветы. Вот есть монументальная живопись, а это – мо,
нументальное цветоводство!
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Наш Рай № 1 силён в основном по теоретическим вопросам. На прак,
тике она знает не больше меня с Алей, как надо вести себя с потенциаль,
ными спонсорами.

Аля оказалась впереди. Я же говорила – страха человек не ведает!
Для начала она завела светский разговор с охранником.
– Скажите, пожалуйста, а сколько надо шариков, чтобы человек взле,

тел на них в небо?
Охранник поглядел вниз, на нашего ангелочка:
– Ты сегодня шестая.
– В смысле?
– Кто спрашивает.
– Ух ты! А что вы ответили остальным пяти?
Поняв, что ангелочек попался настырный, охранник кивнул на

стену:
– Читать умеешь?
На стене висела бумажка. На ней было очень официально написано:
«Чтобы взлететь, взрослому человеку требуется 4 200 воздушных

шаров».
– Тебе хватит половины... – прокомментировал охранник. Оглянулся

на нас, добавил:
– Этим – не хватит.
– А сколько будет стоить? – не унималась Аля,Бау.
Охранник вздохнул и кивнул на другую стену. Там висела другая бу,

мажка. В бумажке указывалась стоимость шаров – итого 420 000 тенге.
– Это как тридцать раз бензина дополна в джип залить... Или мень,

ше? – некстати залезла в голову какая,то слишком «не моя» мысль.
Наша подруга и не собиралась униматься:
– А вы сами это написали и повесили, да?
– Сам. Написал. И повесил. Это всё?
– Нет, что вы! Нам нужно к вашему начальнику. У нас встреча!
– К кому именно?
– К главному! Как его... – Аля стала изображать, что вспоминает.
– Девочки, идите домой!
Вике стало так стыдно за Алю, что она спряталась за меня и вообще

не принимала участия в ситуации, будто её тут и не было. Я решила что,
нибудь сказать:

– Нам очень нужно его увидеть!
– Вы вообще откуда?
– Из гимназии – тут рядом.
– А что сразу не сказали? Школу украшать? А где ваша эта... как её.
– Она скоро подойдёт, – на ходу выкрутилась Аля.
– Список с вами? Ну идите, вам пока посчитают, – смилостивился ох,

ранник, куда,то позвонил, и нас наконец,то впустили в святая святых –
офис фирмы по продаже воздушных шариков.

– Что, по ходу язык проглотила? – буркнула Аля нашей Вике. Та вино,
вато развела руками:

– Растерялась как,то.
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Мы стояли посреди коридора и нерешительно оглядывались по
сторонам.

– Тут камеры слежения, надо быстрее, – шепнула Вика.
Тогда мы сделали вид, что все из себя такие крутые, и зашагали впе,

рёд, соображая, а к кому же нам надо.
– «Приёмная» – кажется, сюда, – позвала я девочек.

***

– А давайте ему все шарики уничтожим, а под дверь офиса каждое
утро будем мусор пихать, а урну зальём цементом, или лучше – какой,ни,
будь вонючей гадостью! А шарики станем лопать каждый день – пока не
извинится! А ещё можно снаружи офиса нарисовать его мерзкую рожу, а
ещё – все его билборды по городу изуродовать и написать в Инете, что он
козёл, и устроить флэш,моб по уничтожению...

– Может, хватит уже? – устало спросила Вика красную от злости, как
помидорина, Алю.

Аля пошла и пнула ни в чём не повинные ступеньки школы. Мы пова,
лились на скамейку и стали соображать, что же делать дальше.

Больше всего на свете мне хотелось сейчас вымыть руки. Я вынула
свои влажные салфетки и тёрла ими запястья, а потом выкидывала одну
салфетку и доставала новую. И тёрла ещё. Бр,р,р.

Зашли мы к начальнику нормально. Огромный мужчина с лысиной,
сам круглый, как шарик, но очень лёгкий в движениях, выслушал нашу
сбивчивую просьбу. Потом широко и приветливо улыбнулся мне:

– Ты, я вижу, здесь за старшую? Давай поговорим, а вы пока подожди,
те за дверью! – он достаточно бесцеремонно выпер Алю с Викой в проход,
ную комнату, где стояли диван и кресла. Потом подошёл, взял мои руки в
свои, стал их гладить, рассматривать и говорить:

– Какие нежные ручки. Конечно, конечно, я дам вам денег...
Я страшно испугалась. Хотела вырваться, он схватил крепче. Тут,то и

помогли тренировки. Тело привычно повело назад, в сторону... Он не по,
нял и выпустил мои руки... Подсечка, соблюдаем вектор приложения
силы... Получилось! Огромная туша чуть не придавила меня, рухнув вниз.
Я страшно завизжала – так, будто это и не я, и бросилась в коридор.

– Ты что?! – всполошились девчонки.
– Бежим!
Мы вылетели на улицу мимо ошалевшего охранника. Как угорелые,

помчались к школе. На бегу я всё рассказала. Меня била крупная дрожь.
Потом мы все успокоились. Потом истерически смеялись. Потом стро,

или планы мести. И, наконец, Вика сказала:
– Ну, может, попробую у брата спрошу.
– А... можно, что ли? И ты молчала! – завопили мы с Алей.

Глава 15. Встреча  в  больнице
Мне так страшно, что бабушку заколдовали! К тому же теперь я хоро,

шо вижу, что это действительно так: она очень изменилась с тех пор, как
стала ходить в клуб. Сейчас мне необходима помощь тёти, но тётя Роза,
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как назло, уехала с ночевой к подруге, а оттуда собирается сразу на рабо,
ту. И я не могу дозвониться! Поэтому с самого утра сижу в Инете. Ищу, как
можно освободить бабушку от коммерческих чар. И везде пишут, что это
непросто. Есть вариант – посадить под замок на несколько дней без воз,
можности общения и телевизора. Но тогда человек может впасть в депрес,
сию или истерику. Бедная бабуля, только не это, тебе совсем не полезно
волноваться!

Однако потом мне попался совет, что от зависимости может избавить
хороший психолог. Пусть не за один раз, но несколько сеансов способны
помочь. Неплохие новости. К тому же о психологах много чего знает тётя
Роза.

И я решила в школу сегодня не ходить, а съездить к тёте на работу.
Всё равно ведь собиралась осмотреть как следует место, где скоро будем
рисовать.

Как всё бывает по,другому, когда не просто идёшь мимо и равнодуш,
но скользишь взглядом вокруг, а прикидываешь, что тебе предстоит здесь
сделать!

И страшно немного, и место то отталкивает, то манит и зовёт... Я сто,
яла в белом халате, выданном напрокат тётей, и разглядывала стену: про,
тивную, ужасную стену мутно,бутылочного цвета. А мимо шла больнич,
ная жизнь.

Опять провезли каталку с больным. Пока стою – уже третья.
– Ждёшь кого,то? Нельзя без бахил! – ко мне подошла медсестра.
– Сейчас надену, честно! А позовите, пожалуйста, Оксану...
– Она на процедурах.
– К ней можно?
В ответ – тишина. Повторяю громче:
– К ней можно?
– Конечно, нет! Жди, стой!

И я опять стою в этом унылом месте. Жду, жду, а её всё нет. Медсестра
ушла, и тогда я решилась поискать Оксану сама.

Зашла в маленький коридорчик и глянула в открытую дверь. За ней
была небольшая комната с тремя кроватями. На кроватях лежали очень
тихие и грустные дети. К руке каждого тянулись какие,то красные тру,
бочки. Я стояла в оцепенении, вдруг поняв, что это не трубочки красные, а
кровь, которую по ним переливают этим ребятам. Было очень тихо, тикали
приборы. Потом послышались быстрые шаги – наверное, шёл врач. Сле,
дом – усталый детский плач.

Я постаралась незаметно уйти. Заходить ещё куда,то не хватило сил.
Бедная, бедная Сана! Даже если ты действительно виновата передо

мной, какая это всё ерунда теперь, на фоне этих лиц, этих трубочек, ката,
лок, запаха хлорки и бесстрастных медсестёр!

Издали я её не узнала. Ковыляющая фигура в полосатых штанах и
толстовке с надвинутым на глаза капюшоном остановилась напротив.

Мне 14 уже два года
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– Ты чё хотела?
– Сана?!
Она присмотрелась:
– А, операция «Подросток», что ли? Деньги пришла возвращать? Так

их нету. Тю,тю... И что ты сделаешь?
– Ты попросила, чтобы я позвонила. Но я потеряла телефон.
Она подошла поближе.
– И что, прям вот так взяла и меня разыскала? Заняться нечем?
– Почему, есть чем. Вот... рисовать тут буду. Будем, то есть. Мы –

группа.
– Группа обычно поёт. И играет.
– «Стрит,арт» – слышала?
Тут я рассказала Сане про то, что мы хотим делать. Поначалу говори,

ла очень осторожно. Я всё боялась, что она сейчас меня обматерит, скажет,
что мы с девчонками с жиру бесимся и лучше бы радовались тому, что
здоровы, и держались подальше от таких, как она. Что ж... Ладно. Тогда я
буду рисовать всё равно – нужно мне её одобрение!

Но Сана идею приняла и даже как,то помягчала.
– Ты на меня не злись за эти «бабки», – попросила она через какое,то

время. – Там дело такое... Потом расскажу. Если коротко: Нурик – это брат
Беки. А Бека – это мой парень был...

– Почему «был»? Поссорились, что ли?
– Его больше нет. Уже четыре месяца.
Сана задрала рукав толстовки:
– Видишь?
На худой руке виднелись несколько длинных свежих шрамов.
– Я и сама жить не хотела – откачали. Медики же... Хотя бо,ольшой

вопрос – на сколько меня хватит. Может, скоро с Бекой встретимся... Как
говорится – тяжело в лечении – легко в раю.

Не зная, что ей отвечать, я решила сменить тему:
– Извини, конечно, но что,то ты на Оксану не сильно похожа... Или у

тебя корейцы в роду?
– Да и ты на Доремиру мало смахиваешь...
– Ты запомнила, как меня зовут?
– Редкое имя.
– Ну правда, кто ты по нации?
– Знаешь, сколько у меня кровей? До болезни не меньше восьми было.

И польская, и еврейская, и грузинская... Вот только что корейцев нет! По
матери один прадед – калмык, другой – еврей, режиссёр с «Мосфильма» – в
войну сюда эвакуировали их, так и остался в Казахстане. А после перели,
ваний вообще интернационал стал! Ничего так, неплохо себя чувствую. Я
– гражданин мира!

– Может, гражданка?
– Блин, «гражданка»... Вот как противно... Ненавижу!
– Что ненавидишь?
– Да что я баба!
– Так почему тебя Оксаной,то назвали?

Ирина Костевич
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– Да чтоб ни вашим, ни нашим! Родаки спорили,спорили. Даже под,
рались по пьяной лавочке. А потом мать пошла в загс и назло отцу назвала
меня Оксаной – в честь одной соседки, которую он ненавидел.

– Что, честно?
– Ага... три раза! Лапшу стряхни! Нельзя такой доверчивой быть. Нет,

конечно! Вообще,то я их не знаю – ни мать, ни отца. В тот год, когда я
родилась, наркоту левую продавали. Мать меня грудью не кормила – мо,
локо пропало. Ей всего семнадцать было. А отцу – тридцать три. Она его
очень любила. Очень! Кололись оба. Оба и вкололи не то... сразу. Мне по,
том один человек говорил – от этого сразу уходят, мотор отключается – и
всё. Родителей нашли, потому что я сильно орала – есть хотела. Мне на
днях должен был год исполниться. Так что детдом – в виде подарка на
днюху, да... Потом вот дедушка с зоны вернулся. Он у меня художник. Но
тоже не знает, почему меня так назвали.

– Так твой дед – художник?! И ты молчала?
– Говорю.
– А можно с ним познакомиться?
– А нужно?
Помолчав немного, Сана пояснила:
– Запойный он. Сидит на Кок,Тюбе, картинки всякие, сувениры впа,

ривает иностранцам. Приходит иногда. Когда пьяный, я сразу чую, и не
выхожу к нему.

Я всё же решилась спросить, что значила вся эта история с деньгами,
Нуриком, и почему Сана передала мне свой номер.

Глава 16. История  Саны
– Номер? – переспросила Сана. И что там было написано?
– Твой телефон. А, ещё подпись – ok’Сана. И Нурик сказал позвонить.
– А ты чего?
– Я... Ну, я потеряла нечаянно.
– Ни фига себе, Нурик даёт! Слушай, у меня единицы все вышли. Дай

мобилу, я ему маякну только, а? Сказал тебе «позвонить», да? Вот прико,
лист...

Ничего не понимая, я отдала свою «сотку». Сана, дорвавшись до теле,
фона, долго куда,то названивала, но ей не отвечали.

– Абонент сендрулля!10 Куда он делся, вообще? Ну,ка, подожди...
И Сана снова начала набирать номер.
– Кайратик? Привет, как дела? Нурика ищу... Что?! Ой, перезвони

мне, а? Сюда, да, перезвони... Блин! Нет, ну что за...
– Что,то случилось?
– Ну давай уже, перезванивай! – Сана трясла мой бедный телефон,

будто от этого в нём могли сконденсироваться новые единицы взамен кон,
чившихся. Но звонка так и не было.

Сана сползла вниз по стенке, села на корточки, сжалась в комочек,
уткнув лицо в худющие коленки.

10 Абонент вне зоны обслуживания (пер. с казахского).

Мне 14 уже два года
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– Сана, Сана, ты чего? – я осторожно гладила её по плечу. Даже встрях,
нуть боялась – такая она была худая и на вид хрупкая.

– Курить у тебя, конечно, нет?..
– Нет. Ты что, куришь? А... тебе разве можно?
– Сейчас надо.
– Что,то плохое случилось?
– Нурика забрали.
– Куда?
– Под следствие.
– За что?!
– Дура, что ли?
– Ах, ну да... – спохватилась я.
– Блин, и Кайра не перезванивает... Слушай, ты сходи, купи карточку

билайновскую, тут на входе, а?
– Да у меня денег почти нет.
– Ох, детский сад – штаны на лямках.
Я так волновалась, что забыла и про тётю – ведь можно же у неё спро,

сить! В эти секунды я чувствовала себя такой же одинокой и всеми поки,
нутой, как и моя новая знакомая. Или всё,таки – подруга?

– Ты пока не уходи – он сейчас обязательно перезвонит, – попросила
она. – Давай подождём, ладно?

Я устроилась на корточках рядом. Какое,то время мы сидели молча.
Подпирать таким образом стену было очень неудобно. Оксану это мало
волновало – один за другим, по,обезьяньи, обкусывала она ногти на своих
длинных пальцах. До меня ей, кажется, не было никакого дела.

Потом я спросила:
– Так, выходит, это не ты мне записку написала?
– Выходит.
– А кто тогда?
– Догадайся с трёх раз...
Я заметила такую штуку: хотя Сана уже не первый раз даёт понять,

какая я дура, почему,то в общении с нею меня это не напрягает. Честный
человек – что думает, то и говорит. Конечно, по сравнению с ней я – полная
дура. И ещё – абсолютная малолетка. Вон она сколько всего уже испытала!

– То есть, ты хочешь сказать, Нурик... А зачем ему?
– Зачем... Не иначе, Нурик решил подсунуть мне всю такую из себя

положительную особь, как ты. Типа – для исправления, – язвительно про,
изнесла Сана. Потом, наконец, взглянула на меня по,человечески. – Не
обижайся. Просто я ужасно боюсь за него.

Она немного помолчала, ещё погрызла ноготь...
– За себя не боюсь, а вот за него...
– А... а зачем вы это делали?
– Понимаешь... Лекарства очень дорогие. И их надо очень много. Про,

сто чтобы хоть на этом свете удержаться. А если выздороветь, так это опера,
ция нужна. Тут уже счёт на другие деньги – на евро. И то – если всё получит,
ся, если повезёт... Я здесь уже два года. Получше станет – ухожу, потом сно,
ва... А вот Бека у нас был совсем мало. Я его ещё с волосами видела.

Ирина Костевич
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– Сана, а почему тут все лысые?
– Лекарства сильные вводят. Очень сильные. Все волосы вылазят –

начисто. Вот угадай – я какая раньше была?
– В смысле – цвет волос?
Я посмотрела на Сану, заглянула в её рысьи раскосые глаза. Оказы,

вается, они светло,зелёные... Не так,то легко это разглядеть – она всё вре,
мя умело прячет взгляд.

– Я знаю! У тебя рыжие волосы!
– Смотри,ка, – усмехнулась Сана, – угадала, художница! Да, рыжие.

Были.
– Ну и снова потом отрастут.
Она посмотрела на меня, ещё раз усмехнулась и ничего на это не

ответила.
Мы опять помолчали.
– Может, батарейка села? – Сана протянула руку за «соткой». – Да нет,

до фига ещё. Ну, дальше рассказывать?
Я кивнула. Сидя вот так с Саной в коридоре, я словно попала в другое

измерение. Здесь действовали совсем другие законы жизни, и девочка,
моя ровесница, была почему,то заброшена в это страшное, неумолимо по,
жирающее всё слабое и нерешительное, да и сильное, в общем,то, тоже –
место... И она боролась, как могла. Кого,то подставляла, кому,то помогала.
Беспрестанно врала. И это было её жизнью. Почему мы встретились? Мо,
жет, я смогу ей чем,то помочь?

– Холодно что,то, – Сана закашлялась. – Дай,ка я об тебя погреюсь.
Она привалилась ко мне, а я её почти не чувствовала. Я слушала –

Сана рассказывала про свою любовь. Его звали Бексултан.

Рассказ  Саны про  Нурика  и  Беку
– Они вообще,то почти местные – тут в пригороде жили. Нурик у них

вместо отца – ещё шестерых младших поднимал, все – пацаны. Мать у них
больная совсем, Бека третий в семье. И самый красивый. Ты вот Нурика
помнишь?

– Внешне не очень помню...
– Бека совсем другой. Он как принц восточный был. Кожа белая,бе,

лая, а глаза тёмно,вишнёвые. Нос такой... Вот понимаешь – благородный.
Лицо – как из сказки. Его в кино надо было снимать. Хотя я даже в кино
таких красивых не видела. А волосы – как вороново крыло. И брови густые.
В принципе, с Нуриком они только бровями и похожи. А, ну ты же не по,
мнишь Нурика... За Бекой весь посёлок бегал, девки кипятком писали. А
он их записками любовными чуть ли печку не топил... Таких, которые сами
навязываются, презирал. Ни на кого не смотрел. Учился много, Нурлан
его в эту сторону направлял – у него самого высшего нет, а Бека обязатель,
но бы выучился – большим человеком стал. Он и умный был – не только
красивый. Ну вот... Только не успел школу окончить – сюда попал. К нам. Я
так думаю – сглазили его. Какая,нибудь стерва, которую он отшил, порчу
навела – и привет!

Мне 14 уже два года
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– Ты что, в это веришь?
– Ну а с чего? Был такой молодой, крепкий, всё при нём. И вот так – за

полгода сгорел... А знаешь, какой он был нежный...
– А вы... целовались?
– «Целовались»... Да я ради Беки жизнь была готова отдать, а ты...

«Целовались»... Кому такой отброс, как я, нужен? А он – на руках носил.
Умолял, чтобы я жила – и за него тоже. А я что,то не могу... Сил не хватает
жить без него.

Сана опять дёрнулась:
– Блин, ну Кайра этот будет перезванивать?! Тебе домой не пора? А то

родители ещё «ата,та» сделают.
– Не сделают. Они в Астане.
– А,а. Тоже одна живёшь?
– Почему одна? С тётей. Она у вас в столовке работает.
– Это которая? Я их всех знаю.
– Тётя Роза.
– А,а, тётя Роза – Колобок. Наш человек!
– А почему Колобок?
– «Я от бабушки ушёл, я от дедушки ушёл...». К ней тут два хирурга

клеются со страшной силой, а она их динамит. Хорошая тётка. И между
прочим, к нашим отлично относится. Даже кормить пытается, домашнюю
еду таскает. Только зря. Тут от еды всех воротит.

После Саниных слов я словно увидела свою тётю с другой стороны. Об
этой грани её больничной деятельности я и не задумывалась. Отвергну,
тые хирурги,поклонники... Лысые ребята, застенчиво возвращающие её
домашние тарелочки в оранжевый горошек по краям... Интересно, а тётя
Роза знает, что больные прозвали её Колобком?

Если не знает, наверное, огладит бока и сокрушённо вздохнёт: «Ой,
бай, худеть уже нужно!». И, огорчившись, откусит румяный бок очередного
баурсака.

Окончание  в  следующем  номере.

Ирина Костевич



8 68 68 68 68 6

Евгений  ГРАЧЁВ

Ещё  в  пути  ночное  чудо…
Любовь

Изменчив мир поступков и значений,
Похожий то на яркое пятно,
На веточки исчезнувших растений,
На небо, на открытое окно.

На плечи, руки, горьковатый кофе,
Где этот незатейливый мотив
И силуэт, и милый женский профиль,
И жизнь – не чёрно)белый негатив?

Любовь – гипноз великого факира,
Запутавшего мысли на пути
В абстрактный мир, где в самом центре мира
Иллюзия моя – с ума сойти!

Пусть будет ночь, пусть будет полнолунье,
Пусть будет страсть твоею и моей.
Любовь – безумье, страшное безумье,
Больнее нет безумья и нежней.

Метафора
Бог целует сонную Венеру,
Изумляясь, как она свежа,
Словно ветер тёплую пещеру
Ищет, задыхаясь и дрожа.

“ ”
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Упадёт зерно, как капля воска,
Отпечаток светлый сохранив,
И младенца и уже подростка,
Юноши! Он разве не красив?

Нос, прозрачной пуговкою, мамин
У него, у папы не такой.
Как в скафандре инопланетянин,
Без земного имени, смешной.

Я стою, курю и жду автобус,
А вокруг сплошной водоворот.
Женщина живот несёт, как глобус,
Бережно, счастливая, несёт.

Наваждение
Как по ладони

тайные мысли
блаженно читая,

чувства читая –
ты умирала,

объятья сплетая –
не умирая.

Тело в истоме дрожало,
касаясь горячего тела,

сердце разбилось…
Ты ничего)ничего

от него не хотела –
так получилось.

Тело в истоме дрожало…
И губы и веки

дрожали,
словно искрились…

Словно подводные реки
любви и печали

соединились.
Словно горячей лавиной

куда)то летели
мгновенья…

Сон ли?
Не ясно!

Всё наважденье?
О, наважденье –

и не напрасно…

Ангелы,дипломаты
Утром солнце,

как лисица
мех от листьев отряхнула,

На лесистом косогоре,

Евгений Грачёв
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где ветра, как седоки,
Где не город, не деревня,

как зубастая акула,
Из урочища)низины

рвётся к берегу реки.
В электричке, на перроне

что)то важное случится,
Не увиденное что)то,

неизведанное, что?
Чьи)то фразы,

чьи)то взгляды,
чьи)то заспанные лица,

Ангел спросит: «Ожидаешь?»
Я ему: «Пока, не то...»

Переулки, магазины,
бабки с рыбой у базара,

На строительной площадке,
как альтист, подъёмный кран.

И над маленьким заводом
в небо тычется сигара,

Будто ею затянулся
лежебока великан.

Объявили отправленье.
Ангел говорит: «Минута,

Всё как в прошлый раз печальный,
предсказуемый финал».

Появляешься, садишься,
улыбаешься кому)то,

Ты меня ещё не знаешь.
Ладно!

Я тебя узнал!
Электричка от перрона, дрогнув.

С этого момента
Я, как ворон на осине,

я, как ветка на скале,
Что ты знаешь о Лионе,

сероглазая студентка,
Неприступная красотка,

с книжкой Франсуа Рабле?
За окном кусты акаций –

одноногие пираты,
И вокзал –

из зоопарка убежавший носорог,
Наши ангелы на крыше,

как в Анголе дипломаты,
Перемалывают, споря,

наш грядущий диалог…

Стихи
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На склон, на камыш, на тропинки
С незримой небесной руки
Слетают снежинки, снежинки,
Снежинки, как будто жуки…

Царапают листья)осколки
Холодную кожу песка.
Вся нечисть, медведи и волки
Готовы в кустах для броска.

В лесах трёхголового змея,
Кикимор и Бабы)Яги,
Рассыпалось солнце, не грея –
Ни тропок, ни пней, ни ольхи.

Как жаль, нет того, кто бы понял
Солёную горечь острот,
Того, с кем бежать от погони
И драться, и знать – заживёт.

Грустить, веселиться, влюбляться,
Страдать, ошибаться, любить.
Жуками всю жизнь кувыркаться,
Жужжать. А могло и не быть?

Пусть кто)то случайно отыщет
Своих потерявших друзей.
Снежинки, снежинки – жучищи,
Жуки – всё белей и белей.

Белые  жуки

Россия – страна караваев,
Икры и домашних блинов.
Россия – страна краснобаев,
Рассказчиков и молчунов.

Россия – страна поэтов,
Здесь Пушкин, Есенин, Блок.
Россия – страна секретов,
Сапожник, считай, без сапог!

Россия – страна космонавтов,
Учёных и дураков,
Россия – страна контрастов,
Как Питерка и Петергоф!

Мне будет ночами сниться
Придуманный кем)то мир,
Нева – русских рек царица
И старый больной – Изнаир.

Гусаров ряды, уланов,
На солнце блестящий штык,
Каскады Петровских фонтанов
И мелкий, как рыба, родник.

Приснятся топор и плаха,
По роще разбойничий свист.
Россия – страна размаха,
В размахе российский смысл!

Страна  контрастов  и  пространств
Приснится беда колоколен,
Глумление и позор,
Кем выстрадан и намолен
Исаакиевский собор?

Приснятся то турки, то шведы,
Война за войною, страх.
Все проигрыши и победы
На чьих укреплялись костях?

Россия – страна огромных
Пространств, но не пустоты.
Россия – страна влюблённых,
Со мной не согласна ты?

Здесь знают и верность вдовью,
Здесь знают, как любит мать,
Кого здесь пугать любовью
И чем)то ещё пугать?

Придут холода, болезни,
Как с дуба сдерут кору,
Россия в глазах исчезнет,
Исчезнет – и я умру!

Родится другой Евгений
И скажут ему: «Дуралей,
Россия – страна сновидений,
Похожих на жизнь людей!»



9 09 09 09 09 0 Стихи

«Бесит, – говоришь – и всё!»
Отдохнуть бы надо малость,
Я тебе подам пальто,
Лучше б ты не возвращалась!

Раздражает всё подряд,
Кресло, на стене картина,
Ты всегда, как водопад
Или снежная лавина.

Раздражает интерьер,
Занавесочки из ситца,

Ты всегда, как сто пантер
Или хитрая лисица.

Грусть накроет, как дома
Накрывает белой пудрой.
Я с тобой сойду с ума,
Самой глупой, самой мудрой.

Самой вредной и ручной,
Разобиженной, упрямой,
Самой сложной и простой,
Ну, конечно, самой)самой…

Ты

Мы поняли сразу –
придётся махаться,

Горячие лбы –
не броня.

Их было, наверное,
где)то пятнадцать,

А нас:
Толик,

Витька
и я.

Среди этих потных,
«крикливых зануден»,

Получше
настроив прицел,

Я в голову бил
кулаком, будто в бубен,

И мой –
от ударов звенел.

Примеров – не надо,
советов – не нужно,

Всерьёз ничего
не ценя,

Наивные, глупые,
верили в дружбу

И Толик,
и Витька,

и я.
Представьте, порою

родимые братья
Не чувствуют в жизни

родство
И сыплют порою,

как пепел, проклятья,
И пепел летит,

на кого?
Пусть кто)то ещё,

в книге или на сцене,
Средь самого

тусклого дня,
Один эпизод –

и поймёт и оценит,
Как Толик,

как Витька, как я…

Горячие  лбы

Сказ  о  странных  людях

Призрак метался в ночи, как волчище голодный,
Ведьмы ушли стороною – была бы потеха...
Странные люди сказали: «Ты, парень, способный,
Сильный и ловкий, да, жаль, кое в чём неумеха».

Кто)то во тьме застонал, будто финкой пронзённый,
С неба на землю спустились какие)то тени…
Странные люди сказали: «Ты, парень, влюблённый,
Жаль только чувства других не особенно ценишь!
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Если душою устал, жди, брат, зависть с изменой,
Если душою незряч, жди, брат, лесть и коварство».
Странных людей укрывала сирень белой пеной,
Был бы я царь, я б отдал им за честность полцарства.

Я не умею ценить власть огня и металла,
Будто бы ведьмы и призраки ночью шататься,
Странные люди… Она мне ошибки прощала –
С этой любовью уже никогда не расстаться.

Странные люди бродили по белому свету,
Странные люди советы и хлеб раздавали,
Вы не поверите, может быть, в сказочку эту,
Он не поверит, но я то забуду едва ли.

Жёлтая  маска
Мне сказали про боль,
Грубовато сказали и хлёстко,
Веришь, первым приходит,
Какой)то внезапный страх,
В грубой маске
Из жёлтого)жёлтого воска,
И встречается с волей твоей –
На горячих ножах.

Кто)то точно споткнётся
В неравной, последней драке,
В этой драке кровавой,
Приятель, забавы нет,
Ты, как в лампе разбитой фитиль,
Догоришь во мраке
В жёлтой маске,
А жёлтый –

прощальный цвет.

Больше сердце не будет твоё
В прежнем ритме биться,
Голубые глаза
В жёлтой маске, увы, сгорят.
Ты как в страшном лесу заплутал,
Захотел из реки напиться,
Жадно выпил, но вместо
Живительной влаги – яд.

Веришь, нет ли, придёт
И для грешной души спасенье,
Через сорок, наверно,
Печально)прощальных дней,
Будет в небе, как в храме,
Тихое)тихое пенье,
Белый ангел

крылатый
И много)много

огней…
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ПИТ
Палата интенсивной терапии,
Как будто сотни лап у паука
Вонзились в грудь, мозги мои «бухие»,
Я выходил с трудом из тупика.

Палата интенсивной терапии,
Кому)то к Богу, а кому)то – тут,
Пять букв у слова светлого: «Живые»,
Пять букв у слова чёрного: «Умрут».

И я читал про то – письмо в конверте –
Как слуги смерти окровавят рот,
Как сердце остановят руки смерти,
И душу ангел в небо унесёт.

Наркоз прошёл, я в пять утра проснулся,
Не понимая толком ничего,
Что – Ангел мой как будто бы вернулся? –
«Ты будешь жить!». Я бас узнал его.

Я Ангелу в бреду твердил: «Спасибо!
За то, что ты мне выбраться помог»,
Но тот паук, холодный точно рыба,
Впивался мне под печень, в правый бок.

И я просил у Ангела прощенья
За все ошибки прошлые мои,
Просил защиты, силы и терпенья,
Просил удачи и её любви.

Звезда   Марии

Каждая травинка что)то значит,
Луговые жёлтые цветы.
Я грущу – со мною небо плачет,
Или это, мама, плачешь ты?

Чёрной шалью зеркало покрыто,
Буду думать, грустно вспоминать,
Ошибался – ты была сердита,
Каялся – и ты могла понять.

Вижу, как горит над рощей голой
Звёздочка, любимая, одна.
Я смеялся – ты была весёлой,
Я болел – и ты была больна.

Стихи
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Мамы нет, не будет в этом мире,
Мамин спрячу маленький портрет,
Остывают слёзы в Изнаире,
У колодца, в доме мамы нет.

Мамы нет – и я как будто лишний.
Для чего)то всякий раз иду
В сад осенний – постоять у вишни,
Чтоб увидеть небо и звезду…

Письмо  без  адреса
Здравствуй, милое вдохновение!
Здравствуй, радость моя и грусть!
Если жизнь – это мыслей движение,
То любовь – напряженье чувств.

Я хранил поцелуи бережно,
Как цветы берегут весной,
Я и сыто жил, и безденежно,
Без любви, без мыслей порой.

Я и весел бывал, и мучился,
Не в согласье с мечтой – так и сяк –
Я по щёчкам твоим соскучился,
Как скучает по суше моряк.

До свиданья, моё видение,
Зацелованное во снах!
Может, правда, любовь – спасение
На земле и на небесах?

Евгений Грачёв

Грусть ни при чём,
грех ни при чём,

Просто такое дело:
Пухлые губы

пахнут вином,
Красным вином

и белым.

Мне ли не знать
горький тот вкус

Мяты с южной лозою.
Раньше влюблялся,

теперь боюсь,
Что за «боязнь» со мною?

Всё опасался –
и вот попал:

Глупо и бестолково.

Выпьем вина
«Чёрный коралл»,

Или налить другого?

Радость искрится,
вот она, вот,

Жжётся, как будто угли.
Ангел, запомни один эпизод –
Жизнь поделив на дубли.

Не забывается
и до сих пор,

Губы ночами дразнят.
Джинсовый ангел, мой режиссёр,
Был ли такой праздник?

Джинсовый  ангел
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Ещё село, как на ладони,
С гирляндой лампочек)огней,
И то ли тени, то ли кони
Торчащий трогают пырей.

Ещё Хопёр – как дым кострища,
Мерцают красные лучи,
Волна стучит в худое днище,
Мир замер – замер и молчит.

Ещё в пути ночное чудо,
Блуждает долькой чеснока.
И вот – луну из неоткуда
Несёт крылатая река.

Уже дождям спешить на север,
Рябиновых касаясь бус,
Дрожит в росе цветущий клевер,
Как будто это чей)то пульс…

Крылатая  река

Жизнь  на  волоске
Как же вы могли, Сергей Есенин,
Не гнушаясь пьяным кабаком,
Придуряться… В эту стынь и темень
Душу рвать лирическим стихом?

Может быть, у русского поэта,
Как по роще в голубом платке,
Плакало о ком)то бабье лето,
И держалась жизнь на волоске?

Может быть, душа тепла просила,
Как ручей под коркой ледяной?
Русского поэта уносило
К ангелам, где вечер золотой.

Где, смеясь, дразня, не тычут пальцем,
Не обманут и не предадут.
Называли Вы себя скитальцем,
Что по звонким песням узнают.

Как Вы там среди других поэтов,
Милых женщин, Вы теперь другой?
… Ночью с неба упадёт комета
И разбудит солнце за рекой…

***

Или дикая кобыла, или с неба жёлтый змей,
Или кто)то, быстрокрылый, рвался в поле меж ветвей,
Или жизнью – утомлённый для смертельного броска,
Или чем)то вдохновлённый – только ветер у виска.
Мимо гиблого оврага, мимо скованной реки,
Где по берегу рассыпал кто)то сто мешков муки,
Мимо пристани, вокзала, мимо белой кутерьмы,
Где никто не зарекался от сумы и от тюрьмы.
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Мимо церкви и аптеки, мимо окон и оград,
Где, наверно, выпивают и о жизни говорят.
Мимо школы, мимо бани, мимо хижин и палат,
Где влюблялись и любили и ещё любовь хранят.
За посёлком, на востоке, желтоглазы озерца,
Присмотритесь)приглядитесь: два божественных лица.
К ним ли мчались за советом, может, помощью какой,
Белогривая позёмка, или ветер стороной…

Предсказание
Над жизнью твоею

летают незримо
То мстительный кто)то,

то два херувима,
То лёгкая боль,

как летучая мышь,
Но ты улыбнёшься

и скажешь: «Шалишь».
Над жизнью твоею

летают кругами
То ангел крылатый,

то черти с рогами,
То белая птица,

а то вороньё,
Но ты улыбнёшься

и скажешь: «Враньё».
Над жизнью твоею

летают крылато
То крик,

то не спетая песня когда)то,
То страшная тайна

с крылами совы,
Но ты улыбнёшься

и скажешь: «Увы»…
Над жизнью твоею

летают, как в сказке,
То мудрость в лохмотьях,

то глупость без маски,
Любовь – не любовь,

как стремительный стриж,
Но ты улыбнёшься

и промолчишь.
Над жизнью твоею

летают, летают,
Зачем)то мгновения

жадно считают,
А всё прояснится –

к зиме или к маю?
И что это будет,

я, право, не знаю…
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Куаныш   АЛПЫСБЕКОВ,
председатель совета  ветеранов г. Астаны

На  заре  независимости

Глава вторая
Судьбе так было угодно, что я по роду своей дея,

тельности неожиданно начал заниматься незнако,
мой ранее сферой – созданием морского транспорта

суверенного Казахстана. Правда, о морских путешествиях, как и многом
другом, я знал ещё с детства по книжкам. В те времена телевизоры отсут,
ствовали, кинотеатры были лишь в крупных городах, а библиотеки име,
лись в любом населённом пункте. Их широкая сеть делала книги доступ,
ными для всех слоёв жителей Советского Союза.

В годы нашей учёбы в школе существовало негласное соперниче,
ство – кто больше книг перечитает. В то время произведения мировых и
русских классиков издавались миллионными тиражами. Это было раз,
долье для истинных книголюбов. Книги самой разной тематики, как на
русском, так и на казахском языках были во множестве представлены не
только в продаже, но и в библиотеках. В нашей школе была достаточно
хорошая библиотека, но тем не менее я был активным читателем биб,
лиотеки Дворца культуры железнодорожников с большим и содержатель,
ным книжным фондом. Здесь работали очень добросовестные и любя,
щие своё дело люди. Как своему постоянному читателю, они позволяли
мне брать с собой неограниченное количество книг, помогали советами,
подсказывали о поступающих новинках. С исключительным интересом,
взахлёб читались романы Жюль Верна, Александра Дюма, Джека Лон,
дона, Чарльза Диккенса. Полюбились произведения русских классиков,
а также писателей,основоположников казахской советской литературы.
Начитавшись этих замечательных книг, в своих мечтах и снах мы уноси,
лись вместе с их героями на поиски островов сокровищ, вступали в сра,
жения с морскими пиратами. Вместе со знаменитыми первопроходца,
ми,путешественниками открывали новые земли.

Мне посчастливилось однажды и самому реально попутешествовать
на морском лайнере. В июле 1978 года в составе советской делегации мы
взяли курс на столицу Острова Свободы – Гавану для участия во Всемир,
ном фестивале молодёжи и студентов. Этот путь, начавшийся с ленинг,
радского торгового морского порта на борту теплохода «Шота Руставели»,
мы преодолели за 15 суток. Были пройдены Балтийское и Северное моря,
а затем через пролив Ла,Манш наш корабль вышел в Атлантический оке,
ан. Сделав остановку в порту Понто дел Гадо на Азорских островах для
набора пресной воды, мы далее проследовали через Бермудский треуголь,
ник в Саргассово и Карибское моря. Наконец, вошли во Флоридский за,
лив, где находился наш конечный пункт – морской порт Гавана. Рассказы,
вают, что, впервые попав на Кубу, Христофор Колумб воскликнул: «Краси,
вее земли я в своей жизни не видел!».
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Все эти воспоминания нахлынули на меня, когда я впервые летел в
город Актау, чтобы на месте ознакомиться, что из себя представляют об,
ластной центр и морской порт.

В иллюминатор самолёта на подлёте открывается великолепная
панорама хорошо продуманного в архитектурно,планировочном отноше,
нии города, непохожего на другие города Казахстана. Микрорайоны – в
центре каждого выстроены школы, детские сады, учреждения культуры и
торговли – издали чётко просматриваются, при желании можно сосчи,
тать их количество. Закрытый для посторонних в советское время урано,
вый город производит сильное впечатление на человека, впервые посетив,
шего его. Супердержава не жалела никаких денег для обустройства горо,
жан, создающих её ядерную мощь. Кроме уранового комбината здесь рас,
положились нефтяное управление, энергокомбинат с ядерным реактором
на быстрых нейтронах – единственное предприятие Советского Союза по
опреснению морской воды. Ещё эта земля славится среди казахов как ро,
дина воинственного рода адай.

Кроме того, я вспомнил, что здесь заместителем главы области рабо,
тает мой давний комсомольский коллега Зейнулла Алшимбаев, с кото,
рым нас связывала совместная работа в Москве в аппарате ЦК КПСС. Ког,
да в ноябре 1989 года я приступил к работе в организационно,кадровом
отделе ЦК, он там был уже старожилом, курировал сибирские регионы
России. Время было тревожное и смутное. Горбачёвская перестройка была
в полном разгаре, безбрежная демократия захлёстывала большую страну.
Коммунистическую партию и Советское правительство не критиковали
разве что самые ленивые.

С каждым днём росло беспокойство за судьбу детей, родственников, в
конечном итоге за партию и страну. Что нас ожидает завтра?

Тем временем оппозиционные силы, представляемые межрегиональ,
ной депутатской группой в составе Съезда народных депутатов СССР, а
также неформальные организации в регионах, критически настроенные
против власти – набирали обороты. По их призывам на площадях и улицах
Москвы, Ленинграда, других крупных городов собирались на митинги и
шествия десятки тысяч недовольных людей.

Советским людям с экранов телевизоров, в передачах радио, в газе,
тах и журналах большими порциями сбрасывались компрометирующие
партию и правительство материалы. Из архивов вытаскивался подбор
ужасов принудительной коллективизации, расправы над религиозными
деятелями, разрушения церквей и храмов. Весьма популярными в народе
были произведения Александра Солженицына: «Архипелаг ГУЛАГ», «Ав,
густ 1914 года», «Один день Ивана Денисовича», а также других инако,
мыслящих писателей. Их официальные власти называли презрительным
словом «диссидент».

Мы, работники ЦК КПСС, как бы нутром чувствовали, что всё это доб,
ром не кончится, потому что руководители партии и правительства не мог,
ли дать вразумительных ответов на новые вызовы, а нередко выглядели
беспомощными в создавшейся ситуации. Мы понимали, что если случит,
ся что,то печальное, они будут не в состоянии защитить не только подчи,
нённых, но и самих себя.

Куаныш Алпысбеков
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В этих условиях мы посчитали благоразумным как можно быстрее
возвратиться в свои родные края, чтобы там вместе с земляками, родны,
ми и своими близкими встретить лицом к лицу те новые события, которые
по нашему наитию должны были произойти непременно. По нашим убе,
дительным настояниям и просьбам, мы возвратились в Казахстан. Вна,
чале это сделал Зейнулла Утебаевич в конце 1990 года. Его избрали в Ман,
гистау вторым секретарём обкома партии. Затем после долгих перегово,
ров в мае 1991 года на родину вернулся и я – на должность заместителя
министра транспорта Казахской ССР. Наши самые худшие ожидания оп,
равдались: произошли события, которые кардинально повлияли на буду,
щее советских людей.

При этом мы никак не думали, что всё произойдёт так неожиданно и
печально. Уже потом наши коллеги по работе в ЦК рассказывали, как пос,
ле подписания Беловежского соглашения захватывали партийные зда,
ния на Старой площади в Москве. Под улюлюканье толпы не самых луч,
ших представителей столицы, под дулами автоматов всех работников ЦК
выводили из зданий и помещений, где они работали. В них беснующиеся
люди плевались, бросали яйца и помидоры. Выдворяемым сотрудникам
ничего не разрешалось выносить из кабинетов. Лишь через несколько дней
им разрешили забрать личные вещи и только рукописные материалы –
снова под конвоем автоматчиков. С таким наплывом грустных воспоми,
наний я впервые вступил на мангистаускую землю.

Наши предложения по созданию морской транспортной компании
получили горячее одобрение и поддержку руководства областной админи,
страции. И мы немедленно приступили к работе.

В результате долгих обсуждений и дискуссий образовали акционер,
ное общество – международную морскую компанию «Актау». В качестве
учредителей сюда вошли Министерство транспорта республики, Мангис,
тауская областная администрация, крупные казахстанские бизнесструк,
туры, а также иностранные компании Голландии, Ирана и Турции. Пре,
зидентом компании на альтернативной основе избрали меня, а вице,пре,
зидентом – первого заместителя руководителя администрации области
Насипкали Марабаева. В те времена романтической демократии на все
должности избирали альтернативно, что было, считаю, не самым худшим
вариантом. Как выше я уже отмечал, мы стали готовить документы для
Европейского банка реконструкции и развития, по кредитам которого до,
говорились осуществлять реконструкцию морского порта. Одновременно
начали консультироваться с морской и речной администрациями России
по использованию её водных путей – от Каспия до черноморских портов –
для перевозки нефти на танкерах типа «река,море». Танкеры договори,
лись арендовать в пароходстве «Волготанкер» в городе Самаре. В результа,
те в морской порт Актау стали заходить суда из Ирана, Азербайджана и
России, постепенно начали налаживаться перевозки пассажиров и гру,
зов. Но тут случились неожиданные события, в результате которых я вы,
нужден был покинуть пост замминистра и президента компании.

В министерстве произошло внутреннее перераспределение обя,
занностей. Кураторство гражданской авиацией после ухода с поста

На заре независимости
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заместителя министра Дмитровского было передано мне, а мои обязан,
ности, кроме водного транспорта – перешли к вновь назначенному замес,
тителю министра Жамантаю Дауренбековичу Тайгашинову.

К тому времени полным ходом шла подготовка по реформированию
гражданской авиации Казахстана. Нам было необходимо по опыту ми,
ровой практики реструктуризировать Казахское управление граждан,
ской авиации (КУГА). Ставилась задача отдельно выделить управление
воздушным движением, оставив его в государственной собственности,
а также отделить аэропорты и авиакомпании. Также необходимо было
создать государственный авиационный регистр и службу по безопас,
ности – госавианадзор.

Сейчас, когда всё это имеется в наличии и система работает, кажет,
ся, что по,другому и быть не может. А тогда господин Сегедин – руководи,
тель КУГА, любые попытки что,то изменить в авиации воспринимал весь,
ма болезненно. Поскольку по долгу службы он был вхож во все высокие
кабинеты, то в этих инстанциях распространял нелепые слухи о том, что
Исингарин с Алпысбековым разваливают авиацию в стране. По причине
того, что руководители отдела транспорта Совета Министров также не вос,
принимали эти нововведения, нам приходилось выслушивать от руковод,
ства правительства нелицеприятные и несправедливые замечания о на,
шем непрофессионализме. Это был очень сложный период, но нас с Ниг,
матжаном Кабатаевичем вдохновляло то, что авиационная обществен,
ность была на нашей стороне. В свою очередь мы в министерстве во всём
содействовали работе зарождающихся частных авиакомпаний. В то вре,
мя авиакомпания «Саяхат» и другие делали только первые шаги в своём
становлении. Создавалось впечатление, что хоть и образовали новое ми,
нистерство, но оно не нужно было руководителям старого мышления. От
нас все они отмахивались, как от назойливых мух, стремясь работать,
ничего не меняя. Руководители ряда транспортных отраслей, не поддер,
живающих проводимые реформы, старались выставить новое министер,
ство на всех уровнях как ненужную структуру, мешающую нормальному
функционированию транспорта в республике.

Ещё один абсурдный вопрос возник неожиданно. С подачи одного из
заместителей премьера,министра вышло распоряжение правительства
по приобретению для страны трёх океанических кораблей со значитель,
ными сроками эксплуатации. Это было большой ошибкой, поэтому мы –
люди, занимающиеся этой сферой деятельности на основании оценок
экспертов,морских специалистов, предметно доказывали правительству
ущербность таких решений. Невзирая на это, корабли были куплены, ми,
нистру же было приказано отлучить от этой операции непонимающего
важность вопроса заместителя.

В такой ситуации я счёл для себя нецелесообразным пребывание в
этой должности, о чём и написал в правительство. Кстати, до сих пор оста,
ётся неизвестной судьба этих морских судов. Что же касается порта Актау,
то он был реконструирован по проекту ЕБРР, сегодня являясь лучшим на
Каспийском побережье. А идея создания морской судоходной компании
была заморожена на долгие годы. На такой невесёлой ноте завершилась
моя карьера на транспорте.

Куаныш Алпысбеков



100100100100100

Итак, в свои 48 лет я по собственной воле впервые стал безработным.
Хотя многие друзья и коллеги, в том числе и Нигматжан Кабатаевич, сове,
товали этого не делать. Однако, когда уже дело было сделано, меня нача,
ли терзать сомнения: правильно ли я поступил? Наверняка, подумал я, на
самые верха всё было доложено в искажённом свете. Успокаивал же себя
мыслью, что поступаю честно и принципиально. К тому же, должна же
быть элементарная гордость у каждого человека. С другой стороны, пре,
красно понимал, что нарушаю общепринятые негласные правила, в свете
которых это было не совсем мудро. Борьба между целесообразностью и
принципиальностью в моём сознании завершилась в пользу последней. В
конце концов, думал я, время наступило другое – человек может сам сво,
бодно выбрать свою судьбу.

В советские времена такие поступки не поощрялись и были чреваты
неприятными последствиями. Такого руководителя обязательно разбира,
ли в партийном порядке. Подобное поведение расценивалось как наруше,
ние партийной этики, в соответствии с этим человека ожидало серьёзное
партийное наказание. А тут, пожалуйста: подал заявление – и ты свобо,
ден в выборе своей дальнейшей судьбы. При этом нет никакой трагедии, а
есть альтернативные возможности по продолжению трудовой деятельнос,
ти, чтобы содержать семью, быть полезным для родных и своих близких.

Люди с моим жизненным опытом и образованием оказались вполне
востребованными зарождающимися бизнесструктурами и иностранны,
ми компаниями, которые большими потоками тогда хлынули в Казахстан.
Таких примеров по трудоустройству было немало. Мой давний друг Болат
Баекенов после развала Союза возглавлял Комитет национальной безо,
пасности, был министром внутренних дел республики. Когда он подал в
отставку и ушёл с поста министра, его тут же пригласили возглавить ка,
захстанское представительство известной международной охранной орга,
низации. Поскольку мы с ним близко общались, я знал, что там ему созда,
ли весьма солидные материальные условия для работы, что было немало,
важно в ситуации тех лет.

Через некоторое время и ко мне стали поступать предложения по
трудоустройству. После недолгого раздумья я дал согласие на работу в
итальянской фирме «Сожекред» в качестве руководителя представитель,
ства в городе Алматы. Эта фирма, учреждённая итальянским банком
«Банко де лаворо», представляла интересы крупных компаний Запад,
ной Европы в восточных странах. Её представительство успешно функ,
ционировало в Москве ещё с советских времён. В связи с распадом СССР
и образованием на его территории новых государств фирма решила от,
крыть свои представительства в Киеве и Алматы. Надо отдать им долж,
ное – европейцы необходимые стандарты выдерживают везде, где
представляют свои деловые интересы. Для нашего представительства
они сняли помещение в помпезном, недавно открывшемся бизнес,цен,
тре на углу улиц Абая и Ленина. Произвели здесь шикарный для того
времени евроремонт, оснастили необходимой офисной мебелью из
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Италии, а также снабдили современной оргтехникой. Помимо высокой
заработной платы для сотрудников, руководителя филиала наделили
средствами для представительских целей,  что было большой неожидан,
ностью и одновременно высоким доверием фирмы.

Верно говорят: «нет худа без добра» – за год работы в этой фирме я не
только поправил своё материальное положение, но и постиг очень важную
и необходимую для дальнейшей жизни истину. Она заключается в том,
что в жизни человека бывают ключевые моменты, когда происходят рез,
кие изменения и повороты в судьбе. В этом случае он должен быть внут,
ренне готовым достойно встретить неприятности и катаклизмы, а затем
без паники принять принципиальное решение, адекватное ситуации и не
ущемляющее его человеческое достоинство. Таких моментов в дальней,
шей моей жизни было немало. И каждый раз из этих положений я выхо,
дил, не теряя своего лица, не делая из них неразрешимой проблемы и
трагедии. Теперь, по прошествии времени, думаю, хорошо что первое ис,
пытание характера произошло в сравнительно молодые годы. Оно научи,
ло меня стойко держать удары судьбы, сохранять самообладание в самых
экстремальных жизненных ситуациях. Семья также спокойно и с пони,
манием стала воспринимать все метаморфозы жизни.

Бизнес в Казахстане развивался трудно, практически все наши уси,
лия уходили на многочисленные переговоры. Вместо конкретных контрак,
тов зачастую подписывались договоры о намерениях. В этой ситуации у
меня закрадывалась мысль, что не оправдываю свою высокую зарплату и
доверие боссов. Так долго не могло продолжаться. А тут неожиданно состо,
ялся самороспуск – или роспуск, кому как нравится, Верховного Совета
Казахской ССР. Юридически такой республики уже два года как не было,
а парламент оставался, собственно, это и было мотивом его роспуска.

На 7 марта 1994 года были объявлены выборы нового парламента –
Верховного Совета Республики Казахстан, который должен действовать
на профессиональной основе. Это стало для меня сигналом – пора возвра,
щаться во властные структуры. С одобрения руководства фирмы вступил
в предвыборную гонку по Ерейментаускому избирательному округу род,
ной Акмолинской области.

Я почти десять лет отсутствовал в области, жил и работал в других
регионах страны, многие земляки за это время успели меня подзабыть. К
тому же последнее место работы людьми советского воспитания толкова,
лось неоднозначно. В довершение всего, февраль того года выдался мо,
розным и буранным, это значительно затрудняло передвижение по тер,
ритории трёх сельских районов, входящих в избирательный округ. В него,
кроме Ерейментауского, также входили Вишнёвский и Селетинский рай,
оны. Сёла и аулы, затерянные в глубоком снегу, выглядели удручающе.
Школы, клубы и конторы, где я встречался с людьми, не отапливались.
Совхозы, на балансе которых были эти учреждения, уже развалились по,
всеместно, а государственная казна не могла содержать котельные хо,
зяйств, которые раньше их отапливали.

Не лучше выглядели входящие в избирательный округ райцентры и
рабочие посёлки – Аксу, Бестобе и Жолымбет треста «Каззолото». Кругом
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царила разруха, многочисленные пустующие дома, оставленные уехав,
шими жителями, зияли пустыми окнами,амбразурами. По людям чувство,
валось, что выборы не в радость. Но как бы там ни было, выборы состоя,
лись, и я был избран депутатом. В округе нас было шестеро претендентов,
борьба шла очень напряжённая. Помню, что я опередил кандидата, за,
нявшего второе место, всего на 302 голоса.

Срок жизни у этого состава Верховного Совета был недолгим – ров,
но через год его распустили по иску Татьяны Квятковской. Таким обра,
зом, я во второй раз стал безработным. Причём в этот раз на целых че,
тыре месяца.

Хочу, как говорится, с высоты прошедших лет вспомнить о перипети,
ях в деятельности этого первого профессионального парламента суверен,
ного Казахстана.

Семнадцать лет – достаточный срок, чтобы всё уложилось, что,
бы на умозаключения человека не влияли горечь и эмоции в оценке
происшедшего.

В целом надо отметить, что выборная кампания проходила справед,
ливо, власти особо не вмешивались в процессы агитации и подведения
итогов. Недавно образовавшиеся политические партии особого влияния
на умы избирателей не имели, люди руководствовались эмоциями и отда,
вали свои голоса исходя из индивидуальных особенностей кандидатов.
Особенно чётко эта тенденция была видна в нашей Акмолинской области.
Отсюда в состав нового Верховного Совета были избраны известные и ав,
торитетные люди целины: Мехлис Сулейменов, Давид Габриель, Салман
Героев, Татьяна Силкина и другие. В результате выборной кампании в
состав депутатов прошли люди с различными политическими взглядами.
Выборы повсеместно проходили в честной конкурентной борьбе. Однако
один момент был не совсем понятен мне и многим другим кандидатам:
все депутаты избирались по мажоритарной системе, т.е. по одномандат,
ным округам. Одновременно, дополнительно от каждой области и города
Алматы избирались ещё по два депутата, за которых голосовали все изби,
ратели регионов. Но на это никто тогда не обратил особого внимания. По,
том говорили, будто бы эти депутаты должны были образовать верхнюю
палату, так как в целом парламент мыслился двухпалатным. Когда мы
собрались на первую сессию, эти депутаты вместе с нами приступили к
работе в составе однопалатного парламента. Однако были люди, которые
рассчитывали данный факт обыграть в нужный момент, и это им удалось.
Но об этом чуть позже.

Пока же мы с большой радостью узнали, что депутатами были избра,
ны выдающиеся люди нации, видные академики, известные поэты и пи,
сатели, политические и общественные деятели, имена которых были на
слуху у казахстанцев. Ожидание того, что придётся четыре года бок о бок
работать с этими известными людьми в высшем органе представитель,
ной власти, приятно будоражило самолюбие, в собственных глазах при,
поднимало значимость этого события и осознания того, что не зря борол,
ся, переносил трудности и испытания.

На заре независимости
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Думаю, что такие чувства преобладали у большинства избранных
депутатов. При этом мало кого смущало отсутствие парламентских тради,
ций в республике. Первое же заседание это подтвердило. Оно было похоже
на митинг: тон задавали депутаты предыдущего XII,го созыва, переизб,
ранные на новый срок. Они во всём верховодили, выхватывали микрофо,
ны во время выступлений у других депутатов и, провозглашая политичес,
кие воззвания, любовались собой. Всё было узнаваемо и очень похоже на
съезды народных депутатов СССР. В недалёком прошлом все советские
люди могли видеть прямые трансляции заседаний из Москвы, организо,
ванные телевидением Советского Союза. Наглядный урок, полученный
нашими гражданами, дал добрые всходы по всей стране на ниве раннего
парламентаризма в постсоветском пространстве. Я сидел и удивлялся, как
будто снова попал в Кремлёвский Дворец съездов, а руководитель Цент,
ральной избирательной комиссии Каратай Турысов, председательство,
вавший на первом заседании – сполна испытал все прелести этого нео,
бычного спектакля. Сам прошедший большую жизненную школу, Кара,
тай Турысович был вынужден с самого начала выслушать немало неспра,
ведливых упрёков от депутатов. Понятно, что одновременно он не мог удов,
летворить желание всех нетерпеливых народных избранников – высту,
пить в числе первых, чтобы показать себя во всей красе.

Хочу отметить, что ЦИК, руководимый К.Турысовым, показал себя
очень зрелым органом в ходе всей выборной кампании, оперативно решая
возникающие вопросы в рамках Конституции и существующих законов. И
ни у кого не возникало вопросов и претензий к работе Центральной изби,
рательной комиссии, её сотрудникам.

Позже выяснилось, что сплочённая группа опытных депутатов за,
ранее распределила между собой все руководящие должности в парла,
менте и целенаправленно действовала по своему плану, оказывая друг
другу поддержку. Выработанная технология действовала практически
безотказно. Правда, борьба за пост председателя Верховного Совета не
увенчалась у них успехом. В результате двухдневной изнурительной
борьбы во втором туре на эту должность тайным голосованием был из,
бран известный писатель Абиш Кекилбаев. Заместителями председа,
теля простым голосованием были избраны Марат Оспанов, Куаныш
Султанов и Зинаида Федотова.

Благодаря наличию в своём составе авторитетных и известных лю,
дей, Верховный Совет занял своё достойное место в политической систе,
ме молодого государства. Депутатами ни одно обращение избирателей не
оставлялось без внимания. Причём таких обращений с каждым днём ста,
новилось всё больше и больше. В дни пленарных заседаний алматинцы
встречали нас у входа в здание с плакатами,обращениями по злободнев,
ным вопросам того непростого времени.

Все возникающие проблемы мы старались решать совместно с пра,
вительством. С большим вниманием и пониманием к обращениям депу,
татов от имени своих избирателей относился Президент страны Нурсул,
тан Назарбаев.
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Казалось, все идёт нормально, и парламент неплохо ведёт свою дея,
тельность. Однако в его работе всё яснее вырисовывалась одна особен,
ность. Несмотря на наличие большого количества законопроектов, приня,
тие их постоянно откладывалось, хотя суверенное государство остро нуж,
далось в собственных законах по всем направлениям политики и эконо,
мики. Более того, в стране всё ещё действовали старые, отжившие советс,
кие законы. Казалось бы, эти обстоятельства должны подстёгивать рабо,
ту по усилению законотворческой деятельности. Однако депутатов боль,
ше занимали политические проблемы. Я был председателем подкомитета
по транспорту и связи. Транспортные законы, в которых нуждалась стра,
на, буквально стучались в двери. Так было и по другим комитетам Верхов,
ного Совета. Однако в первую очередь депутаты реагировали на любые
события в мире и в стране, даже самые незначительные. Вошла в норму
практика по любому вопросу приглашать «на ковёр» премьер,министра,
его заместителей, министров. Чиновников по статусу ниже министра де,
путаты даже не хотели слушать. Эти приглашения были настолько часты,
ми, что министры в дни пленарных заседаний целыми днями слонялись
по коридорам парламента. Здравомыслящие депутаты понимали, что эта
тенденция опасна и непродуктивна. Но отдельным нашим коллегам дос,
тавляло удовольствие, что можно так запросто обращаться с членами пра,
вительства. В такой ситуации правительству Терещенко работать стано,
вилось всё труднее и труднее. Особенно этим злоупотребляли, как ни
странно, люди, избравшиеся на этот властный Олимп с простых, рядовых
должностей. Им казалось – стоит пригласить министра и дать ему «накач,
ку», проблема автоматически решится. И Верховный Совет постепенно
скатывался на волну популизма. Зрело недовольство действиями депута,
тов в обществе, да и в самом Верховном Совете. Средства массовой инфор,
мации резко критиковали депутатский корпус. С каждым днём станови,
лось всё тревожнее. Явно назревали какие,то события, связанные с Вер,
ховным Советом.

Вспоминается, что перед выездом в избирательные округа накануне
8 марта 1995 года после пленарного заседания слово попросил Олжас Ома,
рович Сулейменов. Он объявил о том, что в одном из районных судов Ал,
маты рассматривается иск Татьяны Квятковской по законности избра,
ния депутатов Верховного Совета. При этом он выразил своё мнение о не,
целесообразности в этой ситуации выезда из Алматы. Но никто должного
значения этому сообщению не придал. Подумаешь, какой,то районный
суд, какая от него может быть угроза парламенту? И все разъехались на
встречи с избирателями. Вдруг 9 марта секретарь облмаслихата Акмо,
линской области Амангельды Сыздыков находит меня и просит, чтобы я
срочно по ВЧ,связи созвонился с Федотовой. Прямо из кабинета Сызды,
кова звоню ей. Зинаида Леонтьевна по телефону мне говорит:

 – Срочно приезжайте на экстренное заседание Верховного Совета.
Выяснилось, что решение районного суда передано в Конституцион,

ный суд для определения соответствия Конституции Республики Казах,
стан законности избрания депутатов Верховного Совета.

Дальше события развивались стремительно. Конституционный суд
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признал нелегитимность избрания Верховного Совета, Президент накла,
дывает своё вето на это решение. Затем Конституционный суд двумя тре,
тями голосов преодолевает вето Президента. Глава государства на этом
основании подписывает Указ о роспуске законодательного органа власти.
Таковой была короткая жизнь первого профессионального парламента
Республики Казахстан. Анализируя происшедшее, приходишь к выводу,
что объективно Верховный Совет не мог дальше функционировать в ука,
занном выше режиме. Уж слишком обострились противоречия парламен,
та с другими ветвями власти, да и внутри самого Верховного Совета не всё
было однозначно. Поводом для его роспуска в тот момент могла быть дей,
ствительно эта причина, но при желании можно было бы найти и другие
доводы.

Вместо Квятковской нашёлся бы любой другой человек. Допускаю,
что у Татьяны Григорьевны мог быть личный мотив. Ни для кого не было
секретом, что она проиграла выборы молодому перспективному доктору
экономических наук, первому заместителю акима одного из районов Ал,
маты – Даурену Адильбекову, и не попала в депутаты Верховного Совета.

Всякий раз, когда вспоминаю об этом эпизоде, меня терзают сомне,
ния: было ли это решение единственно верным в тот момент? Что казах,
станское общество приобрело, а что потеряло? Была ли вина самого пар,
ламента в организационных коллизиях выборного процесса? Может быть,
поведение отдельных депутатов нужно было отнести к неизбежным из,
держкам становления профессионального законодательного органа? Воз,
можно, обществу надо было проявить большую толерантность и терпи,
мость? Но история, как известно, не терпит сослагательного наклонения.
Что случилось, то случилось. Если мы, бывшие депутаты того созыва Вер,
ховного Совета, будем категоричны в своих оценках и выводах, то будет
неудивительным обвинение нас в предвзятости. Здесь будет более кор,
ректным, если эти вопросы мы оставим открытыми для будущих бесприс,
трастных исследователей казахстанской истории.

Что было дальше – известно каждому казахстанцу. Состоялся ре,
ферендум по принятию новой Конституции. Там уже было чётко пропи,
сано, что страна избирает двухпалатный парламент в составе мажили,
са и сената.

После роспуска Верховного Совета до начала работы двухпалатного
парламента Президент страны подписал свыше ста указов, имеющих силу
законов, которые действительно нужны были для ускорения темпов про,
водимых экономических и политических реформ. Однако, как известно,
любая медаль имеет две стороны. Безусловно, по новой Конституции пар,
ламент как законодательная ветвь власти значительно увеличил скорость
принятия законов. В то же время он начал терять свой вес и влияние в
общественно,политической жизни страны. Если Верховный Совет после,
дних созывов отличался сильным составом самостоятельно мыслящих
политиков, то последующие созывы мажилиса – всё больше становились
похожими на безликие органы, безропотно принимающие законы по про,
ектам, представляемым правительством.
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Не умаляя роль и место мажилиса всех созывов в истории независи,
мого Казахстана, возьму на себя смелость утверждать: по своему составу и
потенциальным возможностям Верховный Совет XIII созыва был самым
авторитетным и интеллектуальным парламентом. И это не только моё
мнение. Судите сами: наличие таких знаковых личностей Казахстана в
своём составе, как академик Салык Зиманов, поэт Олжас Сулейменов,
писатель Герольд Бельгер, первый космонавт Тохтар Аубакиров, академик
Мехлис Сулейменов, экономист Марат Оспанов, юрист Зинаида Федото,
ва – перечень этот можно продолжить – делает честь любому парламенту!
Все депутаты были и остаются глубокими патриотами Казахстана, они
были уверены, что своими действиями закладывают демократические
традиции в молодом государстве. В те годы у каждого из них была твёрдая
убеждённость, что за короткое время в Казахстане можно построить де,
мократическое общество западного образца. Есть решения, принятые этим
парламентом, которые являются историческими. Одно из них – постанов,
ление Верховного Совета о переносе столицы. Шестого июля 1994 года пос,
ле долгого обсуждения было поддержано предложение первого Президен,
та Нурсултана Абишевича Назарбаева о переносе столицы Казахстана из
Алматы в Акмолу. Жизнь убедительно показала правильность этого очень
смелого по замыслу решения Президента и Верховного Совета Республи,
ки Казахстан. Сегодня за тот выбор нам не стыдно. Наоборот, многие из
нас гордятся, что имели прямое отношение к этому поистине судьбонос,
ному событию в жизни страны.

На такой ноте хочу завершить свои воспоминания и размышления о
событиях, происшедших в первые годы становления независимости Ка,
захстана. Эти события не самые масштабные, они лишь небольшие штри,
хи из жизни тех беспокойных и сложных лет. Думаю, что именно из таких
штрихов складывается история страны.

После самороспуска однопартийного мажилиса 15 января 2012 года
состоялись выборы депутатов пятого созыва, ставшие важным шагом в
развитии демократии в РК. По результатам подсчёта голосов в новом со,
ставе этой палаты парламента представлены три партии: кроме НДП «Нур
Отан» – Демократическая партия «Ак жол» и Коммунистическая народная
партия Казахстана. Будем надеяться, что вновь избранные депутаты по,
ложат основу демократическим традициям в отечественном двухпалат,
ном парламенте и тем самым оправдают надежды своих избирателей.

Как показал опыт первых лет строительства независимого Казахста,
на – не такая это лёгкая работа по отказу от старого привычного уклада и
внедрению нового, пусть даже апробированного мировым опытом.

 Двадцать лет – не такой уж большой период в истории, чтобы дать
точную оценку происшедшему на заре независимости. Думаю, что наши
потомки будут более точны в своих определениях.

На заре независимости
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Максим  ЛУШОВ

Качаемся  на  солнечных  лучах…
Водопад

Водопад твоих мягких волос
С синевою небесной очей...
До меня свежий ветер донёс
Водопад твоих мягких волос.
Среди утренней свежести грёз
Не хватило в душе двух огней...
Водопад твоих мягких волос
С синевою небесной очей.

Осень

Пролетел ветерок, под ногами шурша.
Отчего)то мне необычно легко.
Закружилась с листвою моя душа
и, расправив крылья, летит далеко.

Опустевшая высь не ослепит меня,
Не оглушит собою ветра каскад.
Колокольчики света нежно звенят...
Опущусь на тропинку, где брошен твой взгляд.

Под журчанье осеннее – звон ручейка –
будет песней душа неспокойная петь,
и теплиться в ладонях твоя рука,
и глаза, как два солнца, огнём гореть...

Максим
ЛУШОВ

родился 24.07.1981 года в г. Темиртау Карагандинской области. С 1984 г. семья в

России. В 2003 г. окончил филологический факультет Орловского государствен,

ного университета. Работал учителем в школе. В настоящее время – специалист

отдела образования, молодёжной политики, физкультуры и спорта в админист,

рации г. Орла. Публиковался в местных изданиях, студенческом сборнике «Быч,

ки в томате», журнале «Юность».

В «Ниве» выступает впервые.

ПоэзияПоэзияПоэзияПоэзияПоэзия
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Акростих

Брожу по городу в тоске,
А звёзды тихо шепчут мне,
Легко играя на Оке
Аккорды млечные огней.
Шестой уж час. Один. Одна.
Осенний ветер свеж и тих.
Волна. Холодная волна,
Амёба словно... или стих.

Ютятся, жмут к себе гранит
Лианы волн, а в вышине
Играют звёзды, ночь горит...
Я подожду, я... грустно мне.

Отцу

Прости меня... За всё прости!
За то, что не был с тобой рядом,
Когда сдавался смерти ты,
Когда смотрел последним взглядом.

Хотел приехать – опоздал...
Ну нет! Не мог того я видеть,
Как ты, всегда здоровый, сдал,
И слышать твой последний выдох.

Мне грустно. Боль твоя со мной...
Скребёт зверьём – по сердцу лапой...
Прости, что не был я с тобой,
Когда ты умирал, мой папа...

Качели
Посвящаю  жене

Качаемся на солнечных лучах
Вперёд)назад,

Ты улыбаешься, и искорки в глазах
Твоих горят.

Заманчивы в небесной высоте
Твои уста.

Вперёд)назад на сбывшейся мечте –
Эх, красота!

Максим Лушов
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Сомненья нет, теперь мы навсегда
Вдвоём с тобой.

Ты – моё счастье, ты – моя мечта,
Ты – моя боль.

Вперёд)назад на солнечных лучах,
Назад)вперёд

Качаемся, и искорки в глазах
Никто не отберёт!

Когда умирает смерть
И тише становится боль,
Так хочется вдруг зареветь,
Согреться, обнявшись с тобой.

Так хочется просто дышать
И знать, что смешна пустота:

Не в силах у нас отобрать
Друг друга уже никогда.

Срывая неловко бинты,
Мои ты целуешь глаза...
Осталась слезинкой роса
От вечной и злой мерзлоты.

Жить!

Первый  снег
Весь день шёл тяжёлый бой
В ущелье, в слиянии рек,
В лесу и в воде ледяной...
А вечером выпал снег.

Счастливыми хлопьями он
Парил у небес на руках
И, кажется, был поражён –
Не таял в стеклянных глазах,

Не таял в грязи и крови,
А мягким ковром устилал,
Сплетая снежинки свои,
Но... сам становился ал.

Луч солнца блеснул и погас.
Снег падал, парил и кружил,
Как души погибших, средь нас –
И тишиною накрыл.

На крыльях любви слепой
Он нёс нам небесный свет,
Мальчишкам с седой головой
Всего в восемнадцать лет.

г. Орёл, Россия.

Стихи
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Сабит  КИНЕЕВ

Суйменкул
Повесть

Пребывать в горах в одиночестве он любил с детства.
Почему так сложилось, объяснить себе тогда не мог.

Лишь смутно ощущал, что шумные компании сверстни,
ков мешают созерцать таинственную красоту. А она из,
начально и величественно требовала внимания чуткого,
почтительного.

Потребность находиться в грандиозной тиши одному оказалась необыч,
ной. В обыденной жизни отношения с друзьями были совершенно иными. В
кыргызском аиле быть одиноким невозможно, радости и беды переносятся со,
обща, любой призыв о помощи будет услышан тотчас, у взрослых сложились
свои правила взаимопонимания, у детей – свои.

Надёжная, верная общность возникла неведомо когда. Возможно, с тех са,
мых пор, когда человек, чтобы легче противостоять напастям жизни, захотел
видеть вокруг себя лишь друзей да доброжелателей. А может быть, так было
всегда?

Вселенная бесконечна, может ли человек определить безошибочно, когда
было начало чему,то или кого,то? Возможно ли заключать веру в добро в услов,
ность границ и определений? Как бы то ни было, родившиеся из трудностей
объединительные начала людей воплотились в способность не оставаться по,
корными вызовам судьбы, глубокие корни взаимопомощи сохранились навсег,
да. Без весёлых игр и шалостей со своими друзьями он свою жизнь представить
не мог. Но в горах предпочитал оставаться один.

***

Его аил находится на просторе чудной долины, что протянулась под скло,
нами бесконечной горной гряды.

Его аил, так он считал с детства и навсегда, расположен в самом лучшем в
мире месте. Выйдешь из дому – сразу за дорогой, вдоль ломаной линии подно,
жий, протянулось благодатное пространство раздолий, обильное пышным раз,
нотравьем и ухоженными посевами. Справа – гора Байтик,батыр, названная в
честь легендарного народного защитника, за ней дорога в город, столицу Кыр,
гызстана, а слева отроги Ала,Тоо, часть которых издавна называются Чон Таш.

Говорят, некогда на склонах гор долгие века стоял Огромный Камень –
Чон Таш.

Великий размерами и необычной формы, он обладал чудодейственными
силами. К нему отовсюду приезжали лечиться больные. А защищавшие Чуйскую
долину от захватчиков батыры со своими дружинами, как и их боевые кони,
излечивали раны и восстанавливали силы за ночь, и затем, после стремитель,
ного перехода, преисполненные необычайных сил и отваги, представали перед
врагами неожиданно и обращали в бегство.

Большой Камень – Чон Таш – признали священным. Ему преподносили
сказания и песни, возле него проводились тои, посвящённые рождению детей,
первым самостоятельным шагам ребёнка, бракосочетаниям, удачным урожаям
и приплодам скота, стал Чон Таш и свидетелем бесчисленного множества кон,
ных состязаний, предназначавшихся ему в течение долгих столетий.

Было это давно…

Документальная прозаДокументальная прозаДокументальная прозаДокументальная прозаДокументальная проза
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Никто сейчас не вспомнит, что заставило Святой Камень лишить людей
своей благосклонности и исчезнуть в бездне времени бесследно. Но ничто не
минует человеческой памяти. Когда не осталось от Большого Камня и малейше,
го следа, назвали люди в память о нём его именем горы и местность, где он
находился – Чон Таш.

Вот почему аил, в котором посчастливилось родиться Суйменкулу, сыну
Чокмора, внуку Ормокоя, тоже благодарно назвали Чон Таш.

***

Места здесь необычайно красивы в любое время года, земля щедра на уро,
жаи овощей и зерна, а многочисленные сады яблонь, черешни, вишни, абрико,
са, груш, слив, грецкого ореха, винограда, непроходимые заросли малины, бар,
бариса да шиповника предлагают свои дары с конца весны до поздней осени.

Выгоняя отару с самого раннего утра до позднего вечера, Суйменкул, как
ему казалось в детстве, имел неограниченное множество времени и гнал овец к
подножиям высот потихоньку, до полудня неспешно двигались к горам, пребы,
вали на их склонах часов пять,шесть, потом возвращались. По пути овцы пас,
лись, а Суйменкул без устали созерцал продолжение гребня хребтов от востока
на запад и наоборот, бездонное небо, бескрайнюю долину, деревья, травы, мел,
кую живность, мельтешившую под ногами. Наблюдать за мирозданием ему ни,
когда не надоедало, сочетание цветов природы постоянно менялось с изменени,
ями положения солнца, погоды, времён года.

Обычно он поднимался с отарой как можно выше. С большей высоты шире
открывалась панорама внизу, долина представала во всей красе, играла непов,
торимой палитрой красок, уютно примостился на ней казавшийся издали не,
большим родной аил. И Суйменкул, временами забывая, что должен следить за
овцами, на клочках бумаги простым карандашом вдохновенно рисовал всё, что
его окружало и восхищало.

Он тогда уже ощущал: чтобы передать свои чувства, ему бумаги и каранда,
ша не хватает, и с завистью посматривал на ребят из городских школ, приезжав,
ших вместе с учителями, имевших разборные подставки для картонов, а на них
россыпи красок. Потом, когда Суйменкул тяжело заболел и, утомившись от ле,
жачей и сидячей жизни, долгими днями перерисовывал репродукции с различ,
ных картин на плотную бумагу добротными карандашами и акварелью, что при,
носил ему предупредительный брат Намырбек, начал также рисовать и виды
гор по памяти.

Через много лет, возвращаясь в родную стихию с мольбертом, с набором
красок и кистей профессионального живописца, он порой вспоминал, как меч,
тал в детстве – если станет художником, наверняка будет самым счастливым
человеком на свете. Не мог он тогда знать, что для счастья недостаточно быть
только занятым любимым делом.

Со временем Суйменкул осознает, великое счастье для любого здравомысля,
щего человека – быть сыном своего Отечества и любить его безоглядно, как отца
с матерью, подаривших ему вместе с братьями и сёстрами жизнь, сполна разде,
ливших с ним все трудности и радости бытия под одним семейным кровом.

Огромное счастье также – возможность создать свою семью и сложить в
ней основанные на морали и традициях предков свои достижения благополучия
и гармонии. Чудесное счастье есть родственники и друзья, умеющие прощать
недостатки и способные оценить достоинства, всегда уверенные в твоей поддер,
жке и готовые прийти на помощь в трудную пору.

Смелость в преодолении разноликих преград, воля для побед над
различными соблазнами, что отнимают немало времени и сил для занятий де,
лами полезными, тоже есть счастье.

Сабит Кинеев
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***

Много,много места и поводов для благостного самоощущения в жиз,
ни: жить, чувствовать, страдать, радоваться, мыслить и самому делать
свой выбор – всё это в совокупности есть счастье неизмеримое.

Бесконечная, непрестанная радость – сама жизнь.
И безмерная горечь – осознание близости её преждевременного за,

вершения.
Такой путь довелось пройти Суйменкулу с тех пор.
Потому его, умудрённого опытом своей неповторимой судьбы, обру,

шившаяся несправедливость безвременного ухода из жизни не страшит.
Она вызывает лишь сожаление.

Как мало времени было отпущено – познать счастье любви к жене и
сыну, к родным и друзьям.

Как много задуманных планов, увы, останутся неисполненными.

***

Передавая своё понимание мира сочетанием красок на картинах, Суй,
менкул воспринимал величественность гор с безграничным восхищением.

Они таинственны, прекрасны, преисполнены непостижимой сущности
и мудрости. И стремление перенести красоты высей на полотна, распознать
первозданность чарующих вершин, склонов, ущелий, ручьёв, водопадов и
бурных рек – может ли что,нибудь быть более манящим для человека с кис,
тью и холстом?

Если многие из коллег,художников предпочитают подниматься из до,
лин небольшими компаниями, Суйменкул любит находиться в родной для
него стихии один.

В одиночестве – пришёл он к открытию для себя довольно рано – творче,
ство созерцательнее, глубже.

Кажущаяся привычной картина гор, вторя переменам чудной игры све,
тотеней, вызванных ветрами да облаками вокруг безмолвных пиков и хреб,
тов, меняется то резко, то едва уловимо. Смешение тонов и полутонов измен,
чиво неизбежно, и колорит, а самое главное – одушевлённость начатой ху,
дожником работы, убеждался Суйменкул неоднократно, сложно повторить в
точности завтра.

Осенью и весной, нередко случается и летом – с вершин до середины
подножий непроглядным пологом спускаются облака. Туда, где обычно вы,
бирают места для творчества наиболее смелые живописцы. Туман плотной
стеной отгораживал их от нижнего мира. И тогда художникам приходилось
спешить вниз. Кто,то из них однажды признался – возникает ощущение, что
выходишь из облаков.

Не всякое впечатление отражает действительность. Выходить из обла,
ков невозможно. Не дано человеку спускаться с небес.

И нельзя назвать покорением гор восхождение на какую,нибудь из оче,
редных вершин. Пребывание кого,либо на очередном пике – событие для ми,
роздания мимолётное, большинству людей до этого дела нет, имеет важность
только для тех, кто состязается между собой в походах на вершины.

Горы не могут быть покорёнными.
Они величественны бесконечно.

Суйменкул
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***

Веками кыргызы обживали горы, и им не приходило на ум бахвальство
пустым времяпрепровождением – подниматься на пики ледников из праздного
любопытства.

Нужно ли доказывать кому,то, что можешь подняться до крайней высоты,
если живёшь выше других народов постоянно?

Серьёзный труд не любит отвлечений, и скотоводам в горах ничего нико,
му доказывать не надо, привычная для них жизнь постоянно полна опасных
приключений, в надуманных свидетельствах храбрости необходимости нет, и
чем меньше их, неожиданных событий, тем лучше для себя и родных. Это у
искателей забав после каждого подъёма на вершины гор неизбежен один и тот
же путь – поспешать вниз, на привычные места обитания, чтобы потом не
однажды предаваться воспоминаниям об одном и том же в людных застольях.

За долгие тысячелетия извечные Ала,Тоо беспристрастно обозревали у своих
подножий, на изумрудных ли многочисленных равнинах или на золотых песках
Моинкума, немало народов: саки, усуни, хунны и другие, после слияния коих
возникло могущественное государство Канг с жителями кангарами или, как на,
зывают их иначе, кангюями, пребывали здесь карлуки с государством Караха,
нидов, вторгались сюда кидани и, на кратчайшее время, даже китайцы, скоро
изгнанные в свою очередь арабами и карлуками, но были и остались эти земли
родиной предков нынешних кыргызов и казахов.

Иные из прошлых народов ушли в никуда, канули в неизвестность, другие
растворились в народах прочих, и сейчас о них и не вспомнят...

Славилось в незапамятные времена между хребтами Кунгей и Терскей Ала,
Тоо некое могущественное государство со столицей, огромным городом Чигу с
неприступными крепостными стенами. Существовать бы ему вечно, да оказал,
ся поглощённым потоком времени и талых вод, что веками стекали с ледников,
остался на дне святого озера Иссык,Куль и в редких воспоминаниях самых пре,
старелых аксакалов.

Бесконечное время беспристрастно и безжалостно ко всему, чего косну,
лось мимоходом.

Страсти и желания, страдания и горе, доблесть и слава…
Вера, любовь, мечтания, надежда, отчаяние, смерть…
Всё, всё исчезает без следа в тени времени.

***

Не помнят Ала,Тоо ни одного своего покорителя. Ибо не было таковых.
А народ кыргызов существует издревле. А как давно, никто точно не ска,

жет. О предках их, ограничивавших северные пределы Ханьской империи, ещё
за двести лет до рождества Иисуса,Исы, ставшего Богом христиан и Пророком
других народов, упоминал в своих трудах самый известный китайский летопи,
сец Сыма,Цянь.

Обитали кыргызы в единой колыбели тюрков на Алтае, а потом, завершив
обособленное житие подле Эни,сая – Матери,реки, или после сурового обжива,
ния монгольских просторов, а может быть, завершив многотрудное покорение
Восточного Туркестана, обосновались здесь, на многочисленных хребтах и до,
линах Ала,Тоо – и всегда относились к горам с почтением.

Необъятные пространства высот, созерцает их с восхищением Суйменкул,
велики…

Они прекрасны бесконечно…
Сегодня и всегда…
Суйменкул медленно скользит взглядом от вершин вниз, с ледников к
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отвесным бурым скалам, к щедрым чащам елей и сосен, ниже они сплотились с
берёзами, почему,то по соседству они растут лучше. Далее распласталась кусти,
стая арча – изумрудный можжевельник – его ароматом благоговейно окуривают
жилища и людей от болезней, а для прибыльной торговли – творения мастеров и
товары продавцов; ниже восхищают взор высокогорные луга, переходящие на
холмы, облюбованные пастухами как лучшие пастбища, а под ними раскину,
лись равнинные просторы Чуйской долины.

Находясь на холмах, хорошо видишь зрелище, привлёкшее сегодня сюда
тысячи людей.

***

У подножий Чон Таша, по раздольной, с чудными переливами разноцветья
и щедрого травостоя равнине, неслась грозная лавина. Мчались возбуждённые
страстью состязания всадники.

Временами, резко останавливаясь, дружина из двухсот наездников сбива,
лась в лихом вихре. Из ураганного круга вырывался одинокий смельчак. И все
мчали за ним, нагоняли и вновь бесстрашно сбивались в отчаянной круговерти.

Суйменкул любовался стихией мужества и ощущал энергию борьбы чутко,
ему теперь едва ли удастся насладиться пылом состязания сидя в седле, напря,
гая спину, руки, ноги, шею, каждой частицей тела отдаваясь победному венцу,
когда вскинувшего руки победителя встречают криками восторга и восхищён,
ными взглядами.

За сотни предыдущих лет много тысяч раз звучали горячие слова и песни
во славу первенствующих, ибо любая из одержанных побед бесценна, а каждый
победитель великолепен и неповторим, и много раз лучшим бывал его отец,
Чокмор Ормокоев. Отцу, хотя в состязаниях участвовали более трёх сотен луч,
ших джигитов со всей Чуйской долины, в родном аиле доверяли безоговорочно,
давали лучших лошадей, и он надежды земляков оправдывал часто. Удостаи,
ваться признания не однажды довелось и ему, Суйменкулу, самому…

Взлётам этим, как бы ни было горько сейчас сознавать, повториться те,
перь не суждено.

***

В последнее время всё, что он видит и слышит, воспринимается острее, до
чрезвычайного чутко, отчего порой стынет в оцепенении душа, а тревожные
мысли одолевают чаще.

И каждая из мыслей – словно начинавшаяся с неприметного ручейка река –
возникает из невинной задумки и, обрастая затем всяческими доводами, убеж,
дениями, опровержениями и утверждениями вновь, неизбежно поглощает утом,
лённый бесконечными испытаниями разум. Он порой сам поражается, как ещё
продолжает цепляться за жизнь его истерзанная насилиями, перенеся более пя,
тидесяти нелёгких операций, плоть. Может быть, оттого, что измученные боля,
ми сейчас сердце и тело были некогда крепкими и выносливыми, или оттого,
что он ещё сохраняет надежды написать огромную эпическую картину, в кото,
рой бы правдиво отразилась многовековая история его народа?

Никто не знает, сколько нужно сил, чтобы переносить столь неимоверные
страдания, терпит он молча, никому никогда не жалуется, и о мучениях его мно,
гие не догадываются. А те, кто знает, ничем, при всём желании, помочь не могут.
И всем им за сострадание и переживания он благодарен бесконечно…

– Кто, кроме Суйменкула Чокморова, – сказал Толомуш Океев, для него не
просто режиссёр, а учитель по творчеству и старший друг, ставший самым близ,
ким из всех, с кем работал в кино, – кто, кроме Суйменкула, способен выдержать
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столь жестокие испытания, и при этом остаться великодушным ко всему миру?..
А нелёгкие мысли одолевают порой неотвязно, и он всё чаще ловит себя на

том, что в последнее время занят монотонными уговорами самого себя в лучшем
исходе, и никто сейчас, когда он свою немощность друзьям и приятелям не вы,
казывает, не может ему подсказать, сила в этом его или слабость.

***

Позвольте теперь, уважаемые читатели, сделать неожиданное для вас и
вынужденное для себя отступление от художественного повествования о Суй,
менкуле Чокморове. Мы к нему непременно вернёмся. Но и к дням сегодняшним
также будем обращаться не однажды. Подобная форма общения поможет легче
донести имя и дела Суйменкула до тех, кто о нём не слышал или знал мало. К
сожалению, Суйменкула Чокморова стали забывать даже в странах, о которых
он своим искусством поведал всему миру.

Достойный сын горячо любимого им кыргызского народа, Суйменкул Чок,
моров сумел воспеть его в сложные времена. На первый же фильм с участием
Суйменкула поступил донос в Госкино СССР от одного из высокопоставленных
чиновников республиканского масштаба (будем справедливы, уточнив – не рус,
ского по происхождению), назвавшего «Выстрел на перевале Караш» крайне на,
ционалистическим. Чем была вызвана подлая ретивость, осталось для нас за,
гадкой. Случись неверная официальная оценка в Москве, в первую очередь по,
страдал бы режиссёр Болот Шамшиев, а Суйменкул Чокморов, впервые попав,
ший в мир кино, мог бы на этом актёрскую карьеру завершить.

Но суровые времена вождя со сверхбольной подозрительностью, когда бес,
численные доносы на безвинных людей завершались трагедиями, отступили в
прошлое. В Госкино СССР поклёп попал в руки порядочного человека. Естествен,
ный патриотизм окраинного в огромной державе народа был оценён справедли,
во и спрятан в тайную папку. Донос тогда показали лишь одному из кыргызских
режиссёров, взяв обещание до поры об этом молчать. Лишь в наши дни мастер
поведал мне об этом, опять,таки с просьбой не выносить на суд народный. Те,
перь по другой причине: доноситель тот почил в бозе, а ему ныне слагают беско,
нечные панегирики, частенько называя «совестью национального кино и жур,
налистики». Для сочинителей хвалебных статей было бы полезным узнать правду
о созданном ими кумире, но у покойного доносчика есть дети и внуки, живут они
и здравствуют, ничего о проступках отца,деда не зная, и правильным будет не
возлагать его ответственность на них.

Кинематографическая судьба Суйменкула Чокморова, какой её теперь зна,
ет мир искусства, сложилась удачно по многим объективным и субъективным
причинам. После Сталина и Хрущёва пришла пора либерального управления
страной. Та страна Советский Союз – не партия и её руководители, а страна с её
дружелюбными народами и людьми, осталась теперь тёплым воспоминанием
для многих представителей старшего поколения. Много было тогда хорошего, и
подобное братство, увы, больше не повторится. На шестидесятые,восьмидеся,
тые годы двадцатого столетия пришёлся необычайный расцвет национального
кино во всех республиках Советского Союза. Фильмы грузинские, украинские,
литовские, казахские, туркменские, многих народов огромной страны, получа,
ли высокую оценку на зарубежных кинофорумах постоянно. Неповторимой са,
мобытностью заметно выделялись работы мастеров кыргызского кино. Суймен,
кулу выпало жить и созидать с ними в одно время.

Нам часто кажется, что мы хорошо знаем своих друзей, их деловые качества
и привычки, все их сильные и слабые стороны. И при этом нередко приходится
убеждаться – каждый человек остаётся непознаваемым до конца, исподволь
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оставляя в себе сокрытыми немало душевных тайн даже от самых близких
людей.

Даже самые сильные личности, имея рядом преданных друзей, порой ост,
ро ощущают своё одиночество и незащищённость от несовершенства бытия.

Суйменкул Чокморов, предельно, казалось бы, открытый для родственни,
ков и друзей, при этом остался для всех нас непостижимой загадкой. Особенно
поражает феномен – весьма скромный во всём, и в отношении к себе самому, и в
быту, он при этом покорял свои творческие высоты ярко, дерзко, оставив для
грядущих поколений великолепный след. И его страстная жертвенность, даже
если проследить жизнь Суйменкула по дням и часам, осталась для нас притяга,
тельной тайной навсегда.

Сейчас свободы в Кыргызстане стало больше, её стало очень много, стра,
ной Суйменкула не управляет беспрекословно Политбюро из Кремля, и гряду,
щее, построенное на стремлении кыргызов жить лучше, заслуживает безмерно,
го уважения. Но если не выскажу своей обеспокоенности будущим Кыргызстана
– покривлю душой. Будь равнодушен к братскому народу – не стал бы писать о
его сыновьях, с кем связала судьба и кем горжусь безмерно.

Если путь к свободе построен на любви к ней, на обострённом восприятии
справедливости – этого у земляков Суйменкула не отнять. Дорога не может вес,
ти в тупик, когда её пролагают к определённой цели. Любой путь, кажущийся
лёгким или сложным, не бывает бессмысленным, он неизбежно ведёт к цели.
Пусть устремлённость соотечественников Суйменкула приобретёт больше со,
гласия и взаимопонимания, пусть живут кыргызы дружно и мирно, свободно и
богато, и в народе с тысячелетними корнями нескончаемо появляются новые
батыры, одним из которых был Суйменкул Чокморов.

На этих побуждениях, отнюдь не на советах, ибо вполне осознаю разницу
между ними, на искренних пожеланиях тоже построена моя повесть.

Суйменкул…
Он убедительно доказал всем, кто его знал: если уметь преодолевать вре,

менные отступления, если стремиться к новым достижениям постоянно, жизнь
полна не только превратностей, но также радостей и побед. Не пример ли для
многих нынешних соотечественников неустанный Суйменкул?

У него в последние десять лет жизни не было надежды на лучший исход, но
он находил в себе силы для борьбы с неизбежным. Умирая мучительно и медлен,
но, Суйменкул даже свою смерть обратил в победу над ней же.

Он не избежал равнодушия руководителей страны в новые времена. О нём,
смертельно больном, должны были позаботиться как о достоянии государства,
а Суйменкул, даже будучи тяжело больным и находясь на грани нищеты, когда
дело касалось чести его Отчизны, проявлял высочайшее благородство без раз,
думий. Об этом тоже будет рассказ. Никто не скажет, что Суйменкул высказывал
свои обиды публично. Даже будучи смертельно больным, он был сильнее мно,
гих из тех, кто мнил себя всесильными. Они теперь канули в безвестность, а
Суйменкул остался навсегда.

Будучи приговорённым к безвременному уходу, Суйменкул не приходил в
отчаяние, потому что всегда были рядом люди, ценившие его величие. Было их,
может быть, не так много, но все они были друзьями истинными и подлинными
личностями. Он их соучастия заслуживал, как все они заслуживали его призна,
тельности. Быть искренне и безгранично любимым друзьями до последнего сво,
его часа – разве не счастье для каждого из нас?

Пожалуй, этих коротких сведений достаточно, чтобы осознать высоту Суй,
менкула Чокморова.

Изучая культуру кыргызов около четырёх десятилетий, хорошо помню, как
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всего лишь пару десятков лет назад имя Суйменкула Чокморова было знаковым
едва ли не для каждого кыргыза и казаха, а с его работой в кино и изобразитель,
ном искусстве были знакомы во многих странах мира. Но в последние годы всё
чаще приходится встречаться с неприятно поразившим открытием – славное
наследие великолепного Суйменкула и сам он стали постепенно забываться.

Мне иногда задавали вопросы, кто он такой, Суйменкул Чокморов, чтобы о
нём вспоминали, пытались понять его внутренний мир, вникали во взаимоот,
ношения с близкими ему людьми? Другие, напротив, говорили: о Суйменкуле
написано много, достаточно много, что же может о нём сообщить ещё один
писатель, тем более не его соотечественник?

Вопрос первый возникает больше у молодых людей, начавших жизнь лет
за пять,семь до крушения Советского Союза, а так же в более позднее время.
Тогда начался затянувшийся на долгие годы процесс обрушения экономики СССР
и бывших социалистических республик, затем обнищание культуры, и особенно
кино, являвшегося прежде мощной идеологической индустрией и довольно при,
личным источником дохода в бюджет великой державы.

Те потери сказываются и сейчас, возникли странное непонимание, недо,
молвки и недомыслие в отношениях между старшим и младшим поколениями,
ценности поменяли ориентиры, достояния перестают быть общенациональны,
ми, немало прежних достижений утрачено и продолжают теряться. Сегодня де,
вять из десяти молодых людей в Казахстане и каждый третий в Кыргызстане,
услышав имя Суйменкула Чокморова, напрягают память и всё,таки ничего оп,
ределённого сообщить о нём не могут.

Что касается моего личного отношения к Суйменкулу Чокморову – оно от,
части отражает многовековые отношения двух братских народов, казахов и
кыргызов. Были в них сложные годы противостояний и споров за пригранич,
ные земли, крепкие долголетние союзы против общих врагов джунгар и коканд,
цев, и была неоценимая поддержка в суровые двадцатые и тридцатые годы про,
шлого столетия, когда в один дом кыргызов принимали по нескольку семей ка,
захов, бежавших от большевистского голодомора. Немало тысяч казахов на,
шли тогда братский приют у кыргызов, когда с ними делились последним, что
было у самих, а в последние годы Кыргызстану оказывал помощь Казахстан:
зерном, топливом, строительными материалами, продуктами.

Когда народы сохраняют из истории взаимоотношений лучшее – доказы,
вают этим своё величие.

Несколько фильмов, в которых снимался Суйменкул, связаны с культурой
моего государства, сравнить с ним кого,нибудь другого из актёров любой другой
страны, кто внёс бы столь бесценную лепту в искусство казахского кино, трудно.

Кроме всего этого по отношению к Суйменкулу есть у вашего покорного
слуги ещё личные причины, о которых также пойдёт речь.

***

Суйменкул Чокморов – человек редкостного трудолюбия, самобытный кыр,
гызский художник и великолепный актёр кино, родился 9 ноября 1939 года в
селе Чон Таш, недалеко от столицы Кыргызстана. Скончался 26 сентября 1992
года трагически, от тяжёлой болезни, не дожив до 53,х лет.

Он научился преодолевать трудности сызмальства. В отроческие годы бо,
лел долго и тяжело, и, чтобы выкарабкаться из болезни, много занимался физ,
культурой, а затем –  спортом. Он приучил себя покорять недоступные высоты и
достигать во всём, чем бы ни занимался, если не совершенства, то таких итогов,
чтобы его уважали искренне. Кто знал, когда он стал выступать за сборные ко,
манды Киргизской ССР и Ленинграда по волейболу, что Суйменкул долгие годы
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был прикован к постели и не мог ходить? Кто из миллионов его почитателей
предполагал, что в большом кино Суйменкул Чокморов заявил о себе с первого
же фильма, не сыграв до этого ни одной роли даже на сцене любительского
театра? А он стал одним из немногих в СССР актёров, четырежды удостоенным
главных наград на всесоюзных кинофестивалях.

После художественной школы во Фрунзе Суйменкул учился в Ленинградс,
кой академии художеств и закончил её в 1964 году. По окончании учёбы в акаде,
мии преподавал во Фрунзенском художественном училище, работал много и
плодотворно и в 1967 году стал членом Союза художников СССР.

В кино Суйменкул появился в 1968 году и сразу же обратил на себя внима,
ние, ярко проявив в главной роли в фильме «Выстрел на перевале Караш». Его
снял талантливый кыргызский, молодой тогда, режиссёр Болот Шамшиев, по
произведению Мухтара Ауэзова. На киностудиях, как значилось в титрах, «Кыр,
гызфильм», «Казахфильм» и «Мосфильм».

Суйменкул не мог не обратить на себя внимания. Высокий и стройный,
сильный и красивый, худощавый, но жилистый, он резко выделялся даже в мно,
готысячной городской толпе. Его возраст счастливо совпал с резким взлётом
кинематографии в родной стране, заявившей о себе на весь мир как «чудо кыр,
гызского кино». Режиссёры, сценаристы, операторы, актёры – россыпь ярких
талантов из небольшого Кыргызстана смело ворвалась в кино советское и миро,
вое. Мелис Убукеев, Болот Бейшеналиев, Толомуш Океев, Болот Шамшиев, Ка,
дыржан Кыдыралиев, Бакен Кыдыкеева, Алиман Джангорозова, Геннадий Ба,
заров, Айтурган Темирова, Советбек Джумадылов, Манасбек Мусаев… Плеяда
имён… Всех не перечислишь…

Последовали другие роли. Снялся Суйменкул Чокморов в двадцати филь,
мах. На киностудиях «Мосфильм», «Казахфильм», «Кыргызфильм», «Ленфильм»,
«Узбекфильм» не только у советских режиссёров, но и у всемирно известного
японского мастера кино Акиры Куросава.

Фильмография Суйменкула Чокморова вызывает благодарные воспоми,
нания. «Выстрел на перевале Караш» (1968), «Джамиля» (1968), «Чрезвычайный
комиссар» (1970), «Алые маки Иссык,Куля» (1972), «Поклонись огню» (1972), «Седь,
мая пуля» (1972), «Я – Тянь,Шань» (1972), «Лютый» (1973), «Дерсу Узала» (1975),
«Красное яблоко» (1975), «Жизнь и смерть Фердинанда Люса» (1976), «Зеница ока»
(1977), «Улан» (1977), «Каныбек» (1977), «Ранние журавли» (1979), «Мужчины без
женщин» (1981), «Волчья яма» (1983), «Воскресные прогулки» (1984), «Первый»
(1984), «Волны умирают на берегу» (1986). Такова творческая биография Суймен,
кула только в кино.

Он четырежды признавался лауреатом всесоюзных кинофестивалей за луч,
шую мужскую роль в 1969, 1972, 1974 и 1978 годах, был удостоен звания народ,
ного артиста Киргизской ССР в 1975,м, Государственной премии Киргизской
ССР в 1978,м, и звания народного артиста СССР в 1981,м годах.

При этом Суйменкул никогда не прекращал писать картины, портреты,
пейзажи родного края, рисовал во многих странах, куда заносила его судьба
подвижника. Ему было присвоено звание народного художника Киргизской ССР
и доверено стать секретарём правления Союза художников Киргизской ССР.
Должность сия не только ответственная, но и хлопотная – помогать братьям,
художникам, выбивать у властей мастерские, квартиры, при необходимости
материальную помощь, организовывать творческие выставки, юбилеи, похо,
роны... До него секретарям правления Союза художников постоянно приходи,
лось оправдываться перед верхами и коллегами после всяческих жалоб и обра,
щений. В период работы Суйменкула на него не поступали даже анонимки.
Ему доверяли, его уважали. Творческое наследие Суйменкула насчитывает около
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восьмисот картин. К сожалению, немало его работ пропадает в безвестности,
пылится в подвалах или на чердаках людей, не осознающих ценности наследия
Суйменкула.

Во время съёмок в 1981 году фильма «Мужчины без женщин» о токтогульс,
ких энергетиках Суйменкул, снимавшийся в фильмах всегда без дублёров,кас,
кадёров, упал с огромной высоты. Кроме многочисленных травм врачи обнару,
жили внутрипочечное кровоизлияние. Этот случай стал трагическим. Изнурён,
ный болезнями в детстве и позже организм не смог справиться с очередной на,
пастью. Ещё во время съёмок первого фильма Суйменкул, многократно преодо,
левая горный поток, застудил лёгкие, заболел тяжело, и пришлось долгие меся,
цы лечиться в Крыму. Он и там времени не терял, много рисовал, читал, разду,
мывал. Вернувшись на больничную койку через тринадцать лет, восстановить,
ся больше не смог.

Не стану рассказывать подробно о творческих поисках и достижениях Суй,
менкула Чокморова в каждом фильме, не сумею этого сделать лучше, нежели
Эльга Михайловна Лындина – киновед и кинодраматург, член,корреспондент
Российской национальной киноакадемии искусств и науки. В своей книге «Суй,
менкул Чокморов», изданной в 1985 году в Москве, Эльга Михайловна рассказа,
ла миру о всех фильмах с участием Суйменкула Чокморова тонко, с уважением и
любовью, никто теперь, пожалуй, сделать лучше не сумеет.

В моём повествовании поставлена иная задача – ещё раз напомнить о ве,
ликом Мастере кисти и кино Суйменкуле Чокморове, о человеке, прожившем
жизнь не долгую, но яркую, оставившем нам в наследие свои достижения и целе,
устремлённость как назидание.

Он мечтал о лучшем будущем для своего народа. И сегодня, когда судьба его
Отечества находится в руках самих кыргызов, меня настораживают прогнозы
мигранянов и прочих якобы профессиональных политологов, предсказываю,
щих Кыргызстану мрачное будущее. Государство, имеющее многовековую исто,
рию, легендарную личность Манаса и бессмертный эпос о нём, прославленное
Чингизом Айтматовым, Суйменкулом Чокморовым и множеством достойней,
ших своих сыновей и дочерей, –  обязано доказать миру: любая страна, даже
небольшая по площади и численности населения, может занимать заслуженное
место среди других.

Близко знаком с Суйменкулом Чокморовым я не был. Видел его не однаж,
ды, несколько раз бывал рядом, и кроме как протянутой руки, уважительно по,
приветствовать признанного Мастера, предложить ничего не мог. Нас разделя,
ли почти двенадцать лет разницы в возрасте, и я просто не осмеливался загово,
рить с легендарным для меня мэтром, знал от товарищей – Суйменкул пустой
говорильни не любит.

Из чего же тогда складывалось нынешнее мнение о нём?
Из увиденных фильмов, прочитанных книг, статей, рецензий, из его ин,

тервью, из рассказов о нём родных и друзей. Но в первую очередь из преклоне,
ния перед его мужеством, из безграничного уважения к стойкому Человеку, пре,
одолевшему в пути к своим целям немыслимые трудности.

Он был личностью с большой внутренней культурой и редкой порядочнос,
тью, – на кого, если не на таких людей, равняться не только молодёжи, но и
многим гражданам любой страны? Особенно некоторым общественным деяте,
лям, бизнесменам и политикам современного Кыргызстана, когда Отчизна Суй,
менкула находится на сложном пути поисков пути к процветанию.

В последние годы он болел сильно и долго. Процедуры по замене больных
вен на искусственные переносил необычайно мужественно. Они были очень
болезненными, и каждый раз врачи с медсёстрами переживали тяжело. А он
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всегда находил для них слова поддержки. Ему было нестерпимо больно, а он
шутил. И медики держали себя в руках. Но едва Суйменкула увозили из операци,
онной в палату, больше удерживать себя не могли. Все плакали.

Когда вызвали медицинских светил из России, после тщательного обследо,
вания было заявлено: Суйменкул должен был умереть ещё восемь лет назад, и
продолжает жить чудом. У больного, констатировали приезжие медики, необы,
чайная сила воли и любовь к жизни.

У него был поликистоз. Редчайший случай, когда люди не имеют одной
почки от рождения, а вместо второй – работавшая кучка, но между ними образо,
вался хрящ. После заключения московских врачей Суйменкул Чокморов прожи,
вёт ещё три года. И все одиннадцать мучительных лет он держался на неимовер,
ной выдержке и терпении. Ему разрешалось выпивать не больше двух стаканов
воды в день. Он и здесь нашёл выход из непростого положения. Один стакан
воды замораживал в холодильнике и, откалывая кусочки льда, посасывал в те,
чение дня. Второй стакан горячей воды выпивал залпом. Так утолял неимовер,
ную жажду, и больше не требовал ни грамма.

В больнице немало пациентов вызывали у медицинских работников ува,
жение. А Суйменкула Чокморова любили. Он был гордостью народа. И страдая
неимоверно, чутко помогал тем, кто должен был поддерживать его. Операции
повторялись более пятидесяти раз. В Кыргызстане, в Москве, в Узбекистане и
опять в Кыргызстане. Он жил на зондированиях и выдерживал их безмолвно,
словно выполняя долг, очередную предназначенную ему миссию. И многим не,
понятно было, откуда он брал силы для терпения.

Его возрождала любовь к родным и самым близким, к своему Отечеству.
Слова эти в отношении к Суйменкулу Чокморову звучат отнюдь не высокопар,
но. Он был полон глубокой искренней любви к родной земле, к традициям своего
народа, старался, как мог, сохранять в своём творчестве нравы и обычаи кыргы,
зов и преумножать их достижения напряжённой постоянной работой над собой
для общей пользы. Он был истинным, искренним интернационалистом, и пото,
му легко и красиво дружил с людьми разных народов. В каждом человеке видел
личность. И потому для тех, кто этим талантом не наделён, стал вершиной недо,
сягаемой.

Во время работы над повестью и после завершения её мне неоднократно
говорили: о Суйменкуле написано достаточно много, что ещё можно сообщить
читателю о нём нового? Не придумывая много ответов, чаще повторяю один. В
молодости довелось видеть альбом с репродукциями работ японских художни,
ков, называвшийся, если не ошибаюсь, «300 видов горы Фудзияма», в него вош,
ли лучшие изображения национальной святыни. А в общем таких картин, гово,
рят, много тысяч.

Суйменкул Чокморов – огромная вершина в кыргызской культуре. Пусть о
нём пишут триста и много тысяч раз. Каждый расскажет по,своему.

Лет семь,восемь кряду в моей жизни были весьма сложными. Гласно и не,
гласно находясь под надзором личных опекунов из КГБ, порой остро хотелось
иметь рядом друга, у кого можно было бы спросить совета, почувствовать его
поддержку. Но, оказавшись за две тысячи километров от родной Алма,Аты в
суровых условиях, был неимоверно одинок. Местный райком партии запретил
по идеологическим причинам работать в подконтрольной ему газете, и тогда
помог диплом кинотехника. Я оказался единственным на весь район киноинже,
нером, и кроме работы на различных предприятиях треста «Чилисайтяжстрой»,
обслуживающем чилисайский фосфоритный рудник, смог по вечерам подраба,
тывать в кино.

После просмотра фильмов «Выстрел на перевале Караш», «Лютый» и «Алые
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маки Иссык,Куля» много думал о стойких героях Суйменкула Чокморова, о
нём самом. Тогда, познав цену дружбе и предательству, любви и ненависти,
уважение товарищей, убедительную жёсткость политических надсмотрщи,
ков за согражданами и испытывая огромную тоску по свободе духа, смело бы
обратился к Суйменкулу. Мне можно было бы поговорить с ним, поведать о
взаимоотношениях людей немало и забавного и трагичного. Он бы меня ус,
лышал, понял и, уверен, непременно нашёл бы слова поддержки… Но жил он
за две с половиной тысячи километров. И ещё я не знал, что Суйменкул уже
был прикован к постели.

За несколько недель до завершения повести о Суйменкуле решил посмот,
реть фильм «Алые маки Иссык,Куля» ещё раз. После чего набрал номер домашне,
го телефона в Бишкеке Болота Шамшиева и поделился впечатлениями. Помнит,
ся, когда увидел фильм сорок лет назад и услышал песню казахского певца Бир,
жана, а также рассказ о его трагической судьбе в исполнении Карабалты, сыг,
ранного Суйменкулом Чокморовым, воздействие было потрясающим.

События в фильме происходят в двадцатых годах прошлого столетия в
Кыргызстане. Советская власть борется с наркомафией. Ночью у костра собра,
лись люди отдохнуть от бренных дел, развеяться, повеселиться. Передаётся по
кругу из рук в руки комуз, поются песни. Вручая инструмент Карабалте, одино,
кому и загадочному охотнику за отцом смертельной контрабанды, обращаются
к нему: «По обычаю вы должны спеть». Тут же раздаются возгласы: «Ой,бой, ему
же медведь на ухо наступил», «Нацепил на бок маузер, и забыл все наши обычаи».

Обычно молчаливый Карабалта берёт комуз и неожиданно для всех заво,
дит рассказ: «Когда я бежал из Сибири, в казахских степях слышал рассказ о
Биржан,сале. Поэт был совестью народа. Оскорблённый людьми, он уходил в
степь и пел там свои песни. Сородичи решили, что он сошёл с ума, и привязали
певца к решёткам юрты. Тогда он, обращаясь к своему сыну, запел песню».

И Суйменкул исполняет песню Биржан,сала «Темиртас».
Чёрный верблюд бессилен,
Когда ноги тонут в глине.
Люди проклинают землю,
Потеряв в себе святость.
Я – Биржан…
Гордость всех трёх казахских земель.
Из жизни ухожу я, не найдя её смысла.
Конь мой любимый пил росную воду.
Знай, что седок ему не тихий
Уже предназначен.
Я был отцом, что тащил груз жизни как вол.
С ним ухожу,
Чтобы ты нёс свою лишь поклажу.
Запомни, мой сын Темиртас…

Всю песню пересказать невозможно, лучше её один раз услышать, и она
проймёт вас до глубины души. Обращаясь к сыну и дочерям, акын подводит
печальный итог жизни. Однако история оказалась справедливее современни,
ков акына. Песня «Темиртас» стала одной из лучших, мудрых, печальных и кра,
сивых песен казахского народа.

Сложно рассказать о жизни мятежного акына в двух словах. Он скончался
трагически, в адских муках, от гангрены, возникшей от ран, натёртых волося,
ными арканами. Он был совестью народа. И остался в народной памяти как
один из достойнейших его сыновей.

Помнится, этой песней в фильме был потрясён – безгранична сила воздей,
ствия гениев – и стал искать её повсюду. Тогда, в начале семидесятых годов,
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песни народных акынов исполнялись по проводному радио и, услышав её через
полгода во второй раз, понял, мне необходимо узнать о Биржан,сале как можно
больше, осознал, что непременно напишу о нём и именно об этой его песне.
Напишу так, как воспринял, пусть о гениальном казахском акыне и его песнях
узнает как можно больше людей.

Теперь об акыне Биржане написано немало. Но своё понимание судьбы
горемычного и всё,таки победившего всех своих недругов и после кончины Бир,
жан,сала, передал в 1974 году. Рассказ печатался в различные годы в журналах
«Простор» и «Аманат», в книгах повестей и рассказов, попал в сборник «21 рассказ
казахских писателей ХХ века», изданный Международным клубом Абая, полу,
чил добрую оценку коллег и читателей – поставленная перед собой задача отча,
сти выполнена.

Обо всём этом рассказал в том ночном звонке Болоту Толеновичу Шамши,
еву. Как и об ощущениях после последнего просмотра фильма.

Напряжённое лицо правдивого Карабалты в чёрной шапке,шлеме казахс,
кого шаруа,скотовода, внимательные и удивлённые лица слушателей в пляшу,
щих отблесках костра, тени от сильных рук, сжимающих гриф комуза и длин,
ных пальцев, скользящих по струнам… Всё это вместе взятое преподносит пес,
ню и образ исполнителя несколько сурово и в то же время проникновенно. Траге,
дия Биржан,сала и его песня,призыв пронизывают душу, и покорённые слуша,
тели сопровождают тихий уход Карабалты,Суйменкула молчанием, и его оди,
нокая согбенная фигура, медленно исчезающая в темноте, как бы продолжает
кинорассказ Болота Шамшиева о Биржан,сале устами Суйменкула в эпизоде,
длящемся всего несколько минут, но запоминающемся навсегда.

А затем следует не менее потрясающий диалог Карабалты с Когары, на,
чальником пограничной заставы, исповедь, обнажающая душу одинокого смель,
чака. Немного столь напряжённых по драматизму и искренности сцен было в
кино той поры. Мне представляется, что Суйменкул к тому времени сложился
как актёр, способный сыграть любую роль и в театре. Но он никогда не выходил
на сцену. И в этом тоже таится некая загадка Суйменкула Чокморова.

Сегодня я отчётливо понимаю, что неслучайно обратился к Суйменкулу.
Встретить хорошего человека – всегда чудо. И Суйменкул оставил свой светлый
след, объединив меня со многими замечательными людьми через много,много
лет после своего ухода от нас. Его друзья и родные стали моими родными и
друзьями. И потому сказ о нём дался не натужно, а произвольно и естественно.
Как песня.

Он и через много лет после своего ухода продолжает сближать людей и
народы.

***

Сначала я познакомился с Шавкатом Исмаиловым. Он бизнесмен, предсе,
датель ассоциации кыргызов города Астаны.

Увидев в одном из справочников телефоны национально,культурных цен,
тров, действующих в столице Казахстана, обнаружил в нём данные о кыргызс,
ком. И сразу же позвонил. Сказал, что казахский писатель, очень люблю Кыр,
гызстан и его народ. Прожил в общей сложности в братской стране лет семь.
Второе образование получил в Кыргызском государственном университете. Со,
бираюсь писать о кыргызах, в частности о Суйменкуле Чокморове, Толомуше
Окееве, Болоте Шамшиеве, о французском партизане кыргызе Досое Исаковиче
Кадырове. Встреча с Шавкатом Исмаиловым состоялась через полчаса после
первого с ним разговора по телефону. Наверное, кто,то свыше сводил нас побы,
стрее, зная, сколько общих взаимополезных дел нам предстоит.

Суйменкул
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У казахов для простоты в общении принято называть имена сокращённо,
но в то же время уважительно. Многие из моих знакомых называют председате,
ля ассоциации кыргызов города Астаны достаточно демократично – Шаке.

Попав к нему в первый раз, сразу же обратил внимание на макет памятни,
ка Суйменкулу Чокморову и эскизы к нему, и он рассказал, что хотел принять
активное участие в создании Мэтру памятника в Бишкеке на площади перед
кинотеатром «Россия», но по различным причинам планы не осуществились.
Затем поведал о Суйменкуле поучительную историю.

У Чинары, жены Шаке, скончалась мать, и Суйменкул, чтобы поддержать
их в горе, предложил другу: «Если не возражаешь, я нарисую портрет мамы Чи,
нары». Отвлекать друга не хотелось, он работал в то время над большой карти,
ной, но Суйменкул настоял на своём. Шаке был уверен, что знает своего друга
достаточно хорошо, но, оказалось, ещё не имел о нём полного представления.
Его ожидало очередное открытие Суйменкула.

Любой другой художник, скорее всего, взял бы для портрета фотографию и
без особых хлопот написал с неё копию. Так обычно делается. Суйменкул же
стал расспрашивать друга, кем работала мама его жены, какой был у неё харак,
тер, сколько было у неё детей, как она относилась к соседям... Много различных
вопросов задал… Беседа заняла не один час. Уловив вопросительные взгляды,
Суйменкул пояснил: «Для того, чтобы создать портрет человека правдиво, надо
знать о нём как можно больше. Теперь я понял характер этого человека, осознал
достоинства и могу приступить к работе убеждённо».

Памятник Суйменкулу Чокморову в центре столицы Кыргызстана, ко,
нечно же, когда,нибудь непременно станет одной из достопримечательнос,
тей Бишкека. В этом есть полная уверенность. Возникновение идей у целеус,
тремлённых людей уже становится первым шагом к их воплощению. Планы
осуществляются поэтапно. По своей инициативе, Бахтыгул в ноябре 2009 года
широко отметил 70,летие отца, как заметили в прессе, «в порядке частной
инициативы». Ему помогли фонд Толомуша Океева, фонд АУБ,благотвори,
тельность и департамент по кинематографии республики. На юбилейные
мероприятия приехали из Москвы киновед и сценарист фильма «Красное яб,
локо» Эльга Лындина, режиссёр Али Хамраев, снявший Чокморова в фильмах
«Седьмая пуля» и «Чрезвычайный комиссар», актриса Гуля Ташбаева. В огром,
ном зале кинотеатра «Россия» с воспоминаниями о Суйменкуле выступили его
братья, снимавшие его в своих фильмах режиссёры Болот Шамшиев, Генна,
дий Базаров, Альгирдас Видугирис, народный художник Абдрай Осмонов, дра,
матург Бексултан Жакиев… Много замечательных людей собралось поделиться
воспоминаниями о целеустремлённом и мужественном человеке Суйменкуле
Чокморове. Ранее в частной галерее «Аль,Хаят» была проведена выставка ху,
дожественных работ Суйменкула «Возвращение».

Возвращаясь к разговору о Шаке, вспоминаю, что, благодаря ему, дове,
лось познакомиться с великим режиссёром Болотом Шамшиевым во время
его приезда в Астану на международный кинофестиваль в 2008 году, где мэт,
ра чествовали за неоценимый вклад в мировое кино. Я тогда дал Болоту Толе,
новичу прочесть свои книги, думал, полистает когда,нибудь на досуге. Но, к
несказанному удивлению, мэтр профессионально обсуждал со мной моё твор,
чество через день. А через полгода, когда я оказался в Бишкеке, собирая мате,
риалы к книгам о Суйменкуле и Досое Кадырове, Болот Толенович выказал
радушное гостеприимство.

Так получилось, что после встречи с Болотом,ага я опаздывал на встречу в
Алматы. Когда таксист запросил за проезд до таможни неподъёмную для меня
сумму, попросил его довезти до остановки, чтобы уехать оттуда на маршрутке.

Сабит Кинеев
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Болот Толенович, хотя стоял в стороне, услышал наши переговоры, подойдя к
таксисту, задал ему пару вопросов, заплатил за проезд до таможни, а на мои
горячие возражения ответил: «Сабит, ты мой гость. В Астане ты встречал меня,
а я тебя встречаю у себя».

Потом мы с Шавкатом вместе опять привечали Болота Толеновича в Аста,
не. Он прибыл на один день, до вечера. Но мы уговорили его остаться на три дня
и организовали ряд полезных для него встреч. В тот вечер он принял участие в
презентации книг и альманахов своего давнего друга, известного писателя, об,
щественного деятеля, президента Международного клуба Абая Роллана Сейсен,
баева в Президентском центре культуры. На презентацию собралось много зна,
менитостей Казахстана, и случилось то, что должно было случиться. Многие из
выступавших стали обращаться в своих речах к Болоту Шамшиеву и его творче,
ству, благодарили за яркие работы, сблизившие два братских народа. Вспоми,
нали мудрого Толомуша Океева, неповторимого Чингиза Айтматова и, конечно
же, много благодарных слов прозвучало, когда говорили о блистательном Суй,
менкуле Чокморове.

Вклад Болота Толеновича Шамшиева в кино – не только советское, он при,
знан на мировом уровне, велик, что говорить о его заслугах перед кино кыргыз,
ским и казахским. В двадцать четыре года Болот Шамшиев приезжает на кино,
студию «Казахфильм» с предложением снять кинокартину по произведению клас,
сика казахской литературы Мухтара Ауэзова. Смелость Шамшиева поражает.
Как ему удалось убедить руководство «Казахфильма» доверить ответственную
работу столь молодому человеку – удивляет до сих пор. Были до этого в творчес,
ком багаже Шамшиева документальные фильмы «Манасчи» и «Чабан», снятые в
1965 и 1966 годах, но первый же его полнометражный художественный фильм
был удостоен Гран,при на международном кинофестивале в Оберхаузене. «Выст,
рел на перевале Караш» сразу же вошёл в десятку лучших советских фильмов
1968 года, он был удостоен главного приза и диплома первой степени на кино,
фестивале республик Средней Азии и Казахстана в 1969 году и второй премии в
1970 году на всесоюзном кинофестивале. Дебютный фильм Шамшиева был пред,
ставлен на престижнейшем международном кинофестивале в Каннах. Но не был
включён в основную конкурсную программу, что вызвало недоумение у ведущих
критиков, – кинокартина смело бы претендовала на главную награду, «Золотую
пальмовую ветвь». Фильм был принят на международном уровне, его закупили
Франция и Германия. А затем…

Затем взятая Шамшиевым высокая планка поднимается дальше. Следуют
фильмы «Алые маки Иссык,Куля» (1971), «Эхо любви» (1974), «Белый пароход»
(1976), «Среди людей» (1978), «Ранние журавли» (1979), «Волчья яма» (1983), «Снай,
перы» (1985), «Восхождение на Фудзияму». Все фильмы были приняты любителя,
ми кино весьма тепло. Наибольший успех, мне представляется, выпал на «Алые
маки Иссык,Куля», удостоенный Государственной премии СССР, «Белый паро,
ход», «Волчью яму» и «Снайперы». Последний – о драматической судьбе Героя Со,
ветского Союза Алии Молдагуловой, погибшей трагически, едва ей исполни,
лось девятнадцать лет.

Впрочем, вернёмся к нашим дням, а точнее к приезду Болота Толеновича в
Астану. На следующий день пораньше с утра втроём отправились в казахский
драматический театр. Там Болот Толенович тепло встретился с Асанали Ашимо,
вым – звездой первой величины казахского кино и театра, актёром, режиссёром,
писателем. Они знакомы с первого фильма Шамшиева «Выстрел на перевале
Караш», вместе писали к нему сценарий. Затем у нашего гостя состоялось нема,
ло встреч с известными людьми культуры и с общественными деятелями. Дни
пребывания Болота Шамшиева в Астане оказались содержательными, отчего
мы с Шаке испытали большое удовольствие.
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В мои поездки в Кыргызстан Шаке снабжает меня телефонами людей, спо,
собными помочь в сборе материалов, сообщает им обо мне, и мы встречаемся,
общаемся, обмениваемся мнениями. Каждая встреча подарила личности, на,
капливался не только материал к повести о Суйменкуле, приобретались товари,
щи, союзники, друзья.

Сначала повезло познакомиться с бывшим тогда редактором газеты «Умут»
полковником Джолдошбеком Бузурманкуловичем Бузурманкуловым. Он оказал,
ся человеком чрезвычайно отзывчивым и гостеприимным и известным поэтом.
В дни пребывания в Бишкеке частенько слышал песни, сложенные на слова
Джолдошбека Бузурманкулова, записанные на сотовых телефонах многих биш,
кекских приятелей. Они комментировали творчество Джолдошбека,ага доволь,
но охотно: «Очень хорошие слова у песен Бузурманкулова. Запоминаются серд,
цем. Их хочется слушать постоянно».

Джолдошбек Бузурманкулович, в свою очередь, познакомил меня со своим
другом, генералом Кенешбеком Орозалиевичем Орозалиевым, и знакомство это
оказалось знаковым.

Кенешбек Орозалиевич свозил меня к Тлектешу Ишемкуловичу Ишемку,
лову, большому интеллектуалу. Впрочем, краткий послужной список Ишемку,
лова говорит за себя сам. Долгие годы он был редактором газеты «Советтык
Кыргызстан», насколько помню, во времена оные считавшейся в республике
газетой № 1, возглавлял Союз журналистов республики, был секретарём правле,
ния Союза журналистов СССР, поработал в ЦК республики и три с половиной
года представлял Кыргызстан в братском Казахстане в качестве Чрезвычайно,
го и Полномочного Посла. Выйдя на пенсию, продолжает работать в одном из
вузов столицы Кыргызстана, занимается общественной деятельностью.

Тлектеш,ага, замечательный собеседник, рассказал о Суйменкуле немало
поучительного, чего я никогда бы не смог найти в других источниках. К тому же
он, оказывается, прочёл мою книгу «Песнь номада» и поделился своими впечат,
лениями. Его рассказы о своём детстве в аиле помогли мне доработать мир сво,
его героя в четвёртом, дополненном издании книги. Вспоминая о встречах с
Суйменкулом, Тлектеш Ишемкулович сказал немало тёплых слов и о его супруге:
«Салима – дочь мусульманского народа дунганов. И потому быстро влилась в
среду кыргызской семьи. Она стала для Суйменкула не только преданной женой,
но и очень хорошим другом, что в семейных взаимоотношениях является боль,
шой редкостью и удачей».

Из сердечных воспоминаний новых друзей, из их тёплых рассказов о Суй,
менкуле Чокморове, Чингизе Айтматове, Толомуше Окееве, Болоте Минжилкие,
ве и многих других современниках также складывалась эта книга.

Добрые, отзывчивые люди опекали меня благожелательно, по,братски.
Особенно обаял своими заботами Кенешбек Орозалиевич. Природа потрясаю,
щей его предупредительности открылась мне позднее, из рассказов его друзей о
нём, о его чутком отношении к чете Чокморовых.

Кенешбек,ага, – убеждался потом я многократно, – добр ко всем, и столь
редкостная удача – приобрести старшего друга, опытного, степенного, рассуди,
тельного – случалась в моей жизни нечасто. Ректор академии дипломатической
службы МИД Кыргызской республики, бывший Чрезвычайный и Полномочный
Посол Кыргызстана на Украине и в Казахстане Жумагул Сааданбекович Саа,
данбеков охарактеризовал его весьма тепло: «Он, несмотря на высокий чин, очень
прост в общении с каждым. Независимо от занимаемой должности и положения
в обществе. Таких простых и добрых людей, к сожалению, не так много».

О том, как помогал мне мудрый Кенешбек,ага больше узнать о Суйменкуле
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Чокморове, понять его мир внутренний и окружавший, как поддерживал в
трудные годы Суйменкула и Салиму Чокморовых, непременно расскажу в гла,
вах следующих.

***

У подножий гор мчались всадники.
Много полюбоваться ими собралось людей.
Но Суйменкул на некоторое время перестал замечать происходящее вокруг.

Отвлекали мысли.
Все люди, размышлял Суйменкул, так или иначе думают и переживают об

одном и том же. Но по,разному.
Структура мышления у людей одинакова. Но формы выражения у каждого

человека свои, они обусловлены личной культурой, неповторимым внутренним
миром, истинами, выработанными своим опытом жизни.

Жизнь каждого человека соткана из различных временных отрезков, схо,
жих настолько – словно переведены под кальку: рождение, детство, юность, зре,
лость, старость, смерть… Однако судьбы людей, словно лоскутное одеяло корпе,
чек, как и формы выражения мыслей, отличаются пёстрой окраской, разнооб,
разным содержанием. Одна только его жизнь была столь щедрой на события.

И теперь в его жизненной линии один из временных отрезков выпадает.
Быть может, это своего рода расплата? За то, что слишком часто вырывал,

ся вперёд, опережал события, и судьба, как конная лавина состязающихся в
долине, настигает одиноких беглецов, требует некоего смирения? Или, может
быть, он в своей жизни уже сделал все свои открытия? Нет,нет… Им ещё далеко
не все изучено, познано, сделано. Планов на будущее много. И творческих и
обычных житейских, в последнее время он как никогда рад возможности по,
быть вместе с семьёй, родными, друзьями.

Пытаясь что,то создать, он при этом всегда был озадачен наиболее важ,
ным для себя вопросом – какая от поставленных перед собой задач может быть
польза для всех знакомых, для людей вообще? И эта озадаченность остаётся
главной для него до сих пор.

Доброта, учила мать, есть достоинство души. Надо оставаться вниматель,
ным к людям всегда. Даже сейчас, будучи смертельно больным.

Мысли о несправедливости судьбы навсегда останутся с ним, о них никто
не должен знать. Пусть его запомнят выдержанным, сильным.

И Суйменкул вернулся к своим горам и землякам.
Под высотами с белоснежными вершинами, у подножия гор по живопис,

ной долине мчались всадники. В пылу борьбы кто,то из них падал с коня, но
мгновение спустя лихим прыжком вскакивал в седло.

Дерзких, бросавших всем вызов одиночек погоня настигала и поглощала
неизбежно.

Но отчаянные смельчаки не переводились.

***

Тысячи захваченных действом людей словно находились среди участни,
ков страстной схватки.

Суйменкулу зрелище было хорошо знакомо с самых ранних лет. И прежде
всего было связано с именем и обликом отца.

Ему было шесть лет, когда отец взял его с собой посмотреть состязание
впервые.

Тогда чаще всех впереди бывал один всадник.

Суйменкул
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Он был великолепен. Его больше всех толкали, сбивали, скидывали с коня.
Но, вопреки силе и воле преследователей, он был так величествен в своём стрем,
лении к победе – едва оказывался впереди, все вокруг принимались кричать в
едином порыве его имя: «Чокмор! Чокмор!..».

И маленький Суйменкул, испытав небывалый восторг и радость, закричал
что было сил: «Этой мой отец! Слышите – это мой отец!». Но в громогласном
шуме голосов его никто не услышал.

Суйменкулу было досадно, что никто не знает – постоянно бывший первым
и победивший, самый сильный и красивый человек – его отец.

И когда отец, с конём в поводу, подошёл к нему сквозь расступавшуюся
толпу и взял на руки, Суйменкул был счастлив бесконечно. Теперь он видел всех
сверху из тёплого и надёжного гнезда отцовских рук. И его теперь видели все. И
все знали, что Победитель – его отец.

Суйменкул опять закричал: «Это мой отец! Люди, вы видите – это мой
отец!..». Отец засмеялся. Засмеялись все вокруг.

Ярко светило солнце. Был большой той – праздник, и было очень много
людей.

Было бесконечно радостно и весело.
Столь огромной радости в своей жизни Суйменкул ещё не испытывал.
Ощущение того счастья он сохранил на всю жизнь.

***

Аксакал, главный среди судивших соревнование конников, вручая награду
победителю, обратился к народу: «Сегодня мы видели, как состязались лучшие
джигиты со всей Чуйской долины. Победил Чокмор из Чон Таша. Он был непрев,
зойдённым. Слава победителю!».

И народ закричал: «Победителю Чокмору слава, слава!..».
Отцу аксакал сказал: «Ты сильный человек, Чокмор. Побеждаешь так час,

то – мы уже со счёту сбились. Таких могучих мужчин, как ты, в нашем народе
немало. Но храбрость человека не только в силе – она должна быть в его серд,
це. Ты своим стремлением оправдать доверие земляков доказал нам это досто,
верно, батыр Чокмор, сын Ормокоя из рода Кушчю».

– Внимание ко мне людей и уважаемых аксакалов бесценно, – ответил отец.
– И я благодарен народу за одно только заработанное мной высокое звание Ма,
стера – Уста. Что касается звания Батыра… Батыры возглавляют множество
храбрых людей. Я же не Предводитель, а потому далеко не Батыр...

– Будучи отважен и силён, при этом ты скромен и воспитан, Чокмор. Со,
вершать необходимые для народа дела ежедневно и всегда быть на высоте – долг
не менее ответственный. Ты и Уста, щедро дарящий радость народу своим мас,
терством, ты и дальновидный отец, подаривший жизнь десятерым детям. Ты
всегда с народом, готов прийти на помощь и днём, и ночью, когда бы к тебе ни
обратились. Для того, чтобы быть Батыром – не обязательно участвовать в сра,
жениях. А ещё – ты большой Мастер соколиной охоты. Не зря же вышел из рода
Кушчю, а если кто не знает наших давних традиций и мастерства, скажу вам,
что кушчю означает – сокольничий. Непростое это дело, уметь отловить сокола,
распознать по когтям и клювам, получится ли из него охотник, затем приучить
к себе и научить возвращаться на руку. Много наших народных ремёсел ты со,
храняешь, Чокмор. И при этом остаёшься равным среди всех. Скромность к лицу
людям великодушным, и ты сегодня, без всяких сомнений, наш Батыр.

И обратившись к людям, аксакал вопрошал: «Чем не Батыр наш Чокмор?!».
Люди дружно поддержали: «Уста – Батыр! Чокмор – Батыр!».
Суйменкул запомнил назидание, изречённое аксакалом и ему, мальчишке:

«Будь достойным своей гордости, маленький джигит!».

Сабит Кинеев
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Он помнит его слова, и после прожитых лет понимает их иначе, нежели
тогда.

Говоря о том, что отец народил десятерых детей – и это также стало его
достижением, аксакал рассудил мудро. Разве даровать своей Отчизне самое цен,
ное для неё – граждан, которые своим трудом преумножат её достижения – не
подвиг?

Один рад второму ребёнку, другой троих считает за великое счастье. Как
же, воистину, велик был отец, дав жизнь десятерым своим детям – трём дочерям
и семи сыновьям, и среди них оказался так же он, один из десяти, Суйменкул
Чокморов.

***

Наверное, тогда отец взял его с собой неслучайно.
Неделей раньше он назвал Суйменкула джигитом.
Случилось так, что, пригнав овец с пастбища домой, Суйменкул не заме,

тил, что одной из них не хватает.
– Откуда мне знать, – сказал он отцу, – что я пригнал не всех?
– Эта отговорка не для мужчин. Так оправдываются бездельники. Если

поручили дело – ты за него в ответе.
Отпуская отару пастись, Суйменкул привык, что животные легко разбира,

ются сами, когда и какую траву им следует есть, когда нужно пить и когда отды,
хать – свободного места хватало на несколько таких отар. И время собираться
обратно в аул они тоже прекрасно знали сами, сбивались перед заходом солнца
вокруг пастуха.

Сверху, с лошади, Суйменкул не уставал любоваться живописной приро,
дой родного края. Каждый день она была неповторимой. По холмам у подножия
гор разбрелись десятки отар овец, табуны лошадей и стада коров. Внизу рассти,
лалась, вся на виду, разноцветная Чуйская долина, огромным пятном выделял,
ся на ней город, поменьше – сёла, словно паутинки, соединяли их ниточки дорог.

В ясную погоду долину можно рассмотреть до самого горизонта, а в жару
едва уловимая, разделявшая землю и небо чёрточка горизонта размывалась блед,
но,голубым маревом. После дождя иногда засияет радуга, и долина сверкает,
словно хрустальная. В пасмурные дни облака сползают с вершин гор почти до
аила Чон Таш, порой в плотных клубах тумана не разглядишь и за десять шагов.
И всегда, в любую погоду, в любое время года воздух в предгорье чист и густ, его,
как хрустально,чистую воду речек, бегущих от белоснежных ледников, словно
пьёшь, и никак не насытишься.

И вот же напасть – упоённый благодушием, он попросту не заметил, что
лишился одного барана.

Отец взял Суйменкула за плечо и вывел во двор, к коню.
– Езжай и найди, – сказал он коротко.
Воля отца в семье выполнялась беспрекословно.
Ночь была безлунной, тёмной. Суйменкулу было страшно.
Он уже второй раз проезжал по местам, где пас отару днём, а пропажа не

находилась. То вдали, то где,то рядом кричала сова, временами лаяла лисица,
резко пищали, разбегаясь из,под копыт коня, мыши. И вдруг Суйменкул услы,
шал слабое блеяние барана. Словно из,под земли. Умный конь, сам направив,
шийся в сторону звука, остановился перед ямой. Туда,то и угодил неразумный
барашек.

Суйменкул спрыгнул в яму и стал выталкивать барана, упираясь руками в
его зад. Силёнок явно не хватало, упитанный баран был ему не по силам. Догадался
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связать его арканом, вылез из ямы, слегка тронул коня, и баран оказался
наверху.

Вернулся Суйменкул домой под утро.
Отец не спал. Ждал во дворе. Словно вышел только что.
По его виду нельзя было понять: беспокоился он или был уверен в своём

сыне.
Отец хлопнул пару раз легонько Суйменкула по плечу и скупо обронил:

«Джигит».
У измождённого ночными поисками Суйменкула словно появились кры,

лья. Даже одно похвальное слово отца ценилось в семье высоко.

***

Захватывающее дух состязание…
Сколько веков существует это достояние народа – точно сказать никто не

возьмётся. С незапамятных времён, пройдя через века из дальних далей, оно
сохранило своё собственное имя – Кок Бору.

Жизнь человека скоротечна, но добрые деяния его и мудрые слова, береж,
но передаваемые из поколения в поколение во имя самосохранения людей, то,
чат, пронизывают время насквозь, остаются вечной памятью о нём; слова и
дела, словно стражи памяти народа, чтобы не слились, не обезличились, несут
своё предназначение.

Люди, чьи песни забылись, потеряв способность объединяться в народы,
остались существовать лишь в редкостных воспоминаниях сказителей. Язык,
песни, традиции, складываясь в бесценные сокровища народа, позволили ему
сохраняться, проходить через разрушительные войны, порабощения, безрас,
судство временных властителей, вселенские болезни, вопреки всем напастям и
невзгодам. Одним из бессмертных своих слов и одним из отчаянных дел своих
кыргызы сохранили дерзновенный Кок Бору – не только развлечение, а дерзост,
ное действо, по духу сродни песням и сказаниям, одно из постоянных достояний
народа. В переводе на любое наречие тюрков слово это звучит одинаково – Си,
ний Волк. От них, прапредков всех тюрков волков, и пошла по миру известность
богатырской схватки.

В давние времена, в седую древность, юноши пратюркского народа на Ал,
тае, охраняя от хищников скот, придумали доказательство смелости и ловкости,
на какие не были способны джигиты других народов.

Памятуя, что происходят от матери,волчицы, юные тюрки не убивали вол,
ков. Нападавших на скот хищников они преследовали на конях, загоняли и,
улучив момент, брали руками. Хватали на скаку за загривок и лихо неслись с
добычей на вытянутой руке до ближайшей реки.

Поднять волка одной рукой без недюжинной силы невозможно. Чтобы удер,
жать волка, необходимо было упражняться. И состязаясь в выносливости, кто
дольше выдержит, мчались юноши на скакунах, держа перед собой в распрям,
лённой руке схваченного за рога козла. Наливались руки силой, приходила уве,
ренность в себе, после чего джигиты решались схватиться с волками.

Волки, норовя достать клыками цепкую руку человека, от беспомощности
и бешеной злобы рычали, извивались, молотили по воздуху хвостами. Зелёные
их глаза наливались кровью, дай волю на миг – разорвали бы унизивших обид,
чиков. Но когда волков бросали в горную стремнину, их встречал неожиданный
ожог ледяной воды, и дикая её сила, избивавшая безжалостно о камни и пороги
до тех пор, пока измученные хищники не выбирались на берег, и редкостный
испуг, память о страхе и унижении ими человеком, запоминались накрепко.
Волки стали избегать мест, где повстречали силу, способную их и уничтожить, и
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пощадить. Там, где человек на коне был способен броситься на волка и схватить
его за загривок, домашний скот пасся без опаски.

Тюркские народы стали расселяться с Алтая далеко по бескрайним просто,
рам, от монгольских степей до Кавказских гор, от отрогов Крыши Мира до сере,
дины Урала, но сохранили обычай доказательства храбрости. Волков кыргызы
и алтайские народы называют уважительно Кок Бору, а казахи Кок Бори. Одна,
ко в джигитовке вместо живого волка стали теперь использовать тушу козла.
Кто доносил её до заданного места первым – объявлялся победителем молоде,
ческой игры, называемой теперь в просторечии Улак Тартыш, а то просто Улак
или Кокпар. И пока будут хранить и ценить тюркские народы память о Кок Бору
– будет жива память о Праматери Родине, величественном Алтае, и объединив,
шем, укрепившем тюрков вокруг него великом предке Пратюрке Ашина.

Для схватки Кок Бору, обучал Суйменкула отец, козлу сначала отрезают
голову. Из туши вынимают внутренности, и она, после того как брюхо зашива,
ется, опускается в ледяную воду горной реки. Иначе во время козлодрания туша
будет в мгновение разорвана могучими руками джигитов. Победитель состяза,
ния получает козла в награду, и из него готовится праздничное блюдо.

Отец, один из самых сильных мастеров Кок Бору в Чуйской долине, побеж,
дая неизменно, прививал дух победителя, бесстрашного мужчины всем своим
сыновьям. Неслучайно он их, одного за другим по очереди, а иногда нескольких
вместе, брал на Кок Бору.

Пока требует душа высоты Кок Бору, прекрасное прошлое для Суйменкула
не закончилось, а печальное будущее не наступило. Утверждаться можно, пре,
одолевая временное бессилие. Пока тянется рука к коню, а душа требует ветра в
лицо, никто не сможет убедить его, Суйменкула Чокморова, что он сдался на
милость Судьбе.

Внизу, в долине, впереди опять оказался очередной смельчак.
Его непременно настигнут.
В пылу борьбы его могут скинуть с коня.
Но он сейчас впереди.
В это краткое мгновение он счастлив. Такого окрыляющего чувства он преж,

де не испытывал. И вопреки падениям, ушибам, боли, джигит готов повторить
свой полёт к победе.

***

Отец был сильной личностью. Был мастером на все руки.
Таких искусных мастеров, как он, во всём Кыргызстане наверняка были

единицы. И потому их зачастую называли не по имени, а заслуженным народом
званием Уста – Мастер.

Как в любой кыргызской семье, в доме Чокмора Ормокоева часто и помно,
гу бывали гости.

Соседи и жители родного аула обычно заходили по вечерам, когда повсед,
невная работа по хозяйству была завершена. Приезжавшие издалека родствен,
ники и друзья Мастера останавливались на несколько дней.

Суйменкул любил, когда гости просили отца сыграть на комузе.
Сильные, жилистые руки отца венчали необычайно длинные пальцы. Ког,

да они летали по грифу комуза, невольно думалось – как же эти изящные пальцы
гнут металл, держат мёртвой хваткой, забрасывая высоко в кузов машины трёх,
пудовые мешки.

Руки отца… Таких, как у Чокмора Ормокоева рук, не было ни у кого. Они,
когда отец работал, завораживали… Большие, сильные, ловкие – безгранично
овладевали всем, чего касались.

Суйменкул
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Им, принимая всевозможные формы, подчинялись упругая кожа, каприз,
ное дерево и строптивый, жёстко огрызающийся металл. Все изделия, выходив,
шие из рук отца, были совершенными. Миниатюрные перстни, кольца, брасле,
ты, тонкая деревянная посуда, затейливые узоры на сёдлах, сплетённые скоро и
уверенно вбитыми серебристыми гвоздями, – всё, что находилось в руках отца,
приобретало живой блеск, оживало, дышало. Не каждый взрослый мужчина мог
удержать в руках огромные колёса телеги, а отец, оббивая их железными обо,
дьями, крутил и вертел в руках, словно ребёнок игрушку, разглядывая при этом
дотошно, дабы не допустить малейшего изъяна.

Отец, если обращались с просьбой, настилал в домах полы, собирал стро,
пила крыш, ставил двери, окна, с лёгкостью изготавливал точильные станки,
жернова для размалывания пшеницы, проса или кукурузы. В кузнице его точ,
ные, выверенные движения – когда из металлических прутьев или бесформен,
ных кусков железа, словно по воле волшебника, появлялись топоры, косы, сер,
пы, ножи, кетмени, подковы, подпруги и прочее необходимое в хозяйстве сна,
ряжение – вызывали восхищение. Поэтому его часто называли не по имени, а
Уста – Мастер, из уважения.

Если шла речь, кто из мастеров в Чуйской долине может смастерить самый
певучий, ладный комуз, многие сходились во мнении – Уста Чокмор. Потому что
он высушивал заготовки для комузов неспешно, терпеливо выжидая, когда на,
ступит для дерева время вырезать из него инструменты, и потому они звучали у
него особенно певуче. Выбирал Уста для своих комузов лучшие поленья абрико,
сового дерева, и тембр звучания его инструментов был бархатным, как голос
самого Мастера, когда он соглашался исполнить песни по просьбе земляков.

Став взрослым, Суйменкул попытается ответить на загадку пристальной
очарованности из своего детства. Может быть, в нём уже тогда был заложен дар
предков и отца – поиск прекрасной линии и совершенных форм в неприметных
предметах, непостижимых взглядам других людей? Цвета, их гармония, объёмы
цветосочетания всего вокруг он научился воспринимать глазами отца и матери
– это они научили его уметь без особого напряжения извлекать из множества
обычных вещей самые красивые и полезные.

Суйменкул понял глубину народного творчества сызмальства, интуитивно
и, став художником, всегда стремился вернуться к основам своего миропонима,
ния. Он запечатлевал на своих полотнах людей труда – простых, скромных, тру,
долюбивых и талантливых. Веками, тысячелетиями старательно собирали они
своё мастерство в общее достояние, что и стало отличать их народ от других
своими, неповторимыми приобретениями.

«Скрывающий бедность не разбогатеет, скрывающий одиночество не обза,
ведётся семьёй» – гласит народная пословица кыргызов. Уста Чокмор, живший
скромно, всегда был на виду, а уж семья его была на заглядение. Сыновья и
дочери – один другого ладнее и краше. Вот и Суйменкул вымахал ростом не меньше
отца. Будучи болезненным, много работал над собой и стал сильным. И коня
любого оседлает. И за любой труд без сомнений возьмётся. Но при этом Суймен,
кул время от времени задумывался о том, что многогранность талантов Уста
Чокмора остаётся для него пока недостижимой. Впрочем, понимал Суйменкул,
на стремлениях к совершенству и держится рост мастерства. Потому отец оста,
вался для Суйменкула путеводной звездой всю жизнь.

***

Стать столь искусным наездником, как отец, ему, так Суйменкул сам все,
гда считал, не довелось. Но и уронить чести отца себе не позволил. Даже по
Ленинграду на коне промчался.

Сабит Кинеев
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Случилось это, когда он поступил учиться в Академию художеств.
В саду Академии художеств Ленинграда студенты рисовали коня с натуры.
Гнедой скакун застоялся и непрестанно перебирал копытами.
– Он когда,нибудь будет стоять спокойно? – спросил недовольно один из

студентов.
– А ты можешь что,то предложить? – ответил ему вопросом на вопрос

другой.
Гнедой хотел двигаться. Ему надоело долго стоять на месте. Коню требова,

лось растратить накопившиеся силы, и Суйменкул попросил преподавателя: «Он
будет позировать спокойно – если его размять, проехаться на нём. Можно?».

– А сумеешь?
– Я на коне вырос, – невольно вырвался ответ.
И случилось для многих неожиданное: Суйменкул, подойдя к коню, вско,

чил на него без особых усилий, легко и мягко.
Когда он помчал по аллее галопом, все, кто встречался, поражённо прово,

жали взглядами. Всадник сидел на скакуне ладно, словно сросшийся со скаку,
ном, живое воплощение кентавра из мифа, о которых недавно узнали студенты
из лекций по древнегреческой литературе.

Разогнаться особенно было негде, и далее Суйменкул повёл коня шагом.
Случилось так, что мимо проходил второй режиссёр снимавшейся на киносту,
дии «Ленфильм» полнометражной картины «Джура». Он окликнул Суйменкула.
Тогда и обратили на него первое внимание работники кино и первая в жизни
почитательница, забавная незнакомка, случайная и мимолётная, выразила
впечатление несколько экспрессивно: «Я видела, как вы скакали. Вы великолеп,
ны! Вам надо сниматься в кино».

Кино так кино. По приглашению второго режиссёра Суйменкул пришёл на
киностудию. Прошёл фотопробы. Он подходил, казалось бы, всем, и в первую
очередь физическими данными. Но то ли главный режиссёр побоялся взять на
главную роль новичка, или были другие причины, – ему отказали, сказав, что
когда Суйменкул смеётся, вокруг глаз собираются морщины.

– Ну что ж, – улыбнулся Суйменкул, и лёгкие лучики морщинок добродушия
осветили его лицо, – попробуйте, найдите в горах мужчину с идеально гладким
лицом. Я вам не завидую.

Он легко забыл о случае с кино, обошёлся. Хватало тогда у него забот и
хлопот. Но кино не смогло обойтись без Суйменкула Чокморова.

***

Кто,то из новых знакомых упрекнул недавно – не рано ли начал сдавать,
Суйменкул? Впереди ещё полжизни.

Тот добрый знакомый, которого он старался понимать, оказался не в со,
стоянии понять, воспринять Суйменкула сегодняшнего.

Проклятые болезни преследовали его всю жизнь. Они намеревались его
победить, но он противостоял им как мог, и выходил из нешуточной борьбы
победителем.

Теперь… И теперь он не сдаётся духом, но, видимо, все его силы, физичес,
кие и духовные, иссякнув от постоянной борьбы с бесконечными болезнями,
тают.

Ещё в детстве, когда учился в третьем классе, болезнь нагрянула коварно,
схватила, скрутила накрепко, тяжело, и ходить в четвёртый класс Суйменкул
не смог. Суставы ныли так, что от боли Суйменкул порой кричал. Но его никто
не слышал. Он зарывался лицом в подушку. Долгие месяцы боль не отпускала
ни днём, ни ночью, и он мечтал лишь об одном – чтобы она прошла хотя бы на
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время, чтобы немного передохнуть, а терпеть дальше будет немножко легче. Он
тогда и не помышлял, что сможет вернуться к прежней, привычной жизни. Он
представить себе не мог, что опять будет играть с ребятами в привычные игры,
ездить с отцом на охоту, помогать матери по хозяйству.

Ему повезло – участковый врач, молодая, но очень целеустремлённая Еле,
на Александровна поставила его на ноги и дала строжайшие рекомендации за,
ниматься спортом. Она умела убеждать, да и Суйменкулу хотелось быстрее вер,
нуться к нормальной жизни. Он сквозь боль делал гимнастику, бегал, сначала
потихоньку, затем смелее, прячась от посторонних глаз в котловине стройки.
Настало время, когда стал прыгать в высоту и длину. Много лет спустя, когда
начнёт играть в волейбол в сборных командах Ленинграда и Кыргызстана, имен,
но эту его способность – прыгучесть, станут особенно отмечать спортивные спе,
циалисты и тренеры.

Вспрыгивая для удара, он словно парил и чётко видел всю площадку сопер,
ников. Зависая над сеткой, умудрялся не только высмотреть место для удара,
успевал разглядеть выражение на лицах спортсменов с противоположной сто,
роны и с удовольствием впечатывал мяч в тот пятачок, где его никто достать не
мог.

Когда игры посещала Салима, во время прыжка он успевал взглянуть и на
неё. Ей посвящал он свой очередной спортивный шедевр, и она, радуясь его
вниманию, улыбалась счастливо. Порой раздавались возгласы восхищённых
однокурсниц: «О, Суйменкул! Он такой великолепный!..», и Салима слегка хму,
рила брови, а Суйменкул смеялся. Разве могут сравниться с ней, единственной и
ненаглядной, лучшие красавицы мира?

Свою наречённую он присмотрел ещё в художественном училище, в родном
городе.

После окончания школы возник вопрос – куда пойти учиться? Два при,
страстия овладели в то время Суйменкулом, и он не знал, какому из них отдать
предпочтение.

С малых лет он научился играть на комузе. В семье, начиная с отца, все
хорошо играли и пели, но мать и соседи особенно отмечали способности Суй,
менкула. А во время болезни, подолгу разглядывая репродукции картин великих
художников, начал рисовать сам, и увлечение переросло в страсть.

 Один из братьев, Бакыя, предложил поступить в музыкальное училище.
Старший убеждал, что Суйменкулу необходимо поступать исключительно в учи,
лище художественное.

Он сдал экзамены в оба училища, и принят был в оба. Но, несколько меся,
цев спустя, понял, что полноценно можно учиться только в одном из них. И
предпочёл «художку», как называли училище между собой её обитатели.

***

Никто, кроме Суйменкула, не знал, насколько огромную роль в его выборе
сыграла Салима.

Придя в художественное училище, Суйменкул сразу же обратил внимание
на скромную большеглазую красавицу и не смог устоять перед желанием обмол,
виться с ней несколькими словами.

Ему приходилось прежде общаться с девушками, разговаривал с ними на
самые различные темы, рассказывали обычно для приличия друг другу забав,
ные или весёлые истории, ничего необычного не происходило. И вдруг случи,
лась необъяснимая загадка, разъяснения которой он сразу найти не смог. После
первой же беседы с Салимой у Суйменкула словно забилось новое сердце, он
почувствовал в своей груди огонь, озаривший и обогревший ему душу. Всё вокруг
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вдруг стало прекрасным, а сам он словно выше ростом, во много крат сильнее, и
уж точно счастливее.

Что же привлекло его в Салиме? Он и сейчас этого себе не объяснит. Может
быть, её большие выразительные глаза – в них читалась глубокая и прекрасная
тайна, что,то недоступное и привлекательное… А может быть, поразила её скром,
ность, что была не только видна, ощущалась во всём, в манере одеваться по,
особенному, неброско, но красиво, общаться с однокурсниками доверительно,
смеяться и говорить до беззащитности открыто. С ней хотелось быть рядом
всегда, на лекциях и в библиотеке, на пленэрах и в студии, даже на коротеньких
перерывах между занятиями трудно было обойтись без общения с Салимой. А
после занятий счастливый Суйменкул провожал Салиму домой, нёс её этюдник
или папку с рисунками.

Говорили ли они в это время, или шли молча, любуясь видами города, у него
на душе царило умиротворение. Рядом с Салимой он ощущал себя сильным, все,
могущим, способным сотворить для неё любой подвиг. Но она от него никогда
ничего не требовала. Да и не могла озадачивать Суйменкула не по возрасту рас,
судительная и неизменно спокойная Салима.

Четыре года занятий вместе с Салимой в одном училище пролетели словно
миг. И когда она собралась учиться в Ленинградскую академию художеств на
факультет искусствоведения, Суйменкул тоже поехал в далёкий северный город.
Экзамены на факультет живописи и рисунка он сдал, конечно же, успешно, был
принят, и остался рядом с Салимой..

В Ленинграде он и осмелился сделать Салиме предложение.
И стали они мужем и женой.

***

Суйменкул с Салимой, озабоченные будущим сына и родных, народа и стра,
ны, нередко обсуждали любопытные явления в развитии различных, в том чис,
ле великих в прошлом, государств.

Салима, первая в Кыргызстане женщина,искусствовед с дипломом Ленин,
градской художественной академии, имела знания добротные и продолжала
изучать особенности развития различных цивилизаций и культур с большим
интересом.

В истории многих народов бывали бурные всплески, когда они представля,
ли миру лучшие образцы науки, культуры, искусства, затем наступали переры,
вы, чаще короткие, иногда длительные, а иные государства, потеряв свою куль,
туру, исчезли навсегда.

В размышлениях о высотах, достигнутых кыргызами ныне во многих сфе,
рах, Суйменкула почему,то не покидала необъяснимая тревога, природу кото,
рой один из друзей объяснил его чрезмерной, как он сказал, «горячечной» любо,
вью к Родине. Суйменкул тогда посмеялся от души. Разве любовь к Родине может
иметь какие,либо меры измерения и быть излишней?

Как,то Суйменкул пришёл к огорчившему его открытию: ему сложно быть
постоянно в превосходной творческой форме, испытывать постоянный духов,
ный подъём, а хотелось быть на взлёте постоянно, безустанно создавать работы
непременно впечатляющие каждого и всех. Огорчение его довольно легко разре,
шила Салима, когда по её совету прочёл работы Рихарда Авенариуса. Немецкий
философ утверждал, что процессы жизнедеятельности состоят из положитель,
ных и отрицательных аффекционалов, то есть за взлётами неизбежно наступа,
ют спады, за которыми вновь наступают подъёмы. Суйменкул ощущал это на
своём творчестве достаточно убедительно и неоднократно. Наверное, любая
организация, будь то человеческий организм или объединение людей в народ,

Суйменкул



135135135135135

когда,нибудь испытывают в своём развитии положительные и отрицательные
колебания. Когда,нибудь наступит пора, когда нынешнее явление десятков та,
лантливых личностей в науке, литературе, кино, музыке, театре, балете – назо,
вут эпохой золотого расцвета кыргызского духа, будут на это время равняться,
станут его современников называть национальными классиками. Ему повезло,
считал искренне Суйменкул, жить в одно время с Чингизом Айтматовым, Саяк,
баем Каралаевым, Толомушем Океевым и многими соотечественниками, уст,
ремлёнными к проявлению лучших своих качеств во благо своей Отчизны.

Суйменкул с Салимой хорошо знали многих писателей, поэтов, художни,
ков, композиторов, певцов, музыкантов, артистов театра, балета, кино… Сле,
дили за их творчеством, радовались достижениям. Когда коллеги получали на,
грады, премии и звания лауреатов – старались отозваться первыми, поздравля,
ли, разделяли их радость.

Многое, понимает он теперь, зависит от мировоззрения руководителей стра,
ны: чтобы заботиться о своём народе дальновидно – надо его любить искренне и
глубоко.

Делясь с Салимой соображениями о необходимости поддержки развития
культуры и искусства, они уходили к историческим примерам, сопоставляли,
сравнивали, оценивали, мечтали.

***

Слово «меценат», рассказала Салима, стало нарицательным от имени
собственного.

У римского императора Октавиана Августа был друг, принцепс сената, по
имени Меценат. Он вкладывал большие деньги в развитие культуры, помогал
людям творчества столь щедро, что имя его приобрело собственную жизнь и
бессмертие, и теперь гордо звучит в любом уголке земли. А культура страны пат,
риота Мецената является теперь высоким образцом для подражания во всём
цивилизованном мире, туристы многих стран стремятся увидеть достижения
древнего Рима, Венеции, Флоренции, чем приносят современной Италии огром,
ный доход. Личности, заботившиеся о развитии культуры, продолжают прино,
сить пользу своим потомкам через тысячи лет.

Тема эта для Суйменкула и Салимы была близка.
В первые годы творческого становления и их супружества они о мецена,

тах, сумевших бы их поддержать, только мечтали. Даже став признанным ху,
дожником, Суйменкул долгие годы не имел мастерской и для работы вынужден
был снимать квартиры или ютиться у родственников да друзей. Как много вре,
мени и сил уходило на обустройство условий работы, а не на само творчество,
сокрушался порой Суйменкул, перевозя в очередной раз картины, подрамники и
холсты из одного конца города в другой, когда приходилось менять временные
места обитания.

Салима была искусствоведом по призванию. Широта и глубина её знаний
людей творчества поражали. Несмотря на большую занятость работой и быто,
выми делами, она умудрялась находить время для поисков новинок по своей
специальности и много читала. Суйменкул бывал в разъездах часто – то на съём,
ках, то в поездках на всевозможные фестивали и творческие встречи. Основные
заботы о сыне и быте семьи легли на хрупкие плечи Салимы. А когда Суйменкул
бывал дома, её безграничного внимания и добра хватало и для мужа.

На одной из картин Суйменкул запечатлел жену и сына. Салима целует
Бахтыгула. Работая над этим полотном, Суйменкул наслаждался. Вот они, са,
мые близкие ему люди, кто живёт под созданным им для них кровом, за кого он
ответственен перед всем миром. Они – его радость и тревоги, самая нежная его
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привязанность. Уезжая надолго на съёмки и фестивали, он по своей малень,
кой семье тосковал очень сильно. Он их попросту обожал, своих Бахтыгула и
Салиму.

Довольно часто возвращались они с женой в увлекательных беседах к лич,
ности Лоренцо Медичи. Пример был ярким и привлекательным, обсуждать было
приятно. Салима рассказывала, а Суйменкул, довольный её познаниями и ма,
нерой рассуждать, из всего делая выводы, слушал жену, любуясь ею.

В пятнадцатом веке, когда Италия представляла собой союз вольных горо,
дов,государств, горожане доверили управление Флорентийской республикой
двадцатилетнему Лоренцо Медичи, вскоре прозванному Великолепным. Будь
он лишь удачливым хозяйственником, едва ли бы запомнился в череде правите,
лей городов Италии пятнадцатого века, каких было немало.

Лоренцо Великолепный предоставлял работу беженцам из других стран,
чтобы приумножали достижения Флоренции, давал приют в своём дворце всем
талантливым людям. Будущий гений, юный Микеланджело, прожив под опекой
Лоренцо Великолепного, получил первые уроки мастерства. При своём дворе
Лоренцо собрал ведущих гуманистов, поэтов, художников и скульпторов своего
времени: Леонардо да Винчи, Донателло, Боттичелли, Микеланджело, Фичино,
Пико дела Мирандола и многих, кем гордились Рим, Венеция, Неаполь и Милан.
Поэтам Лоренцо дарил виллы, раздавал деньги художникам, скульпторам, му,
зыкантам, чтобы они, не обременённые заботами рутинными, могли спокойно
творить во славу города,республики. Он открыл первую публичную библиотеку
в Европе, бывшей после Александрийской лучшей по масштабу и ценности со,
бранных книг. Туда мог зайти любой человек. Библиотека сейчас называется
Лоренциана.

В день смерти Лоренцо Великолепного молния ударила в купол церкви Санта
Репарата с такой силой, что часть её разрушилась. Римский папа на смерть
великого мецената отозвался кратко: «С уходом Лоренцо закончился мир во
Флоренции». В других городах отозвались искренней метафорой: «Не Медичи
правил Флоренцией, ею правила культура».

После бесед о Лоренцо Медичи Салима несколько раз полушутя и полувсе,
рьёз назвала Суйменкула высокопарным словом Великолепный.

– Ты такой же по духу. Пусть живём мы скромно, но ты готов раздарить все
свои картины любому, кого считаешь просто хорошим человеком. На твоём ме,
сте любой другой мог бы выручить за свои работы немало денег, а ты выгоды не
ищешь, получаешь удовольствие от того, что сделал кому,то хорошее дело.

– Это ты у меня Великолепная, – отшучивался Суйменкул, – а я, разве я
похож на какого,нибудь супермена, скажем, на феноменального Мохаммеда Али
или идеального красавца Алена Делона? Неповторимый – куда бы ни шло. Пото,
му что каждый из нас неповторим. И ты, и я, многие из нас, а особенно он – Его
Величество Бахтыгул Неповторимый, – протягивал Суйменкул руки в сторону
маленького сына, и когда тот подбегал, подхватывал его и подкидывал высоко
вверх. Малыш заливисто хохотал. Счастливо вторил ему Суйменкул. У Салимы
от наплыва чувств увлажнялись глаза.

Я спрашивал у Бахтыгула, не страшно ли было, когда отец подкидывал
вверх, ведь рост у Суйменкула под метр девяносто, да ещё на метр,полтора вверх
подбрасывал? Сын Суйменкула отвечал: «Наверное, не было. Я не помню своего
страха. Скорее всего, потому, что в руках отца мне было спокойно. Да и вообще
рядом с ним надёжно было всегда».

Салима понимала, какую нагрузку постоянно несёт в себе её Суйменкул,
будучи в нескончаемых раздумьях о своих картинах и об образах, над которы,
ми работал в кино, и старалась быть ему надёжной опорой. Лишь однажды она
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возразила Суйменкулу, когда он высказался, что Бахтыгула по окончании
восьмого класса надо определить в художественное училище. Зная, сколь нелег,
ка судьба художников, тем более в наступающем сложном времени перестройки,
когда труд живописцев и ваятелей резко обесценился, Салима твёрдо настояла:
«Трёх художников на одну семью будет много». Бахтыгул, третий участник того
разговора, запомнил диалог, касавшийся его, цепко. И во время воспоминаний
об отце не упустил из памяти судьбоносного для него семейного решения. Его
отец к мнению мамы прислушался.

И ещё накрепко запомнил Бахтыгул после смерти отца острое ощущение
одиночества. Возле отца всегда было много людей. О нём говорили везде и все,
гда, и вдруг наступила поражающая своей необычностью тишина. И с большой
болью он наблюдал, как сильно тосковала по отцу его мама.

***

Салима оказалась права.
Её муж Суйменкул Чокморов был человеком самым, что ни на есть, велико,

лепным.
Он был на редкость щедрым и великодушным. И оставался таким до после,

дних дней жизни.
Будучи неизлечимо больным, Суйменкул не мог выходить из дома, но иногда

с посторонней помощью умудрялся выбраться посидеть на балконе. В это нелёг,
кое время к нему дважды приходили по поручению Президента Кыргызской Рес,
публики Аскара Акаева. Не для оказания моральной или иной поддержки. В ад,
министрации Президента о Суйменкуле вспомнили по случаю.

Квартира Суйменкула всегда была лишена добротной мебели, он к глянце,
вой жизни никогда не стремился. А ко времени послеперестроечных тяжёлых
лет, когда начались проблемы с продовольствием, материальная сторона жизни
семьи Суйменкула желала лучшего. Когда к нему приходили от Акаева, протёр,
тый местами до бетона линолеум свидетельствовал о более чем скромном образе
жизни лауреата Государственной премии Кыргызской ССР и народного артиста
СССР, гордости нации Суйменкула Чокморова. Сам он, тяжело больной, имея
сотни тысяч почитателей, ни к кому с просьбой об оказании помощи не обра,
щался. Не из,за гордыни. Он попросту не привык просить и не хотел никого
лишний раз беспокоить. Даже в скромности своей Суйменкул был велик.

Посланники Акаева пришли к Чокморову с просьбой продать одну из кар,
тин и предложили немалые деньги. Суйменкул поинтересовался, по какому по,
воду приобретается его работа. Ему ответили: для высокого гостя, Президента
Российской Федерации Бориса Ельцина. Акаев лично поручил, чтобы картина
была приобретена именно у Чокморова, дабы выше была значимость подарка
для Ельцина.

Суйменкул, испытывавший немалые материальные затруднения, денег за
картину не взял.

– Высокий гость моей страны – гость нашего народа, – сказал Суйменкул. И
отвёл руку с деньгами, вложенными в тугой конверт. Он долго выбирал среди
оставшихся дома картин наиболее близкую ему, остановился на полотне «Кам,
баркан» и отдал её без малейшего сожаления.

Вскоре Акаев прислал ещё за одной картиной. Для Президента Республики
Казахстан Нурсултана Назарбаева.

– Президенту братского казахского народа за деньги отдать не могу. Пусть
и от меня ему будет подарок.

В этом был весь Суйменкул Чокморов. Пребывавший в нужде, но при этом
проявлявший высшее благородство.

Так он сам оказался в положении мецената. При этом если меценаты, как
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правило, проявляют благородство, будучи материально состоятельными, бес,
сребреник Суйменкул доказал высшую состоятельность своего благородства.

Дарил он свои картины, за которые при желании можно было бы выручить
немалые деньги, с лёгкостью. Его картины разлетались по всему миру, как пти,
цы доброй вести, их имели известные в мире кино японцы Акиро Куросава и
Тосиро Мифуне, председатель Международного олимпийского комитета Хуан
Антонио Самаранч, итальянка Джина Лоллобриджида, француженка Марина
Влади, певец и актёр американец Дин Рид… Список этот можно продолжать
долго. Но не в значимости имён смысл, а в том, что из почти восьмисот напи,
санных Суйменкулом картин значительная часть была им раздарена с лёгким
великодушием. Кстати, весьма популярный тогда в Советском Союзе Дин Рид,
будучи в гостях у Суйменкула и Толомуша Океева, обратился к великому режис,
сёру: «Толомуш, вы могли бы снять фильм о Манасе. А для исполнения роли глав,
ного героя кандидатура – вот она, перед вами», – и указал рукой на Суйменкула.

Судьба, когда Суйменкул оказался в тяжёлом положении, стала возвра,
щать ему людским теплом. Пусть понемногу, но по возможности и от чистого
сердца помогало ему немало людей. Толомуш Океев привозил из зарубежных
поездок самые современные системы для инъекций и процедур, Андрей Михал,
ков,Кончаловский в критической ситуации прислал из США искусственные кро,
веносные сосуды для операции, навещали со скромными гостинцами друзья и
коллеги. И с тех пор, как они породнились, подставляя своё надёжное плечо,с
ним рядом был куда (сват) и друг Кенешбек.

Суйменкул был старше своего свата на семь лет, однако в их общении этой
разницы не ощущалось, что можно объяснить особенностями характеров обоих
мужчин. О Суйменкуле мы говорили немало, узнать о нём далее предстоит ещё
больше, сейчас настала пора рассказать о Кенешбеке Орозалиеве, который за,
нял в жизни Суйменкула и Салимы большое место.

Они познакомились, когда сын Бахтыгул решил жениться, как будущие
родственники, поскольку отцам молодых приходилось встречаться прежде по
различным делам. Суйменкул почувствовал облегчение – его невестка была из
хорошей, доброй семьи.

Свадьба была красивой. Счастливы были родители, Суйменкул Чокморов
и Салима Шабазова, Кенешбек Орозалиевич и Айнагуль Искандеровна. Тама,
дой на свадьбе был близкий друг Суйменкула Бексултан Жакиев. К рассказу о
нём мы тоже со временем вернёмся.

Здесь сделаю ещё одно небольшое отступление. Время обусловило несколь,
ко забавное отношение автора к своим героям. Называю Суйменкула по имени,
потому что он ушёл из жизни, будучи моложе меня нынешнего ровно настолько,
насколько был старше своего свата, который сейчас старше меня почти на та,
кой же временной промежуток, отчего обязан обращаться к Кенешбеку Ораза,
лиевичу по имени,отчеству. Друзья Кенешбека,ага рассказали мне, что он всю
жизнь работал в силовых структурах, на страже общественного порядка своей
страны. Дослужился до звания полковника милиции и службы национальной
безопасности, до звания государственного советника третьего ранга таможен,
ной службы, что для большего нашего понимания можно определить как звание
генерал,майора. Поэтому многие из друзей Кенешбека Орозалиевича между со,
бой называют его по,свойски не полностью по имени и отчеству, а коротко и
уважительно – генерал.

Было время, когда Кенешбек Орозалиевич заболел, Салима навещала его в
больнице. Она была заботлива ко всем, кто её окружал. Поэтому и говаривал о
ней Суйменкул с гордостью: «Салима – мой безоговорочно надёжный тыл. С её
поддержкой, если даже не захочешь, добьёшься лучших результатов в любых
делах».

Суйменкул



139139139139139

В один из приездов в Бишкек Кенешбек Орозалиевич свозил меня на место
захоронения Суйменкула Чокморова и в аил, где он родился и вырос. Когда,то
Суйменкул пристроил к дому, возведённому его отцом, комнату,мастерскую. Сей,
час немало малоизвестных художников имеют условия намного лучшие, нежели
были у Суйменкула Чокморова, – великий Мастер не был избалован налаженным
бытом. Но в этой скромной мастерской при отцовском доме Суйменкул создал
немало шедевров, ставших теперь раритетами, со временем они непременно ста,
нут объектами для предприимчивых охотников за сокровищами, а пока облада,
тели картин Чокморова не представляют, какой обладают редкостью.

О памятнике Суйменкулу на мемориальном кладбище «Ала Арча» задолго
до моей встречи с Кенешбеком,ага рассказывали друзья. Камень для своего над,
гробия Суйменкул, будучи тяжелобольным, выбрал сам, когда они ездили с Са,
лимой в горы. Ему приглянулся светлый осколок скалы, скатившийся почти до
подножия горы сверху. Суйменкул сказал жене о камне как,то мимолётом, види,
мо, не надеясь, что его желание возможно выполнить. Но Салима запомнила
пожелание мужа. И после кончины Суйменкула с помощью Кенешбека памят,
ник был отсечён из того самого камня и установлен на месте упокоения... Казав,
шийся снизу сравнительно небольшим, на деле камень оказался огромным. Гру,
зили его на мощный грузовик,длинномер. Тросы первого крана не выдержали,
лопнули. Пришлось нанимать из столицы другой кран, большей грузоподъём,
ности. Затем потихоньку, почти ползком на поворотах и спусках, грузовик спу,
стился с гор. После завершения работы скульптором, памятник привезли на ме,
сто. Облик Суйменкула в граните светел и при этом преисполнен энергии. И
изваянный в камне, он устремлён к бесконечным своим целям, каким, полон
мощи, был в своём неудержимом творчестве.

Генерал также свозил меня на мемориал Ата Бейит, где находится памят,
ник жертвам сталинских репрессий, и там же, неподалёку от захоронения праха
отца, нашёл последнее место упокоения Чингиз Айтматов, прославивший кыр,
гызский народ на весь мир великий тюрк, чья возвышенная мысль играючи
стирала грани между народами и рубежи между странами.

Нам встретилась супружеская пара. Она стояла у обелиска Чингизу Тореку,
ловичу долго. Тихо беседовала, обозревая панораму гор и долины. Мы дожда,
лись, когда они отойдут, и, поприветствовав, поинтересовались, знали ли они
Чингиза Торекуловича лично. Они ответили, что являются всего лишь благо,
дарными почитателями таланта Великого Человека и приехали поклониться
ему из Санкт,Петербурга. Спросили, откуда приехал я, и обобщили: «Вот видите,
он о нашем объединении продолжает заботиться, сегодня связал здесь, на своей
родине, Астану и Питер, Казахстан и Россию».

С Ата Бейит на аил Суйменкула, уютно пристроившийся в долине между
нагорьями вокруг, открывается прекрасный вид. И здесь, на мемориале жертвам
политики тридцатых годов прошлого и начала двадцать первого столетий, у пос,
леднего пристанища Чингиза Айтматова, приходят на ум возвышенные мысли,
острее ощущаешь величие времени и имён, оставленных на его пьедестале.

Беседы о великом не терпят поспешания. Кенешбек Орозалиевич, человек
мудрый и опытный, степенно простирая длань в сторону живописного аила Чон
Таш, рассказывал мне о своём свате неторопливо. И предо мной возникал облик
человека несколько иного, нежели до этого представлялся из прочитанных ста,
тей и книг.

***

В последние годы Суйменкула больше поддерживали друзья. Однажды, ког,
да к нему в очередной раз пришли Толомуш Океев, Бексултан Жакиев и Кенеш,
бек Орозалиев, Суйменкул по телефону высказывал кому,то из родных обиду: «Я
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скоро уйду. Почему вы не приходите ко мне? Почему рядом со мной только Толо,
муш, Бексултан и Кенешбек?». Он своих преданных друзей шутливо называл
«Три мушкетёра», имея в виду их готовность прийти на помощь по первому зову.

Говорят, что о человеке судят по его друзьям. Рассказывая о самых близких
друзьях Суйменкула Чокморова, неслучайно перечисляю их достижения – они
свидетельствуют об одарённости заслуживающих большого уважения людей,
чьи биографии также являются отражением времени и пространства, в котором
бурлила жизнь Суйменкула.

Бексултан Жакиев – народный писатель Кыргызстана, известный драма,
тург с шестидесятых годов. Он ярко заявил о себе ещё в студенческие годы, полу,
чив в 1959 году премию на республиканском конкурсе многоактных пьес за пер,
вую же свою пьесу «Земля отцов».

Его драматургия весьма разнопланова: «Тысяча грёз» (1964), «Перед лицом
врага» (1967), «Золотая чаша» (1968), «Приговор» (1972), «И придёт весна долгож,
данная» (1981), «Ожидание» (1984), «Идущие по горящему следу» (1986) и другие
пьесы с большим успехом шли на сценах многих городов и республик Советско,
го Союза. Россиянам, в частности москвичам, особенно полюбилась «Судьба
отцов». И хочу подчеркнуть, что также имела большой успех в Казахстане, более
всего в Алма,Ате, «в самом культурном городе» Казахстана, как поговаривают в
республике. В наши дни драма Жакиева «Не делайте друг другу больно» – в посто,
янном репертуаре Казахского драматического театра имени Мухтара Ауэзова.

Бексултан Жакиев также является автором нескольких сборников драм, но,
велл, рассказов, киносценариев. Большую всесоюзную популярность приобрела
его проникновенная и поучительная новелла «Мой старший брат моложе меня» –
воспоминания и размышления о его брате, погибшем в годы второй мировой вой,
ны. Дружба с Толомушем Океевым и многими другими деятелями кино связывала
Жакиева неслучайно. С Океевым они ровесники и земляки, оба из села Боконба,
ево. Жакиев долгие годы работал на киностудии «Киргизфильм» и в Госкино рес,
публики, по его сценариям сняты художественные фильмы «Наследие», «Сказ об
искусстве», «Погоня». Его книги переведены на многие языки, да и сам он перевёл
на кыргызский язык немало произведений мировой литературы.

В июне 2011 года общественность Кыргызстана широко отметила 75,летие
Бексултана Жакиева. В торжествах, прошедших в Национальном академичес,
ком театре оперы и балета, приняла участие и поздравила аксакала глава госу,
дарства Роза Отунбаева.

Толомуш Океев... Человек,легенда… Можно начать рассказ о нём с
перечисления его регалий, но они далеко не отражают места Океева в современ,
ной истории своей страны и, без всякого сомнения, в мировом кино.

Известный кинорежиссёр и общественный деятель, он начинал путь в ки,
нематографии с технической работы. Окончив в 1958 году отделение звукоопе,
раторов электротехнического факультета Ленинградского института киноин,
женеров (ЛИКИ), поначалу работал звукооператором и озвучил фильмы «Опера,
ция «Ы», «Зной», «Улица космонавтов». Но творческое начало в Окееве было на,
столько сильным, что выплеснулось затем на высочайшем уровне в различных
ипостасях: сценарист, режиссёр, культуролог, историк… Природный дар может
быть реализован только при огромной постоянной работе над собой, в неустан,
ном устремлении к совершенству. Таким Толомуш Океевич оставался до после,
дних своих дней: полон планов масштабных работ, он словно остановился на
бегу, – настолько резко, неожиданно и трагически прозвучала весть о его кончи,
не в последние дни 2001 года.

Если подавляющее большинство режиссёров предпочитают работать либо
в документальном, либо в игровом кино, Толомуш Океев по зову души одинаково
талантливо работал в любом жанре. Из документальных фильмов он оставил
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нам в наследие: «Это лошади» (1965), «Боом» (1969), «Мурас» – «Наследие» (1970),
«Ловчие птицы» (1971), «Скульптор Ольга Мануйлова» (1982), «…И тогда я бросил
клич: «Манас! Манас!» (1995) – соавтор сценария, художественный руководитель.
Художественные фильмы: «Небо нашего детства» (1966) – режиссёр, сценарист;
«Поклонись огню» (1972) – режиссёр, сценарист; «Лютый» (1973) – режиссёр; «Крас,
ное яблоко» (1975) – режиссёр, сценарист; «Улан» (1977) – режиссёр, сценарист;
«Золотая осень (1980) – режиссёр; «Миражи любви» (1986) – режиссёр, сценарист;
«Преследование» (1988) – соавтор сценария; «Пегий пёс, бегущий краем моря»
(1990) – соавтор сценария; «Потомок белого барса» (1984) – соавтор сценария,
режиссёр; «Миражи любви» (1986) – соавтор сценария, режиссёр…

В своих фильмах Океев рассказывал о своей Родине: природе, народе, куль,
туре, традициях, поднимал социальные проблемы, что не всегда нравилось чи,
новникам от кино. О своём творчестве он отзывался скромно: «Я пытался гово,
рить правду и снимать самое ранимое – природу и любовь».

Удивительно, как у него хватало времени на такой грандиозный объём по,
стоянной, неустанной работы. Сценарии требуют большой занятости и усидчи,
вости, а также поиска материалов исторических, документальных; а труд ре,
жиссёра связан с подвижничеством, огромными умственными и физическими
нагрузками. И когда результаты деятельности одного человека поражают умы и
воображение множества людей – можно ли пожелать для творческого человека
большего счастья, что наводит на следующий вопрос: «А был ли счастлив Океев
в отношениях с друзьями, с коллегами, в семье»?

Можно смело утверждать: конечно же, был. Когда человека уважают за
полную самоотдачу в работе, требовательность к подчинённым, но в то же вре,
мя уважение к ним, тонкое внимание к друзьям и своим близким – он это чув,
ствует, понимает и черпает свои силы в обратной связи со всем, что его в мире
соединяет.

Он был счастлив быть широко признанным. Кроме множества званий лау,
реата премий международных кинофестивалей, лауреата премии Ленинского
комсомола Киргизской ССР и Государственной премии Киргизской ССР, зва,
ния народного артиста Киргизской ССР и СССР, был удостоен звания заслу,
женного деятеля искусств Казахстана, заслуженного деятеля культуры
Польши, премии «За творческий вклад в искусство тюркского мира» в Турции,
вручённой Президентом Сулейманом Демирелем.

Азиза Океева – дочь Толомуша Океевича, рассказала, как однажды с мате,
рью заехали на киностудию за отцом. На лавочках сидели многие работники
киностудии, курили, общались, веселились… Дружно поприветствовали супру,
гу и дочь режиссёра, знали их и относились к ним тепло… Но вот вышел Океев –
и всех словно ветром сдуло. Азиза спросила у отца: «Они что, тебя боятся?». Он
ответил: «Они боятся не меня, а того, что я не люблю бездельников и праздно
теряющих время».

Наталья Аринбасарова – известная актриса советского кино, называет
Океева большим другом и старшим братом: «Очень мощный человек. И по та,
ланту, и по темпераменту. Всё в нём было сильно. И любовь к людям, и нена,
висть». К чему ровесник и друг Океева, известный режиссёр и сценарист, моск,
вич Ираклий Квирикадзе добавил: «И всё равно с улыбкой на лице».

У каждого человека есть друзья и, если не враги, то недруги. В мире полно
людей добродетельных, как и откровенных подлецов. Ненавидеть таковых с улыб,
кой – нужно иметь большую внутреннюю силу. Несмотря на свой огромный тем,
перамент, Океев имел большую внутреннюю силу, мог владеть собой в самых
напряжённых ситуациях, – рассказывали мне хорошо знающие его люди. И чёт,
ко разделял, где нужны строгость и взыскательность, а где только нежность и
любовь. Во время работы над фильмами с участием Суйменкула обсуждал с ним
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своё видение героя фильма, требовал, советовался, согласовывал, старался прий,
ти к полному взаимопониманию. А о больном Суйменкуле заботился исключи,
тельно ответственно, всегда привозил из командировок медикаменты и препа,
раты. Друзья спрашивали, когда он успевает их покупать, на что Толомуш Оке,
евич отвечал: «Потому что хожу только на работу и по аптекам».

В семье Толомуш Океевич был очень внимательным. Жену уважал и лю,
бил. Детей никогда не обижал, не то что руки не поднимал – голоса не повышал,
но когда было необходимо вмешаться в процесс воспитания как отцу – мог спра,
ведливо и чувствительно задеть сарказмом. При этом все его родные знали –
семья есть самое ценное в его жизни. Он старался оградить своих домочадцев от
любой несправедливости мира, был очень заботлив, приезжая из заграничных
командировок, привозил подарки каждому. Выходец из сельской глубинки, он,
что тоже отмечает его необычность, имел отменный вкус. В то время молодёжь
в Советском Союзе с большим трудом находила отдельные записи песен группы
«Битлз», и Океев, словно чуя настроение детей, привозил большие пластинки
ливерпульской четвёрки, а также звуковые альбомы самых популярных зару,
бежных исполнителей. Супруге дарил изысканные французские духи, младшим
детям – куклы Барби (ещё в семидесятые годы), жвачку и прочие удивительные
тогда своей необычностью сюрпризы.

Внуков своих Океев обожал и любил выдумывать для них забавные исто,
рии: «Знаете, как ваша бабушка вышла за меня замуж? Она увидела меня в Ле,
нинграде, и куда бы я ни пошёл, везде бегала за мной и просила: «Возьми меня с
собой, возьми меня с собой». И вот так она стала вашей бабушкой». А с остальны,
ми шутил: «Теперь я буду разговаривать с вами как еврей». Объяснялась сия пре,
тензия просто. В семье он не однажды говаривал, что евреи очень работоспо,
собны и дальновидны – до сорока лет работают на имя, а потом имя работает на
них. И став известным и занимая высокие посты, Толомуш Океевич мог позво,
лить себе подобные шутки.

Толомуш Океев создавал вокруг себя много миров, для множества людей в
каждом своём фильме, и для каждого, кто был ему близок, в доверительном об,
щении. И когда он скончался, очень многие люди говорили: «Он был моим луч,
шим другом. С кем теперь можно будет пообщаться так, как с ним?».

Я собирался написать отдельную повесть и об Окееве – настолько его
личность притягательна и велика. Но, увы, наши желания не всегда совпада,
ют с возможностями. Слишком много времени и сил отнимает та работа, что
называется материальным обеспечением своей семьи, когда внимание и мозг
слишком часто и много переключаются на вопросы, весьма далёкие от творче,
ства. Есть о великом режиссёре замечательная книга Леонида Борисовича Дя,
дюченко «Толомуш Океев» – биографическая повесть, изданная в 2005 году в
серии «Жизнь замечательных людей Кыргызстана». Я же хотел бы рассказать о
своём, личностном восприятии Океева. Как знать, может быть, когда,нибудь и
удастся это сделать, а пока вернёмся к личности, ставшей для Толомуша Океева
одной из самых близких.

Суйменкул, вспоминают друзья, в общении был очень простым. Ничего в
нём не было наносного и заносчивого, чем сейчас не в меру грешат едва попав,
шие на экраны молодые «дарования» фильмов,однодневок. А талантов в нём
было – неизмеримо. Они проявлялись неожиданно, вдруг, из ничего, что случа,
лось частенько. То, сидя с друзьями за дастарханом, Суйменкул мог легко подо,
брать мелодию на фужерах и стаканах различной величины, звучавшую из,под
его ложечки хрустальной чистотой. Неподражаемо пародировал Сталина, Хру,
щёва, Усубалиева, Брежнева. Был искусным рассказчиком народных преданий
на кыргызском языке. И я вспомнил рассказ ассистента режиссёра с «Казах,
фильма», услышанный в 1973 году, когда работал в цехе озвучивания фильмов.
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Кстати, мне довелось участвовать в дубляже фильма «Лютый» на казахский
язык. В течение нескольких недель наверху, в аппаратной, я заряжал кольца
киноплёнки с номерами тех или иных сюжетов фильма, по сигналам звукоре,
жиссёра на пульт многократно запускал их и останавливал, а актёры внизу, в
зале озвучивания, по команде режиссёра ходили, говорили, кашляли и т.д.,
пока режиссёр не говорил в микрофон: «Спасибо, записано, переходим к сле,
дующему эпизоду».

Во время очередного выезда тонвагена, то есть вагона с аппаратурой для
озвучивания, «на натуру» – за город, услышал рассказ ассистента одного из ре,
жиссёров, звали его Абай. Он был хорошим рассказчиком, и во время его пове,
ствований вокруг собирались не только молодые работники киностудии, но и
асы с солидным стажем. Однажды Абай рассказал, как во время съёмок с участи,
ем Суйменкула Чокморова привезли «на природу», в местность Кербулак под Алма,
Атой, какого,то высокопоставленного чиновника из Госкино СССР. Гость из
Москвы хорошо поел и попил за сытным дастарханом приветливой съёмочной
группы, а потом, дойдя до кондиции, стал бахвалиться проживанием в Москве и
хулить «дыру», в какую попал по несчастью. Когда он назвал местных жителей
полутёмными аборигенами, наступила тишина. Все были оскорблены. Но гость
был не рядовой. Поставишь на место – завтра могут последовать санкции, вплоть
до закрытия фильма. Да и от руководителей «Казахфильма» или Госкино Казах,
ской ССР обвинений в невыдержанности не оберёшься. А чиновник не унимал,
ся. И тогда с места поднялся Суйменкул. Он не брал в расчёт, что завтра может
лишиться роли или вовсе будет изгнан из кино. Он просто подошёл к болтуну,
взял его, сидевшего развалившись, под мышки, поднял высоко, метра на полто,
ра, встряхнул пару раз, а потом спокойно и вразумляющее сказал: «Не плюй в
колодец, из которого пьёшь».

Москвич, когда Суйменкул культурно опустил его на землю, побледнел, про,
лепетал, что он сегодня, пожалуй, немного перебрал и пора ему на покой, и
убрался восвояси. Напрасно переживала группа за Суйменкула и за судьбу филь,
ма. Фильм был снят до конца, вышел на экраны и получил хорошую прокатную
судьбу. А Суйменкул был тогда уже достаточно мощной фигурой, чтобы с ним
мог расправиться функционер из Госкино СССР.

Достоинство человека, нередко говаривал Суйменкулу отец, мудрый Чок,
мор Ормокоев, проявляется в его милосердии, не допускающем унижения само,
любия других, а могущество проясняется в любви как ко всему народу, так и к
каждому человеку.

Суйменкул следовал заветам отца до последних дней.

***

О, если бы сейчас вскочить на коня!..
Это чувство могут передать словами, песней или стихами только те, кто

его испытал.
Он был счастлив, когда имел возможность вскочить на коня во время съё,

мок, согласно сценарию и воле режиссёров – так вот забавно переплелась слож,
ная для других работа с удовольствием для него.

Во время работы над каждым новым фильмом им совершались очередные
открытия, будь то взаимоотношения с режиссёрами, с техническими работни,
ками съёмочной группы, с коллегами актёрами, а самое главное – изучая и ощу,
щая личность, которую ему было доверено передать на экране, ему постоянно
приходилось совершать огромную внутреннюю работу.

Однажды, когда один из уважаемых коллег, художник,аксакал, упрекнул
его: застыл, засиделся ты, Суйменкул, в изобразительном творчестве из,за
своих съёмок, а может быть, даже сдал свои позиции, – он задумался об этом
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серьёзно. После напряжённой работы с киногруппой Суйменкул несколько дней
отправлялся побродить в одиночестве под скалами вдоль бурной реки, обдумы,
вал всё, что и как сумел сделать за последние несколько лет, и решил поделиться
размышлениями с Салимой по возвращении домой. Она его сомнения развеяла.
Объяснила, что коллеги из цеха художников не видели его последних работ и
нельзя упускать возможностей представлять их на обзор. Если художники поду,
мали, что Чокморов перестал работать, значит, пора устраивать очередную вы,
ставку. И тогда Суйменкула осенило: в творчестве нужно постоянно напоми,
нать о себе, иначе тебя могут легко и быстро забыть.

Салима, его умница Салима, оказалась права. После выставки много гово,
рили о том, что Суйменкул Чокморов, несмотря на огромную занятость в кино,
оказывается, постоянно и напряжённо работал в живописи. Тот же упрекнув,
ший его мэтр пошутил: Суйменкул исходил в последнее время по родным краям
столько, сколько не сумели себе позволить проживающие в городах коллеги, и
потому, нашагав много, и продвинулся дальше многих.

И тогда Суйменкул понял, что съёмки помогали ему находить натуры для
портретов. Чтобы постичь внутренний мир героя очередного фильма, Суймен,
кул всматривался в лица людей, будь то на улицах и площадях города, в аилах
или небольших отгонах на пастбищах. Он рисовал портреты земляков с огром,
ным удовольствием, с каким,то упоением, и сама собой явилась миру серия кар,
тин «Мои земляки».

Если съёмки происходили в горах, вдали от населённых пунктов, из,за
непогоды или прочих простоев коллеги по фильму обычно отдыхали за дол,
гими и щедрыми дастарханами, общались, обменивались мнениями или по,
просту отсыпались. Суйменкул с мольбертом отправлялся по живописным
местам или шёл в аилы пообщаться с людьми труда, с мудрыми стариками и
жизнелюбивыми детьми, рисовал их портреты, навёрстывая, как он сам себе
объяснял, упущенную для живописи часть жизни.

Во время съёмок своего первого фильма «Выстрел на перевале Караш»
Суйменкул написал небольшое полотно «Вечер. Юрта», в котором ему натурой
послужила декорация убогого жилища главного героя. Суйменкул изучал, обжи,
вал юрту Бахтыгула своей кистью тщательно, детально, и в то же время много
думал о судьбе героя, дабы изложить её не просто достоверно по сценарию – он
вникал в атмосферу его жизни, в его мир.

Когда снимался фильм «Алые маки Иссык,Куля», Суйменкул, стараясь по,
нять характер своего героя Кара,Балты, много встречался с земляками, беседо,
вал, изучал лица, манеру поведения, и одним из прототипов персонажа стал
очень близкий родственник. Муж старшей сестры Мамбетаалы во время войны
попал в плен, перенёс жестокие страдания в фашистском концлагере и чудом
остался в живых. После освобождения был заключён в лагерь на Родине. Оказы,
вается, «великий вождь, учитель и полководец» всех попавших в плен советских
воинов приказал назвать предателями. Суйменкул встречался в европейских
странах с бывшими узниками концлагерей – там их считали за героев, за годы,
проведённые в концлагерях, им давали медали, ордена, присваивали очередные
звания. А в его стране честных воинов почему,то унижали. Всматриваясь в су,
ровое лицо немногословного Мамбетаалы, Суйменкул впитывал в себя его руб,
лёные слова, читал в его глазах затаённую боль и поражался его огромной внут,
ренней силе, которую открыл благодаря тому, что взялся рисовать Мамбетаалы.

 Он очень долго шёл к своему народу, к своей земле, семье, родным, друзь,
ям. Сдержанность Мамбетаалы, в которой даже посторонние люди ощущали
глубокую пережитую трагедию, и при его немногословности, а также манере
поведения держаться с каким,то особым, не показным, но весьма ощутимым
достоинством, стали подлинной находкой для Суйменкула. Судьба Мамбетаалы
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перекликалась с судьбой Кара,Балты, высланного до революции на каторгу и,
вернувшись, оказавшегося для своих земляков загадочным и странным потому,
что если Мамбетаалы вернулся к семье, в которой его уважали и любили, у Кара,
Балты не было родственников. Показать характер одинокого, но всей душой
преданного своему народу Кара,Балты, было сложно. Суйменкулу помогли пере,
дать образ киногероя живые люди. Тогда же Суйменкул написал ещё один порт,
рет колоритного земляка.

Однажды его внимание привлёк на базаре мужчина, явно приехавший из
далёкого горного аила. Худощавый, загорелый, сильный и так же, как Мамбета,
алы, немногословный. Лицо его было лишено мимики, но горели большим внут,
ренним огнём глаза. Суйменкул не мог упустить возможности запечатлеть ха,
рактерную внешность на холсте. Он уже нашёл имя будущему портрету, назвал
«Охотник». Но для жителя гор предложение Суйменкула оказалось неприемле,
мым, он от «забавы» художника позировать отказался наотрез. Шло время, а
лицо «охотника» представало перед Суйменкулом, и он стал его искать через
знакомых на базаре. И в конце концов приехал к нему в высокогорный аил,
убедил в необходимости помочь художнику и сделал несколько набросков. Из
них родился портрет «Охотник».

Картины Суйменкула «Отчий дом», «Посвящение», «Караван», «Портрет кыр,
гызских кинематографистов» и многие другие также были созданы благодаря
влиянию работы в кино.

* * *

После приезда из очередной съёмки Суйменкул, как всегда, заговорился с
Салимой до поздней ночи на кухне за чаем. Салима слушала его внимательно,
подперев руками щёки, любовалась исхудавшим и загоревшим мужем. Дав ему
выговориться, Салима восклицала искренне: «Дорогой мой, твой кругозор по,
стоянно расширяется, и ты растёшь на глазах».

Салима поддерживала его и убеждала…
Разве он не стремится возбуждать в себе дух исследователя, изучение, кро,

ме очередных ролей, новых навыков и профессий, позволяющих чувствовать
себя, как бы ни был мир огромен и непостижим, первооткрывателем чего,то для
себя нового?

Разве он не испытывает потребность и радость от новых работ в качестве
художника, как бы ни были ему интересны новые роли в кино?

Разве он потерял остроту ощущения от встреч с интересными людьми и
красивыми пейзажами, чтения книг и просмотра новых интересных фильмов,
поиска новых форм самореализации в живописном творчестве?

Каждый день приносит что,то новое. Даже поездки на кинофестивали и
прочие форумы, несмотря на свою праздность, приносят новые ощущения от
встреч с незаурядными личностями. Салима говорила, говорила, а Суйменкул
любовался ею и улыбался: как же ему повезло в жизни с такой умной, красивой и
любящей женой.

Однажды, будучи молодым, он ощутил с гордостью, в которой одновремен,
но присутствовала примесь некой досады, даже боли за отца, что его сын вырос
до уровня, когда понимает происходящее в мире не как отец, а шире и глубже. И
сразу же возник успокаивающий его ответ – наверное, в этом и состоит движе,
ние человечества вперёд, когда порой дети, будучи ещё молодыми, имея воз,
можность учиться, получают больше знаний, нежели мудрые родители.

Отец, выросший в трудное время и не получивший грамоты, тем не менее
создал из себя Личность. Стал Уста, всенародно признанным Мастером. Все со,
зданные его умом и вышедшие из,под его рук изделия получали высокие оценки.
Семью он создал на зависть многим, народил и воспитал десять детей, и многих
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из них знают не только в своей стране. И постигать суть некоторых вещей, над
которыми задумываться Чокмору Ормокоеву было недосуг из,за постоянной
занятости трудом для обеспечения своей семьи, с лихвой выпало его детям. В
том числе и Суйменкулу. Получить достойные знания и высокое образование
Уста дал возможность всем своим детям. И в этом его, Чокмора Ормокоева, нео,
споримое и недосягаемое для всех его детей достижение.

Никогда невозможно превысить достижения отца хотя бы потому, что он
дал тебе самое ценное в этом мире – жизнь, родитель твой, первооснова физи,
ческая и духовная, научивший ходить, разговаривать, мыслить, быть ответ,
ственным за свои поступки перед родными и всем миром. Очень много в жизни
Суйменкула со словом «впервые» связано с именем отца, с его опытом и знания,
ми. А сколько у его отца учеников, ставших мастерами,ремесленниками по всей
стране? Какое счастье иметь такого отца, как у него, его братьев и сестёр…

Мать…
Скромная… Любящая… Всегда выдержанная, спокойная…
Суйменкул и её боготворил.
Ему не было двух лет, когда началась война, и старшие братья ушли на

фронт.
Мама, пока братья не вернулись, едва появлялось немного свободного вре,

мени, выходила на дорогу под деревья и с надеждой всматривалась вдаль. Отту,
да время от времени, крайне редко, намного реже, чем того желали жители аила,
но всё,таки иногда появлялись возвращающиеся с войны солдаты. Раненые, но
живые. Каждому вернувшемуся фронтовику радовался весь аил. Сколько же раз
было обмануто израненное материнское сердце! Что пришлось пережить маме,
пока дожидалась своих сыновей?

С самой ранней весны до поздней осени мама работала на полях с утра до
ночи. Приходила поздно, уставшая, но всегда своим детям улыбалась. Для каж,
дого находила нужное доброе слово. Дети привыкли к улыбчивому лицу мамы и,
когда она появлялась, бежали к ней с накопившимися личными проблемами да
маленькими исповедями, каждый хотел услышать от неё слова поддержки или
одобрения, и все оставались ею услышанными и обласканными.

Став постарше, Суйменкул расспрашивал её: «Мама, когда успевала отдох,
нуть? Как, после тяжёлого рабочего дня, на всех нас сил хватало?».

Она отвечала, что черпала силы в них, детях своих, потому что живёт для
них и ими. И он её понимал. Она их любила, и потому, как бы ни была утомлена,
как бы ни уставала на тяжёлой своей работе, только увидев своих детей – ясно
улыбалась своему счастью.

Может быть, жилка художника зародилась у Суйменкула также в то время,
когда он помогал маме выкладывать узоры на кошмах и корпечеках? Он любил,
чаще вместе с братьями и сёстрами, создавать узоры непохожими на прежние.
Женщины аила удивлялись, постоянно выпытывали у его мамы, как ей удаётся
находить новые орнаменты постоянно. Довольная мама простирала руку в сто,
рону детей: «Это моих незаменимых работников труд».

Уезжая далеко из своей страны, он всегда скучал по родному городу, с неко,
торых пор ставшему неотъемлемой частью его жизни. Тосковал по горам и рав,
нинам благословенной Родины, и сокровенное место в его мыслях занимал аил
Чон Таш – самое великолепное место на всей земле.

Почему,то особенно запомнилась глубокая тоска по родительскому дому,
когда он с большой высоты разглядывал безграничное море переливающихся
огней ночного Парижа. Может быть, именно сама легендарная столица Фран,
ции подвигла его на неожиданную ностальгию?

 Величественная панорама Парижа впечатляла. Воспринимая себя времен,
ной крупинкой среди миллионов его мимолётных гостей, Суйменкул осознавал
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потрясающую громаду бушующего современного мира. Только в одном Париже
проживало населения намного больше, чем во всей его стране. Таких городов в
мире десятки. А стран, с количеством жителей больше чем в Кыргызстане во
много раз, таких стран множество. Но его Отчизна есть и пребудет. О Кыргыз,
стане отныне знают во многих странах мира благодаря именам Саякбая Кара,
лаева, Мураталы Куренкеева, Гапара Айтиева, Чингиза Айтматова, Тургунбая
Садыкова, Болота Шамшиева, Толомуша Океева, Болота Минжилкиева, Чол,
понбека Базарбаева и многих других великих людей его страны. Разнообразие
дарований сынов кыргызского народа наглядно свидетельствует о его могуще,
стве. Вот и ему повезло, когда на международном кинофестивале в Каннах была
присуждена премия фильму «Алые маки Иссык,Куля», в котором сыграл главную
роль, тоже вписав свою скромную строчку в большую книгу мастеров, прослав,
ляющих Отечество.

И тогда, в Париже, на него в очередной раз нахлынула волна любви и не,
жности к родителям. Огромную благодарность к отцу и матери Суйменкул ощу,
тил в тот день особо остро. Они дали ему жизнь и возможность достичь нынеш,
них высот.

На самой высокой смотровой площадке Эйфелевой башни он убедился в
одной из высших своих истин. Подножие горы, на котором расположился аил
Чон Таш, для каждого его жителя, и особенно для него самого, Суйменкула Чок,
морова, намного выше самых грандиозных вершин мира.

***

Суйменкул с большим воодушевлением прогулялся по Елисейским Полям
и, конечно же, по Монмартру – уютному пристанищу самых раскрепощённых в
мире художников, часами созерцал собор Парижской Богоматери и бесчислен,
ное множество его отточенных до совершенства деталей.

Мулен Руж вызвал чувство умиления – умеют же французы трепетно отно,
ситься даже к таким, бесхитростным на первый взгляд, сооружениям, в Союзе
его давно бы снесли как свидетельство архаичного прошлого, а здесь, в одном из
самых привлекательных городов для туристов всего мира, он из прелестного
сооружения превратился в национальную гордость. Всё, что облекается народ,
ной любовью, становится его сокровищем.

Немало достояний столицы Франции знал он по холстам художни,
ков. В своих блистательных работах импрессионисты сумели передать
множество нюансов Парижа весеннего и осеннего, летнего и зимнего, в
дождь и в ясные дни. Они внесли свою лепту в прославление Вечного
города, ставшего гордостью не только одной страны Франции – достоянием
европейской и мировой цивилизации.

У каждого народа есть свои достижения. У одних больше, у других меньше.
Что не значит – одни заведомо достойнее других. Бывает – одно достояние по
ценности для человечества перекрывает сотни иных, но нельзя соизмерять их
искусственно, специально, каждое из них бесценно по,своему. Самое главное
достояние кыргызов – знал Суйменкул сызмальства – бессмертный эпос «Манас».
Грандиозный эпос прославил его народ на весь мир.

Сколько «Манасу» веков – никто не скажет точно. Манасчи излагали восхи,
тительные песнопения кыргызов ещё тогда, когда не существовали некоторые
народы, живущие ныне по соседству с кыргызами. А сегодня во всём мире, назы,
вая «Манас» азиатской «Илиадой» и «Одиссеей», знают, что нет нигде эпоса боль,
ше по объёму. Трудно сравнить с «Манасом» какой,нибудь другой эпос потому,
что если некоторые, как «Алпамыс», «Кобланды,батыр», «Камбар,ата» и другие,
принадлежат нескольким народам, «Манас» исконно кыргызский, единствен,
ный, неповторимый, уникальный.

Сабит Кинеев
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Услышав манасчи Саякбая Каралаева – исполнителя бессмертного эпоса,
Суйменкул был потрясён и ходил под впечатлением несколько дней. Решение за,
печатлеть неистового Саякбая на холсте возникло не скоропалительно. Задача
была сложной и ответственной. Но при этом Суйменкул был уверен, что портрет
Саякбая Каралаева напишет во что бы то ни стало, желанием создать его он го,
рел. И когда был создан первый портрет – он Суйменкула не совсем удовлетворил.
Друзья и коллеги убеждали – ему удалось передать характер Сказителя через едва
уловимые детали: постановку, фон, скромную и строгую, почти аскетическую одеж,
ду, обличие Саякбая,ата как глыбы, скалы и в то же время мудреца с выражением
лица человека бесконечно доброго… Но Суйменкул решил, что должен написать
ещё один портрет. И он его создаст. С совершенно иным решением.

Во второй картине за спиной Сказителя сплошной стеной, и в то же время
словно умозрительно, как бы размытые временем, возникают знакомые каждо,
му кыргызу картины из неповторимого, бережно сохранённого от поколения к
поколению, величественного Слова о Манасе. Кто,то из знакомых поэтов, уви,
дев картину впервые, невольно воскликнул, что она теперь передала суть Саяк,
бая Каралаева и воспеваемого им народа.

К своим работам Суйменкул относился строго, по завершении убирал по,
дальше, и лишь когда остывало излишнее пристрастие, рассматривал заново
как бы со стороны, несколько отвлечённо, потом поправлял некоторые детали
энергичными мазками и оставлял на виду.

Ближе к завершению портрета Сказителя он начал сомневаться в правиль,
ности выбранного решения. Поддержка самого Сказителя оказалась своевре,
менной – Саякбай,ата мудро развеял сомнения Суйменкула, одобрил его работу.
Порой, оставаясь с большим портретом Сказителя наедине, Суйменкул предпо,
лагал в ней некоторые доработки, но править его далее уже не решался. Если Ата
картину одобрил, наверное, художнику удалось передать величие духа эпоса и её
исполнителя? Нельзя не считаться с мнением манасчи, чьё мастерство призна,
но в огромном мире ценителей духовных сокровищ человечества. Старый Ска,
зитель знает и понимает очень много. Он душой не покривит. Даже для поддер,
жки льстить не станет – такой он феноменально правдивый, Саякбай,ата.

Во время написания первого портрета Саякбая Каралаева состоялась встре,
ча с Болотом Шамшиевым, снимавшем в то время фильм о Саякбае Каралаеве.

Молодой, но уже довольно известный в стране кинорежиссёр, оказал,
ся ровесником Суйменкула. Они были такими разными и в то же время
столь схожими в устремлениях. Болот готовился к работе над будущей ки,
нокартиной, полнометражной, художественной, по повести казахского
писателя,классика Мухтара Ауэзова, которую собирался назвать «Выстрел на
перевале Караш».

Встреча эта, наверное, была предначертана на Небесах. Она не только по,
зволила им найти общий язык в творчестве, а создала высокий союз двух худож,
ников, совместно создавших лучшие фильмы того времени, признанных впос,
ледствии достояниями мирового кино.

Об этой встрече Болот Толенович рассказывал мне в Астане.
В полночь собеседники, все, кто был с нами за дастарханом, на котором

давно остыли забытые всеми еда и чай, стали расходиться. Всем нужно было
вставать рано утром. Болоту,ага тоже нужно было отъезжать на поезде в шесть
утра. И хотя я время от времени напоминал, что ему осталось отдыхать всего
несколько часов, он дарил мне очередную бесценность общения с ним. До трёх
часов ночи говорили мы на разные темы, и одним из его рассказов была первая
встреча с Суйменкулом Чокморовым.

Режиссёр искал исполнителя главной роли в фильме «Выстрел на перевале
Караш». Пробовал Болота Бейшеналиева – к тому времени актёра известного.

Суйменкул
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Всего хватало в багаже Бейшеналиева – были за плечами студия при Кыргызс,
ком театре оперы и балета, ташкентский театрально,художественный инсти,
тут, работа на «Кыргызфильме». И слава большая была после фильма «Первый
учитель», снятого Андреем Кончаловским по повести Чингиза Айтматова. После
выхода в прокат в 1965 году только за 1966 год фильм получил три существен,
ных приза – один на всесоюзном кинофестивале в Киеве и два на кинофестива,
лях международных, в Венеции и Риме. В 1968 году Бейшеналиев снялся у Генна,
дия Базарова в фильме «Материнское поле». С большим профессионалом Бейше,
налиевым у Болота Шамшиева проблем не было бы. Но для роли Бахтыгула он
был слишком худощав и физически ему было бы трудно взбираться на крутые
скалы, бросаться в ледяную реку, скакать на лошади по горным кручам.

Шамшиев и Бейшеналиев шли по одной из улиц Фрунзе, когда им повстре,
чался высокий, статный парень. Он хорошо знал Бейшеналиева и пригласил его
к себе домой, а вернее в скромную квартирку, которую снимал с женой. Бейшена,
лиев познакомил Шамшиева с Суйменкулом. И режиссёр сразу же положил глаз
на «фактурного» парня. При этом он понимал: пригласив на трудную, трагедий,
ную, главную роль человека далёкого от подмостков театра и софитов кино,
рискует крупно. Но у художника Чокморова были замечательные внешние дан,
ные. А у Шамшиева огромное желание снять в своём фильме именно Чокморова.
И он пригласил Суйменкула к себе.

Процесс съёмок официально уже начался, однако три месяца Шамшиев не
снимал, а ежедневно работал персонально с Суйменкулом. Учил его сначала
элементарным азам, «работать» глазами, мимике, уметь двигаться по контексту
роли и в первую очередь раскованности. Поначалу им обоим было очень трудно.
Но выбор Шамшиева оказался провидческим – имя Суйменкула Чокморова за,
сияло сначала в кино кыргызском и казахском, а затем и в мировом.

Предначертание больших художников – создавать шедевры, достойные
уважения всего человечества.

Болот Шамшиев оказался одним из них.
Благодатное время, шестидесятые и семидесятые годы двадцатого века,

было отмечено дерзким взлётом кыргызского кино. Кыргызские режиссёры,
операторы и актёры смело влились в плеяду советских коллег и подняли нацио,
нальное кино на международный уровень.

Вникая в мир кино, Суйменкул, по привычке узнавать как можно боль,
ше о деле, которым занимался, стал изыскивать материалы по истории
возникновения кинематографии в Кыргызстане. Первую и наиболее важ,
ную информацию он получил дома. От Салимы Суйменкул узнал, что кино
в его стране показывали ещё в дореволюционном Пишпеке. Советская
власть начала строить в Кыргызстане первые небольшие кинотеатры. А в
конце 30,х годов в столице Кыргызстана был создан корреспондентский пункт
Ташкентской студии «Союзкинохроники». Здесь стали выпускать киножурнал
«Советская Киргизия». Так начался непростой – со взлётами, падениями и воз,
рождениями – путь кыргызского кинематографа.

В 1941 году корреспондентский пункт перерос во Фрунзенскую студию ки,
нохроники, преобразованную в 1956,м в студию художественно,документаль,
ных фильмов. В пятидесятых годах в Кыргызстане было снято несколько худо,
жественных фильмов, но заговорили о кыргызском кино в шестидесятых годах,
когда по произведениям Чингиза Айтматова были сняты несколько фильмов:
«Перевал» по повести «Тополёк мой в красной косынке», «Зной» по мотивам рас,
сказа «Верблюжий глаз» и «Первый учитель» по одноимённой повести.

Во времена, когда телевидение имело два,три канала и самым привлека,
тельным в нём были чемпионаты по хоккею и фигурному катанию, народ нахо,
дил в кино отдушину.

Феномен советского кино состоял в чудодейственном обхождении

Сабит Кинеев
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мастерами кино требований идеологизированной цензуры, и в тенётах партии
умудрялись они создавать работы, высокие по художественной значимости. У
режиссёров, работавших над экранизацией классики, руки как бы были развя,
заны, но такие фильмы, как «Андрей Рублёв» и «Зеркало» Андрея Тарковского,
«Бег» режиссёров В.Алова и В.Наумова, «Председатель» Алексея Салтыкова и дру,
гие кинооткрытия явно выходили за рамки принятых норм. В советское время
кино требовало большого мастерства иносказаний. И поэтому класс режиссё,
ров, зачастую говоривших «эзоповским» языком, то есть иносказательно, но спо,
собного быть прочтённым истинными знатоками кино, был весьма высоким.

***

– Суйменкул, время, – мягко тронул его кто,то из друзей за плечо, – пора
возвращаться в город. Подходит время лечиться.

Время лечиться…
Наступило время лечиться.
Навсегда прошла пора, когда время лечит...
Услышал он недавно известную истину и споры о ней старших друзей,

режиссёров, великих художников своего дела. Великих не только потому, что
открыли ему путь в огромный мир кино.

Толомуш Океев и Болот Шамшиев своими трудами, как неизвестный ху,
дожник неожиданно дарит миру бесценные шедевры, смело, за несколько счи,
танных лет, уверенно вписали кыргызское кино на скрижали мирового кино,
искусства. Любой из их сценариев феноменален, каждый их фильм стал под,
линным народным достоянием. Трудно с ходу сказать, сколько талантов они
разглядели и помогли им раскрыться. Повезло и ему попасть под их присталь,
ное внимание не единажды.

О себе самом он до сих пор не может сказать убеждённо, смог ли воплотить
их надежды. Но благодарность его к Толомушу и Болоту безгранична.

Мэтры пришли навестить его в больницу. Их попросили подождать, пока
«пациенту Чокморову завершат начатые процедуры», и они общались в коридо,
ре вполголоса.

Акустика в больничных пространствах имеет занятную особенность: если
в палатах открыты двери, – слышно, как санитарки моют полы в другом конце
коридора. Он запомнил не только каждое слово своих учителей в кино, ему каза,
лось, что ощущает биение их сердец.

– Время… – начал разговор со старшим товарищем Болот Шамшиев. – Вре,
мя, говорят, лечит… И утверждают, что это веками проверенная правда. Почему
же эта правда не про нашего Суйменкула? Если правда есть порядок, обоснован,
ный на справедливости, почему это правило сложилось столь необъективно
именно для него? Почему столь несправедливо в безвременные жертвы Судьба
избирает таких неповторимых, как Суйменкул?

– Повторяют постоянно, – отозвался Толомуш Океев, – «время лучший су,
дья». Эта истина, как ни горько осознавать, также не для моего Суйменкула.
Если истина – утверждение правды, то она рассудила для него отнюдь не гуман,
но. Суйменкул смертельно болен в то время, когда нужна его поддержка больной
жене и подрастающему сыну, когда накопил недюжинные знания и полон на,
дежд на новые творческие открытия – не лучшее проявление Судьбой справед,
ливости к человеку, заслуживающему совершенно иной доли. Порой я чувствую,
что Суйменкул стал частью меня самого… Мой младший любимый брат, достой,
ный сын своего народа, смертельно больной, растворяясь во времени раньше,
чем мы, он в своей физической беспомощности с каждым днём становится в
наших глазах более великим. Мы – все, кто его любит, осознаём эту трагедию
глубоко, и мы им, нашим Суйменкулом, гордимся, мы его любим. Мы вместе с
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ним страдаем, и при этом ничего поделать не можем. Как это странно и страш,
но. И как несправедливо…

Затем, на время процедур, двери закрыли. Но и часть услышанного диало,
га наставников дала повод для очередных бесконечных дум.

После визита мэтров впервые за последние несколько дней Суйменкул не
спал ночью не только из,за болей, а перебарывая их чувством благодарности к
великим друзьям.

Они всегда любили его, ценили искренне.
Они, как и гениальный Чингиз Айтматов, были для него чуткими духов,

ными поводырями. Без их поддержки и творческого воспитания он не состоялся
бы как признанный теперь во многих странах мира мастер кино. Воистину,
счастлив человек, кому повезло не только жить в одно время с великими людь,
ми, но и знать их близко, пользоваться их расположением и вниманием.

Чингиз Торекулович слыл для семьи Чокморовых неколебимым авторите,
том с давних пор. Он, пока Суйменкул не познакомился с ним ближе, казался не
столько человеком, сколь огромной вершиной в отечественной культуре, при,
коснуться к подножию которой – читать всё, что вышло из,под его гениального
пера – было для семьи Чокморовых удовольствием огромным. Айтматов, пони,
мал Суйменкул, поднял самосознание кыргызов на мировую высоту, за что они
с Салимой были ему благодарны беспредельно. Могли ли они тогда себе допус,
тить, что наступит время, когда Чингиз Торекулович станет уделять Суйменку,
лу Чокморову внимание как родному брату?

Знания Чингиза Айтматова выходили далеко за пределы принятых норм.
В этом Суйменкулу приходилось убеждаться не однажды. Когда Великий Писа,
тель говорил с Суйменкулом о нравах и традициях народа, он понимал их глубже
и ярче, осознавал ответственнее, сколь огромную часть его жизни они занима,
ют. Если Чингиз,байке рассказывал о вновь увиденных им реках и ручьях, о
чудных горных долинах родной стороны, о необыкновенно мудрых людях, встре,
ченных им в глухих местах страны, Суйменкул словно видел всё это его глазами.
Он будто беседовал с теми редкостными земляками и понимал, как прекрасен
мир, в котором он живёт, ещё полнее.

Советская власть относилась к религии как к пережитку прошлого. А люди
продолжали ходить в церкви и мечети или молились дома. К этому времени у
кыргызов и других народов страны, приверженных исламу, верование мусли,
мов укрепилось в сознании накрепко, и трудно было представить, чтобы в ка,
ком,нибудь аиле или городе ещё молились древнему божеству тюрков Тенгри. Но
Чингиз Айтматов умел находить путь к глубоким корням народной памяти и
говорил о древних ценностях кыргызов и тюркских народов смелее всех писа,
телей Кыргызстана, Казахстана и других тюркских народов мира. Благодаря
ему проник Суйменкул к более древним пластам духовной жизни своего наро,
да и был намерен сам заняться изысканиями теряющихся нравов и традиций
соотечественников.

В древности кыргызы верили в бога неба Тенгри, говорил Чингиз Торекуло,
вич, и Суйменкул вспоминал, что сначала услышал об этом от матери в детстве.
Услышав это благозвучное слово, он тогда был озадачен, а мать многого объяс,
нить не смогла, сказала только, что когда была маленькой, бабушка её говорила:
Тенгри – великий древний Бог, первый Бог кыргызов, так ей просто,напросто
запомнилось. Потом к знаниям Суйменкула добавились сведения из различных
сказаний и легенд. И тогда он обратил особенное внимание на рассказ Чингиза
Айтматова «Плач перелётной птицы». Его потрясла молитва матери, обращаю,
щейся к великому вершителю судеб небесному Тенгри и к Оку Земли – священно,
му озеру Иссык,Куль.

В смутное время жестоких битв с огромными полчищами джунгар мать
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просила всесильного Тенгри дать её сыну отцовский дар, силу издревнего
Слова, идущего от предков к потомкам с незапамятных времён, силу могуче,
го Слова кыргызов. И Всевышний ответит на чистую, как воды Иссык,Куля,
молитву: сын этой женщины станет сказителем «Манаса» и борцом за незави,
симость Отчизны.

Нить от Тенгри повела Суйменкула к Манасу, а затем и к названию одной
из самых высоких горных вершин Хан,Тенгри. Что бы ни говорили о религиях и
верованиях, тенгрианство, пришёл к убеждению Суйменкул, в истории кыргы,
зов было, причём, как утверждают иные историки, в течение долгих веков. И это
давнее прошлое, похожее теперь на легенду, тоже одно из достояний народа, его
историческая память, как незаменимые узоры острия рога архара на коврах,
как единый орнамент на войлоке, на изделиях из кости и дерева у многих тюрк,
ских народов, как привычные блюда на дастарханах каждого кыргыза. Но это
уже давнее прошлое. Далёкое настолько, что нелегко теперь искать первопри,
чину его появления, ибо у народа появились новые духовные ценности, потреб,
ность в новых ритуалах. О чём это говорит?..

О многом…
Жизнь не река, никогда не иссякает, течёт постоянно. И при этом постоян,

но самовозрождается…
Ничто не может оставаться неизменным, как прежде.

***

Суйменкулу иногда говорили, что он слишком доверчив, чрезмерно добро,
душен. Но он не мог взять в толк, что доверие к людям возможно измерять, а
доброжелательность может быть ограниченна. Он знал в своей жизни много
людей, чьи добродетели были безграничными, и оттого они были великими,
недосягаемыми для тех, кто относился к взаимоотношениям расчётливо, праг,
матически. Таких людей одни любили, другие – за великолепные качества – за,
видовали им, но и те и другие уважали искренне, ими в его жизни оказались
целеустремлённые и жертвенные на добро к другим Саякбай Каралаев, Чингиз
Айтматов, Толомуш Океев…

Можно о добродетелях рассуждать – и добродетельным не быть. Можно о
несправедливостях говорить – и допускать насилие над другими. Люди, кото,
рых Суйменкул уважал, несправедливым не уступали, беззащитных от напастей
ограждали. Они стремились жить свободно, объединяя приятное для себя с по,
лезным для людей. Они не боялись лжи и нескончаемых оговоров, и память о
них непременно окажется сильной, как были сильны сами.

Один из начитанных знакомых, кичившийся знаниями откровенный ни,
гилист и бахвал, любил приводить по поводу и без оного в пример фразу, неког,
да сказанную Бернардом Шоу: «Патриотизм – последнее прибежище негодяев».

Он не понимал, мой знакомый, смысла высказывания великого драматур,
га. Когда человеку нечем себя проявить – он может спрятать пустую сущность за
патриотизмом. Но дважды подлец тот, кто, не стремясь быть патриотом, играет
смутными словами и чувствами направо и налево. Увы, как никогда много стало
лжепатриотов среди политиков. Но время и народ определят всех по своим мес,
там, а история назовёт их подлинными именами.

Если бы многие из политиков взяли в пример служение Отечеству одного
лишь человека по имени Суйменкул Чокморов, наш мир изменился бы разитель,
но, прежде всего мы стали бы доверять друг другу.

***

По живописной долине у подножия гор мчались всадники. Неуправляемой,
завораживающей стихией.

Суйменкул
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Временами, резко останавливаясь, кружили в отчаянном вихре.
Порой из круга вырывался смельчак, и все неслись за ним, нагоняли и вновь

бесстрашно сбивались в лихой круговерти.
В пылу борьбы кто,то из всадников падал с коня, но мгновение спустя ли,

хим прыжком вскакивал в седло.
Прежде думы никогда не ограничивались печальными мотивами, а теперь

настала в судьбе непростая пора пребывать в зыбком состоянии между про,
шлым и грядущим, а если сказать более правдиво – зная, что отмерено жить
считанные месяцы или недели, замирать между жизнью и смертью.

Но, с другой стороны, он всегда стремился не ограничивать себя в свободе
выбора, потому и оказался сегодня здесь, на склонах гор, а не на больничной
кровати.

Каждому, оказавшемуся на его месте, благоразумнее было бы верить, наде,
яться и убеждать себя – если не будет всё так хорошо как прежде, то не должно
быть и непременно плохо. В жизни многих людей наступает момент, когда судь,
ба испытывает на прочность жёстче, коварнее, чем когда,либо, и чтобы выдер,
жать её удары, необходимо и собраться так, как не приходилось никогда прежде.

Не думал он и не гадал, что пора эта наступит столь предательски, в
самое, казалось бы, благополучное время. Им написано немало удачных
картин, в творческом багаже работа в десятке с лишним успешных фильмов,
подрастает на радость с женой отрада сердца, сын Бахтыгул, есть определённое
признание народом и запланировано было столько великолепных замыслов.

Чем, какой мерой оценивать теперь справедливость и смысл жизни?
Зачем, почему судьбе нужно было поступить с ним столь немилостиво имен,

но в это время, когда счастье и надежды начали приобретать значительность
как никогда глубоко и осознанно? Осознавая, что рано или поздно, а вернее
всего уже скоро, умрёт, Суйменкул тем не менее находил для измученного недуга,
ми тела и истерзанной души безотказное лекарство – надежду, питавшую его в
самые отчаянные моменты.

Боль отпустит, болезнь на время отступит, и хватит сил взяться за кисть и
сотворить один из замыслов, кои не оставляли его ни днём, ни ночью. Он чер,
пал бодрость в этих неисполненных им работах. Сейчас в нём накопился такой
кладезь мастерства, которого так не хватало в молодости для воплощения без,
граничных идей и планов.

В этом и сокрыта, сокрушался порой Суйменкул, одна из тайн мира, когда
художник приобретает мастерство, способное обуздать и направить в нужное
русло творческие страсти, но сил для исполнения желаний остаётся всё меньше.

Конечно, в страстном порыве можно сотворить один шедевр, другой, тре,
тий, но возбуждение имеет границы, а мастерское управление опытом есть яс,
ное понимание поставленных перед собой целей.

С возрастом в любой творческой деятельности умелое управление собой
приносит наслаждение не меньшее, нежели взрыв вдохновения. Союз разума и
чувств – огромная сила, о, если бы кто,нибудь знал, какие ещё полотна мог бы он
оставить своему народу!..

Суйменкул неожиданно почувствовал озноб. Мелкой дрожью предатель,
ски объяло всё тело. Началось, подумал он. И попросил друзей помочь ему
подняться.

Пора было возвращаться в город, к больничной койке с процедурами.

***

Когда Суйменкула подвели к машине, его ждал старец с деревянным посо,
хом в руке, длинная седая борода под лучами солнца и на фоне загорелого лица
аксакала отливала серебром.

Сабит Кинеев
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Суйменкул профессиональным взглядом художника отметил гордую осан,
ку старика, орлиный профиль, пронзительный взор, а необычные, зеленовато,
голубые его глаза побудили задуматься о том, как много соотечественников со,
хранили наследственность дальних предков, эдакой гремучей смеси саков, гун,
нов и древних тюрков. Щедрая сеть морщин обволокла лицо и шею старика. Он
прожил нелёгкую жизнь, подумал Суйменкул. И отметил для себя, что не видел
его прежде. Наверняка аксакал не из аила Чон Таш.

– Ассаломалейкум, ата! – протянул уважительно обе руки Суйменкул, и рука
старца утонула в его ладонях.

Аксакал, словно угадав мысли Суйменкула, представился:
– Меня зовут Джакып. Я старейшина соседнего аила. Меня ты можешь не

вспомнить. Время меняет всех. А тебя, Суйменкул, сын Чокмора, я знаю с тех
пор, как ты родился, и особенно запомнил, когда бывал в гостях у Чокмора, как
шустро ты носился по улицам аила босиком.

– Как поживаете, ата? Как самочувствие? Все ли живы,здоровы дома? Слу,
шаю вас, аксакал, внимательно.

Ответив на приветствия Суйменкула, старец лучезарно улыбнулся ему.
– Я был другом твоего отца и горжусь этим. Его все знали как

непревзойдённого Мастера,Уста. И были правы. Но немало людей справедливо
считали, что Чокмор достоин большей славы.

– Рад встретиться с другом моего отца, ата. Я всегда почитал и любил сво,
его отца, и рад услышать о нём всё, чего не знал прежде.

– Чокмор!.. У него было невероятное стремление к добродетели и к совер,
шенству в любом, каким бы ни был занят, деле, и он научился делать своими
руками всё, что было мыслимо для нашего времени. Из любого сложного поло,
жения Чокмор выходил, сохраняя спокойствие, достойно, а будучи верен своим
убеждениям, неустанно дарил людям добро – таким великодушным остался твой
отец в наших сердцах. Он был современным батыром, так считали многие люди.
Его будут помнить – пока стоят под небосводом наши аилы. Об этом я и хотел
тебе поведать, а рассказал неспроста.

– Я старался быть похожим на отца, ата. Но не всегда мне это удавалось, –
ответил Суйменкул.

– У тебя ещё есть время.
– Я уже никогда не смогу подняться выше.
– Не торопись отрезать столь скоро. Я бы не подошёл к тебе, если бы не

знал о твоём недуге. Прежде ты был так занят, что я не хотел отвлекать тебя
от дел. А сейчас поговорить с тобой я обязан. Послушай меня внимательно,
Суйменкул, и вспоминай наш разговор, когда тебе будет так худо, что станет
казаться, что со своими невыносимыми болями и своей бедой ты один на
всём белом свете, и никто не в силах понять тяжести твоих страданий. По,
мни, сынок, что это не так.

Суйменкул поразился проницательности слов аксакала. Откуда он знает о
его страданиях, как он может читать его мысли и душу?

– Пусть, – продолжал старый Джакып из соседнего аила, аксакал всей окру,
ги, мудрец для каждого кыргыза, – пусть в эти чёрные часы тебя поддерживает и
согревает мысль – народ тебя любит. Он навсегда запомнил тебя сильным, лов,
ким, смелым и умелым. И если Усту Чокмора хорошо знали в округе и по всей
Чуйской долине, весь Кыргызстан знает, что ты понёс имя нашего народа даль,
ше мыслимых нами прежде пределов. Иные, дожив до преклонных лет, корят
себя, что не успели сделать из задуманного многого, а причина обыденна – не
торопились поспешать за своей волей. Тебе же, сынок, печалиться причин нет.
Ты трудился много, иным за десять жизней такого не успеть. Твои дела воссла,
вили кыргызов далеко за пределами нашей страны. Тебе вполне справедливо

Суйменкул



155155155155155

могут позавидовать тысячи тысяч джигитов, и я должен теперь сказать, а ты
должен это знать – ты достойный сын своего отца.

Вот это признание аксакала, вот что, оказывается, понял Суйменкул, так
занимало его последние дни и недели. Он постоянно вспоминал отца. Сопостав,
лял свою жизнь с отцовской. Пытался подняться до его высот. Почему? Да пото,
му, что, предчувствуя свой конец, страстно хотел быть достойным имени своего
отца, его высокого благородства. И вот сейчас мудрый Джакып подставил Суй,
менкулу крепкую и столь необходимую для него опору. А старик завершал свою
сакральную речь:

– Говорю это, сын мой Суйменкул, для того, чтобы поддержать в самое слож,
ное для тебя время. Вовремя сказанное слово порой крепче железа и ценнее золо,
та. Я не сказал чего,то необычного и ценного, а лишь донёс до тебя то, что
сделать был обязан, а ты услышать это был должен. Вот причина нашей встре,
чи. Мужества тебе не занимать. А я, знай, сын достойного Чокмора, дорогой мой
Суйменкул, я буду за тебя постоянно молиться.

– Спасибо, ата!.. Я понял сейчас, как порой нужны слова поддержки и
мужчинам.

– И напоследок скажу ещё, а ты запомни, Суйменкул, сын моего друга Чок,
мора, потому что мы теперь не увидимся. Я стар и, может быть, скоро умру.
Прожив положенные мне Всевышним годы, среди нескольких истин мне дове,
лось познать и таковую – люди никогда не утрачивают охоты жить на этом
свете, даже будучи измученными болезнями или прожив до ста лет. И люди ни,
когда не перестанут умирать – всех нас ждёт одна участь. Иное дело, какое на,
следство мы оставляем после себя потомкам. Те, кто думает исключительно о
родных и своих близких, может обеспечить им безмятежное будущее, и затем
будет восхваляем лишь жалкой горсткой людей. А обеспокоенные за каждого
сородича и соседа, даже за любого незнакомого человека, останутся благород,
ными в умах и душах множества людей.

Слава, дорогой мой Суйменкул, порой не может принести счастья тотчас,
она не всегда сочетается с благополучием бытия, множество наших предков
жертвовали личным достатком для потомков, не стремясь к всенародной люб,
ви, но для блага соотечественников. И потому мы состоялись, дорогой Суймен,
кул, как народ с достойной историей, со своей неповторимой культурой, со сво,
ими языком и песнями.

Прежде, когда времена были суровыми, время рождало много батыров, и
всех их мы помним поимённо. Сегодня ты один из признанных героев нашего
времени.

Если хочешь увидеть высоту горы – не обязательно подниматься на её вер,
шину. Она рядом с тобой. Надо захотеть уметь её разглядеть такой, какой никто
кроме тебя не видит. И тогда ты всегда будешь возвращаться к её подножию. Ты
видишь белоснежные вершины? Закрой глаза – ты их увидишь столь же явствен,
но. Потому что удостоился их видеть пылким, окрылённым любовью к Родине
сердцем.

Жизнь – короткий миг перед шагом в бесконечность. Ты этот миг увекове,
чил, Суйменкул. Ты, Суйменкул, человек счастливый, помни об этом, когда бу,
дет тебе нелегко, когда будешь опять страдать от болей и даже когда почувству,
ешь, что настали твои последние часы в этом мире. Вспоминай мои слова о том,
что время своей жизни ты провёл достойно. В отличие от корыстолюбивых при,
способленцев ты, Суйменкул, будешь продолжать жить и после своей кончины.
Потому что ты любил и любишь свой народ искренне.

Сабит Кинеев
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***

Ушёл, не оглядываясь, аксакал Джакып.
Был он или не был?
Не видно его.
Он был!..
Тепло его рук и наказа согрели душу Суйменкула. Он понимал, что видит

родной аил в последний раз. Прощаясь с аилом и долиной под горами навсегда,
он обвёл взглядом величественную панораму.

У каждого народа своя неповторимая судьба. Одни живут в знойных пес,
ках, другие – в вечных холодах, третьи – в лесах, иные – средь болот или на
берегах рек и морей, и все счастливы по,своему.

О, какую же великолепную вечную красоту гор с озёрами, реками и водопа,
дами, долин с лесами и полями создала Судьба для его народа!.. Окружённый
этим величием народ его так красив, смел и величествен. Быть его частицей –
разве не счастье?..

Он уйдёт скоро из этого прекрасного мира. Но он остаётся в нём навсегда, с
друзьями и содержательными беседами с ними, с женой, со всеми людьми, кого
знал и уважал, с написанными холстами, с героями своих фильмов, с полезны,
ми делами и сыном.

Мир – вечное движение. Извечный Кок Бору тому одно из доказательств.
Одинокие всадники, вырвавшиеся из круга преследователей на короткое время
– они были на виду недолго, иногда лишь мгновение, их непременно настигали,
невозможно быть первым постоянно.

Отчаянные, бросившие вызов не на шутку разгорячённым соперникам
смельчаки.

О, их храбрость была сродни безумству.
Но как оно было великолепно, горячо возбуждавшее безумство храбрых.

***

Гениальный творец Природа. Её мысль и душа ощущаются в каждом камне,
дереве, травинке суровой и прекрасной панорамы – горы к себе зовут, и стремле,
ние познать их совершенство влечёт людей непреодолимо.

Загадочны сокрытые в горах внутренние силы. Животные, обитающие
ближе к небу, необычайно благородны и свободолюбивы. Все горные деревья,
травы и цветы полны целительными свойствами. А вода с ледников, прежде чем
слиться в реки, пробив себе путь ручейками через камни и пески, преисполнена
первозданной чистоты.

Немало прославленных народов взяли благословенное начало с гор, а мно,
гие остались обитать в них навсегда и почему,то вызывают нескончаемый ин,
терес у равнинных, а не наоборот, и идут к ним непрестанно, к сохранившим
глубокую чистоту тайны бытия и достижений человечества, к неутратившим
давние достоинства.

Горы огромны, бесконечны и велики. Но каждый джигит под ними, выры,
ваясь вперёд, был у людей на виду. Словно на ладони. Кажется, протяни руку – и
достанешь. Но как обманчиво бывает мнение. Они далеко.

И он был на виду.
И он, Суйменкул Чокморов, на ладонях своей непростой, неласковой, но

всё,таки щедрой на знаковые события судьбы, был впереди. С одной лишь раз,
ницей. Вырываясь вперёд – он никогда не был одиноким.

Он всегда был со своим народом.
И остался вместе с ним навсегда.

Август#октябрь 2011, г. Астана.

Суйменкул
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Валерий  МОГИЛЬНИЦКИЙ,
писатель,  академик Международной

Академии  информатизации

���� ��� ��������������
80#летию  со  дня  рождения  Какимбека  Салыкова

Имя Какимбека Салыкова популярно в на,
роде, его поэзию хорошо знают и в больших го,
родах и в аулах. Помню, когда я работал в «Ка,
захстанской правде», то часто выезжал по за,
данию редакции в Улытау. И что меня сразу по,
разило – это песенность казахского народа, его
музыкальность, тяга к возвышенному. Тогдаш,
ний директор совхоза имени Амангельды Алип,
бек Бекетаев во время сенокоса проводил для
участников зелёной жатвы прямо на джайляу
концерты художественной самодеятельности
хозяйства. Все слушатели располагались под

сенью карагачей у ручья, девушки в нарядных национальных костю,
мах исполняли нежно, искренне народные песни. Среди них особо за,
помнилась мне «Жезкиик» – о медной лани, которая мчится на крыльях
по степи и несёт людям счастье.

Медная лань! В дни, когда меня губит тоска,
Мне без тебя и в степной беспредельности тесно.

«Кто написал эти прекрасные слова?» – не удержавшись, спросил я у
Алипбека Бекетаева.

И он, довольный, что заинтриговал меня, вдыхая ароматы степных
трав, назвал имя Какимбека Салыкова. И рассказал о нём всё, что знал.
Мол, Какимбек – наш казахстанец, по образованию горный инженер, про,
шёл большой трудовой путь после окончания Московского института цвет,
ных металлов и золота на джезказганских шахтах от мастера до секрета,
ря парткома горно,металлургического комбината, а затем первого секре,
таря горкома и второго секретаря обкома партии. В свободное от партий,
ной работы время Какимбек Салыкович писал стихи и публиковал их в
республиканских газетах и журналах. Его поэзию восторженно восприня,
ли корифеи казахской литературы, мастера пера, видные учёные Муха,
метжан Каратаев, Малик Габдуллин, Турсынбек Какишев, Серик Кираба,
ев, а также выдающийся общественный деятель Ильяс Омаров. И вполне
закономерно, что вскоре в Алма,Ате и Москве появились на свет первые
сборники стихов Какимбека Салыкова «Сокровенное», «Жезкиик», «Доб,
рые дни», «Медная лань».

Как раз последний из названных сборников и попал в мои руки в
селе Сарлык Улытауского района. Его подарил мне Алипбек Бекетаев,
приговаривая:

– Вот так пиши, как Салыков – звучно, чистосердечно и просто…
В то время в Джезказгане меня избрали председателем областного

Культура. Общество. ЛичностьКультура. Общество. ЛичностьКультура. Общество. ЛичностьКультура. Общество. ЛичностьКультура. Общество. Личность
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литературного объединения «Слиток». И, конечно, я сразу поспешил поде,
литься с местными поэтами своей радостью: открыл для себя нового боль,
шого поэта Казахстана, у которого есть чему поучиться. Геолог Виссарион
Пшеницын, как оказалось, давно интересовался поэзией Какимбека Са,
лыкова и даже процитировал его стихи:

Нет, я не помышляю о секрете,
Который пыл вдохнёт в мои стихи.
Я с чистотою джезказганской меди
Сверяю чистоту своей строки.

– А знаешь, что такое чистота джезказганской меди? – спрашивал
меня Виссарион. – Это три девятки на лондонской бирже, это высшая оцен,
ка и проба металла…

Да, сверять с чистотой меди чистоту своих стихов – рискованное
дело, не каждому поэту удаётся добиться успеха на тернистом нелёгком
пути. Но у Какимбека Салыкова это получается, убеждённо говорил мне
Виссарион, хорошо знавший все его сборники стихов. И тут Пшеницы,
на активно поддержал до сего времени молчавший горный инженер
Куаныш Ахметов:

– Достойный поэт нашего времени Какимбек Салыков! Давайте на
очередном собрании «Слитка» поговорим о его поэзии… Он близок нам,
горнякам, тем, что сам горняк, что в его творчестве горняцкий труд, ро,
мантика добычи меди, дружба шахтёров – первая скрипка…

Члены «Слитка» решили пригласить на собрание и местного компо,
зитора Жаксыгельды Сеилова, который написал музыку на стихи К. Са,
лыкова к песне «Жезкиик». Тут надо заметить, что эта песня в те восьмиде,
сятые годы была популярна в Казахстане точно так же, как «Подмосков,
ные вечера» в России.

Знакомство с поэзией Какимбека Салыкова превратилось в большой
незабываемый праздник. Он был для нас первопроходцем горняцкой темы
в поэзии, как я убедился, бывая на рудниках Джезказгана, его стихи зна,
ли и седовласые директора шахт, и молодые инженеры, рабочие. Мне, толь,
ко,только приехавшему из Ростова,на,Дону в Джезказган, интересно было
слушать высказывания поэтов,горняков о Какимбеке Салыкове как о ро,
доначальнике рудничной тематики. Действительно, повторюсь, тревоги
и радости горняков, их упорный труд на шахтах стали основными источ,
никами поэзии Какимбека Салыкова.

Его стихотворения «Ода шахте», «Забой», «Радость шахтёра» – верши,
ны творческого мастерства поэта.

И если б кто,нибудь
Меня спросил:
«Что делать,
Если силы покидают?» –
Я б так ответил:
«Чтоб набраться сил,
Спустись в забой,
Где слабых не бывает».

Это верно и хорошо подмечено: в забое слабых не бывает. Я сам
много раз спускался в подземные коридоры, встречался со знатными

Валерий Могильницкий
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горняками – бригадиром Южного рудника ДГМК, Героем Социалисти,
ческого Труда Дембергеном Баймагамбетовым, бригадиром Джезказган,
ского шахтопроходческого треста, лауреатом Госпремии СССР Александ,
ром Николаевичем Калининым, бригадиром проходчиков шахты № 57,
бис Восточного рудника Владимиром Мерзляковым… Славные богатыри
рудничных дел, непревзойдённые мастера добычи меди, они с уважени,
ем и нескрываемой симпатией говорили о душе коллектива горняков и
металлургов Джезказгана – секретаре парткома комбината Какимбеке
Салыкове. Они считали его душевной чистоты поэтом. Он, мол, даже свои
доклады на партийных собраниях обильно пересыпал стихами, которые
посвящал труженикам подземных коридоров. Потому и завершались док,
лады Салыкова непременно горячими аплодисментами горнорабочих.

Здесь от себя, как ветви, гонит штреки
Ствол шахты – и могучий, и прямой.
Нет, трус здесь не освоится вовеки…
Так поклонись идущему в забой!
Здесь труд и взрывы ротозейству чужды.
А похвальбе заносчивой – стократ.
Здесь люди знают, что такое дружба,
И тем богаты,
И на том стоят.

Многие мои собеседники отмечали, что Какимбек Салыков – личность
неординарная, а в чём,то и легендарная. Ведь вся его судьба была тесно
связана с развитием меднорудного края, Джезказгана и Сатпаева, Джез,
казганского горно,металлургического комбината, медных рудников и ме,
деплавильного завода. С необычайным уважением он относился к людям,
опираясь на них в своей партийной работе и доверяя им. Позже в своей
книге «Они – гордость Жезказгана» (Алматы, 2004 год) он создаёт замеча,
тельные портреты этих людей, которыми гордятся в Жезказгане. И первое
слово его о гении казахского народа, учёном,геологе Каныше Имантаеви,
че Сатпаеве, благодаря великим открытиям которого и возникли десятки
медных шахт, рудников в Сары,Арке, а затем и медеплавильный завод в
Джезказгане, металлургический в Темиртау. Вспомнил в книге Какимбек
Салыкович и своих друзей,побратимов того отнюдь не застойного време,
ни – первого директора Джезказганского горно,металлургического ком,
бината, Героя Социалистического Труда Виктора Васильевича Гурбу, быв,
шего директора рудоуправления, горного инженера Мухита Кульжанови,
ча Бупежанова, заслуженного геологоразведчика республики, Героя Со,
циалистического Труда Василия Ивановича Штифанова, бурильщика
шахты № 11 Исхака Ивановича Анаркулова и многих,многих других… Но,
конечно же, выше всех для него был и всегда будет Каныш Имантаевич
Сатпаев, «честь, ум, душа народа своего…». Не зря ему Какимбек Салыков
посвящает поэму «Каныш и Карсакбай». Она блистательно зазвучала в его
книге «Под звуки домбры» (Москва, «Художественная литература», 2011 г.)
в переводе Валерия Антонова.

… Мы честно нашей Родине служили,
Щедры в работе, на подъём легки.
Хочу я, чтоб в моих поэмах жили
Душа Каныша и Сары,Арки.

Труд его благословенный
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Так взволнованно заявляет поэт, и у него получалось – в его поэмах,
очерках, стихах действительно живут «душа Каныша и Сары,Арки». И не
только они – обо всех людях, с которыми встречался Какимбек, работал
бок о бок, он рассказывает сердечно и тепло, и неповторимо, по,своему… И
веришь, что в груди Какимбека Салыкова такое щедрое сердце, которое
бьётся всегда для людей, ради счастья людей.

Генеральный директор ТОО «КарагандаГИИЗ», главный изыскатель
Астаны Виктор Никитич Попов говорил мне:

 – В Какимбеке Салыкове удачно соединились воедино и поэт и
партийный работник. И один дополнял, обогащал другого. А что их объе,
диняло? Конечно же, любовь и уважительное отношение к людям, жела,
ние помогать им во всём, открывать верные пути решения самых сложных
проблем.

Виктор Никитич вспомнил такой эпизод. Когда он работал в Джез,
казгане главным инженером отдела КазГИИЗ, то во время бурения на руд,
ничной промышленной площадке ГОКа представители Госгортехнадзо,
ра, не разобравшись в деле, опломбировали буровой станок и остановили
его работу, так как он бурил трёхсотметровую скважину, а по техническо,
му паспорту ему разрешалось бурить до 150 метров. Они не учли, что по
рационализаторскому предложению В.Н. Попова этот станок был усовер,
шенствован по согласованию с заводом,изготовителем, и тот дал «добро»
на бурение им до 300 метров. К сожалению, Госгортехнадзор не внял объяс,
нениям Попова и остановил работу. Что делать?

Коллеги подсказали В.Н. Попову: «Сходи к секретарю Джезказганс,
кого горкома партии Какимбеку Салыкову – он тоже человек творческий,
поймёт тебя, поддержит».

Какимбек Салыкович оказался простым, доступным и открытым че,
ловеком. Выслушав Попова, он возмутился формальным отношением Гос,
гортехнадзора к рационализатору. Вскоре этот вопрос он вынес на бюро
горкома партии, и руководители местного Госгортехнадзора получили по
«строгачу». Усовершенствованный Поповым буровой станок стал бурить до
300 метров.

Однажды, встретившись с поседевшим Какимбеком Салыковым в
Астане в Президентском центре культуры, я вспомнил об этом эпизоде. Он
оживился:

 – Как же, как же… Хорошо помню, как поддержал Виктора Никитича
Попова. Плодотворно работал он в Джезказгане, мы его очень ценили как
специалиста…

Судя по всему, ценил Какимбек Салыкович всех людей, кто обра,
щался к нему. И каждому помогал, как мог. В городе Сатпаеве почётный
горняк Тулеш Тиев любил рассказывать товарищам, как ему помог Ка,
кимбек Салыков в выделении квартиры для дочери и ремонте собствен,
ного старого дома. Для этого привёз к нему прямо на рабочее место –
отгрузку руды – директора Джезказганского рудоуправления Мухита
Бупежанова и сказал Тиеву:

 – Поведай, Тулеш, Мухиту Кульжановичу о своих бедах – он сразу всё
решит.

Валерий Могильницкий
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Тиев вытащил из пиджака заранее заготовленное заявление Бу,
пежанову, и директор сразу подписал его. Все просьбы горняка были
выполнены.

Партийного работника, поэта Какимбека Салыкова заметили в Мос,
кве, предложили работать в ЦК КПСС. Жаль было ему расставаться с джез,
казганскими копями, городом меди, меднорудным краем, которым было
отдано около 20 лет! За это время в основном было завершено строитель,
ство Большого Джезказгана, вступили в строй новые шахты,гиганты, вов,
сю заработал медеплавильный завод… Город металлургов, окольцованный
Кенгирским водохранилищем, покрылся парками и цветниками, широ,
кими площадями и высокими памятниками Первостроителям и воинам,
сарбазам. Из пыльного заштатного посёлка он превратился в подлинную
жемчужину Сары,Арки. Всё это произошло при крепком участии Салыко,
ва, его заботах о развитии цветной металлургии страны. Он хотел было
отказаться от работы в ЦК, но ему сказали:

 – Ты – солдат партии, ты должен быть там, где нужен…
Его избрали депутатом Верховного Совета СССР, он стал председате,

лем Комитета по экологии советского парламента. Долгие годы занимал,
ся экологическими проблемами Аральского и Каспийского морей, Балха,
ша, Восточного Казахстана и Семипалатинского полигона. Под его руко,
водством был разработан закон «О мерах помощи лицам, пострадавшим
от аварии на Чернобыльской АЭС».

Около десяти лет проработал Какимбек Салыкович инспектором ЦК
КПСС, стал крупным советским политическим деятелем, известным за
пределами страны. За большие заслуги перед государством К.Салыков
был награждён орденами Ленина, Дружбы народов, дважды – орденом
Трудового Красного Знамени, его имя было внесено в «Большую Советскую
энциклопедию» и «Энциклопедический словарь СССР» (в 1986 году). Моск,
ва открыла ему двери всех редакций газет и журналов. Опубликованные в
«Правде» подборки его стихов покоряли читателей своим лиризмом, откро,
венностью и высоким, почти пушкинским настроением. Поэма Какимбе,
ка Салыкова «Мгновенье, равное годам», посвящённая подвигу Александ,
ра Матросова, была удостоена в Москве диплома Всесоюзного литератур,
ного конкурса имени Николая Островского. За поэму «Эдельвейс» редак,
ция журнала «Огонёк» присудила ему премию.

В Москве Какимбек знакомится с поэтической элитой страны. Его
поэзия привлекает великолепных переводчиков – известных поэтов Рос,
сии Татьяну Кузовлеву, Римму Казакову, Владимира Михановского, Вла,
димира Савельева и других. Его стихи постоянно печатались в журналах
«Дружба народов», «Новый мир», «Звезда». Слава заслуженно приходит к
Какимбеку Салыкову как поэту и публицисту.

Но Москва не вскружила ему голову. Прогуливаясь по Александровс,
кому саду, он вспоминает далёкие огни Джезказгана, высокие копры шахт,
журавлей, летящих над просторами родного Улытау…

Труд его благословенный
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И знойным летом,
И зимою вьюжной
Мне дорог мир горняцких городов.
Там терриконы,
Как горбы верблюжьи,
Касаются высоких облаков…

Живые горы, молодые горы,
Откуда открывал я все пути.
Уйти от вас –

истосковаться скоро,
Вернуться к вам –
Вновь радость обрести!

Поэтому так крепнет связь Какимбека Салыкова с Казахстаном, его
людьми. И не только с горняками, но и с поэтами. Помню, в первые годы
моего приезда в Казахстан меня почему,то не печатали в республиканс,
ких изданиях (незнакомое имя!). Я обратился за помощью к Какимбеку
Салыкову, написав ему письмо в Москву. И вот приходит его совет: обра,
тись в журнал «Простор» к Валерию Антонову, в издательстве «Жалын» к
Лидии Степановой, дела обязательно сдвинутся с мёртвой точки. Я так и
сделал. Вскоре мои стихи появились в журнале «Простор», а также в кол,
лективных сборниках поэзии. Это уже что,то было!

На вечере в Джездах, посвящённом 80,летию основателя музея гор,
ного и плавильного дела Макена Торегельдина, я напомнил Какимбеку
Салыковичу о моём письме в Москву. Он дружески потрепал меня по
плечу:

 – Я рад, что ты состоялся.
С лёгкой руки Какимбека Салыкова состоялись и многие другие пи,

сатели Казахстана. Вспоминаю жезказганского поэта Юрия Васильеви,
ча Грунина. Было время, его теснили со всех сторон за мрачное прошлое,
за плен в Германии, сдачу оружия, за десять лет отсидки в Степлаге. «Он
не наш, не советский, – шептали мне со всех сторон в Джезказгане. – Он
враг народа, а таких не надо печатать».

Золотое зерно в поэзии Грунина нашёл Какимбек Салыков и поддер,
жал «опального поэта». «Он наш, – твёрдо сказал о Грунине Салыков и по,
яснил: – он талантливо воспевает металлургов и горняков Джезказгана,
степи и горы, он радуется искренне переменам в нашей жизни. Поэтому
он – наш».

И совсем по,другому стали смотреть на Юрия Грунина в Джезказгане.
У всех оттаяло на душе, а то по старинке враг, враг и только… И когда Юрий
Васильевич, воодушевлённый поддержкой Салыкова, написал роман «Жи,
вая собака» и опубликовал его в жезказганской газете «Подробности», Ка,
кимбек Салыкович снова поддержал его, выступив с большой статьёй «Вы,
сота Юрия Грунина» в журнале «Нива».

Мне понятна и дорога поэзия Какимбека Салыкова. Человек непо,
рочный, высоких идеалов, он, вернувшись на круги своя в родной Ка,
захстан, опять попадает в пучину кипучих дел на благо культуры и ли,
тературы родного края. Из,под его пера выходят новые поэмы, посвя,
щённые великим людям Сары,Арки – Абаю, Таттимбету Казангапову,

Валерий Могильницкий
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Мухтару Ауэзову, Евнею Арстановичу Букетову… Он читает их с высоких
трибун, читает в кругу друзей.

 Я встречал Какимбека Салыкова и в Астане, и в Джезказгане, и в
Караганде. Огромное впечатление производит на меня чтение им «Рекви,
ема», посвящённого Евнею Арстановичу Букетову, замордованному кле,
ветниками – чиновниками высокого ранга… Он читал, как Есенин, скор,
бя и плача душой, но и возвышенно… Нет, не умирают в памяти людей те,
кто отдаёт им весь жар сердца. Клеветники бессильны перед Мечом Прав,
ды, рано или поздно он покарает их, падёт на их неразумные головы.

Надо отдать должное Какимбеку Салыкову и за его огромные хлопоты
о памяти дорогого нам Каныша Имантаевича Сатпаева. Он добивается,
чтобы в центре Джезказгана установили памятник великому сыну сте,
пей. В год 100,летия со дня рождения К.И. Сатпаева он пробивает идею
выпуска его восьми томов сочинений.

Какимбека Салыкова назначают руководителем Международного
фонда К.И. Сатпаева, и он целиком и полностью оправдывает это доверие.

Дочь великого учёного,геолога, доктор наук Меиз Канышевна Сатпа,
ева мне говорила:

 – Не было удачнее кандидатуры чем Какимбек Салыков! Он до само,
забвения любил моего папу, хорошо знал Джезказган, Улытау, историю
возникновения шахт и рудников… Он – патриот меднорудного края, и в
самые тяжкие времена, когда папу зажимали власти, продолжал воспе,
вать его…

Целая серия книг вышла к юбилею академика Сатпаева. Через кои,
то годы я вновь услышал по телефону голос Какимбека Салыкова:

 – Пиши очерк о Сатпаеве в книгу «Яркая звезда».
Книгу подготовила знакомая нам редактор,поэт Лидия Степанова.

Она вышла в издательстве «Гылым» под рубрикой «Академик Сатпаев в
воспоминаниях современников» в 2008 году.

Как быстро летит время! Какимбеку Салыковичу уже восемьдесят лет.
Я встретился с ним накануне юбилея в Астане в кафе «Дархан», как дого,
ворились, и весь зимний вечер мы проговорили о поэзии… Для меня стало
приятной неожиданностью, что Какимбек Салыков до сих пор не выпус,
кает перо из рук и постоянно обращается к великому Пушкину. Он завер,
шил перевод на казахский язык его поэмы «Евгений Онегин» (переводил
25 лет), подготовил рукопись книги «Крылатые слова и афоризмы Пушки,
на», написал новые стихи о великом зодчем русской поэзии…

Я лирой пушкинской согрет,
Недаром ведь сдружил поэт
Родные братские народы.
И породнили с краем край
Его Татьяна, наш Абай,
Объединив над нами своды.

Так держать, дорогой Какимбек Салыкович! Твой труд давно благо,
словлён народом.

г. Караганда.

Труд его благословенный
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Райс  ТУЛЕБАЕВ,
академик Национальной академии наук РК
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Почти в глубокой тишине рождающегося дня, изредка нарушавшей,

ся проезжающими на большой скорости машинами, по,видимому, спе,
шившими в аэропорт, я шагал на прогулку по ещё окутанным сном ули,
цам. Мой напряжённый взор задерживался на каждом здании и кое,где
освещённых окнах жилых домов. Со стороны севера на городские улицы
дул сырой холодный ветер, наполняя воздух примесью пыли, местами рас,
сеивая утренний туман.

Через некоторое время он полностью рассеялся, и на небе появились
снопы жёлтого цвета. Солнечные лучи пробили дымку на небе, и всё как
будто ожило. Поток машин увеличился, воздух уже стал пропитываться
гарью, и я заспешил домой.

Утром на свежую голову вот уже многие дни делаю записи воспоми,
наний о безвременно ушедшем из жизни незабвенном друге Юрии Алек,
сеевиче. В памяти, как вспышки молний, возникают события прошлых
лет. Наша дружба, начавшаяся ещё в семидесятые годы прошлого столе,
тия, продолжалась почти сорок лет. Сегодня его нет среди нас, но его доб,
рые дела остались в памяти многочисленных друзей.

Он был неординарной личностью. Пациенты , которых он успешно
лечил, называли его не иначе как «мудрый доктор». Среди своих коллег он
получил заслуженное признание, и многие врачи называли его народ,
ным академиком.

Достиг больших почестей Юрий Алексеевич Кученёв только благода,
ря своему неустанному труду и преданной любви к профессии врача. За
свою более чем сорокалетнюю врачебную деятельность он вылечил сотни
больных, тысячам жителей своего края оказал неоценимую помощь.

В тот день, когда его родственники и друзья отмечали сорок дней со
дня безвременной кончины Юрия Алексеевича, на поминки собрались
сотни людей. Среди его друзей были люди различных национальностей.
Я слышал выступления узбеков, греков, казахов, киргизов, немцев, чечен,
цев, карачаевцев. Все отмечали, что Юрий Алексеевич был подлинным
интернационалистом.

В своих воспоминаниях о жизни Юрия Алексеевича, народного вра,
ча, человека с большим щедрым сердцем, я пытаюсь, насколько это воз,
можно, изложить некоторые этапы его жизненного пути.

К сожалению, при жизни многих достойных людей окружающие ста,
раются не замечать их заслуг и только после ухода таланта в иной мир
спохватываются, начинают рассуждать о непревзойдённых качествах
человека, обладавшего добрым сердцем, и вместе с тем скромного по своей
натуре.

Однако при наших встречах я постоянно твердил Юрию Алексеевичу:

ПублицистикаПублицистикаПублицистикаПублицистикаПублицистика
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«Юра, ты талант и даже немножко гений!». Но он, обращая мои слова в
шутку, говорил: « Ты мой друг, и тебе так кажется, другие думают иначе!».

Печально бывает на душе у каждого, когда из жизни уходят в иной
мир твои близкие люди, друзья и соратники. Очень тяжело переносить
такую утрату, когда вопреки хорошим событиям ты не ожидаешь внезап,
ной траурной вести. Такое шокирующее известие я получил в среду 16
марта 2011 года. В этот день я отдыхал вместе с семьёй в санатории «Бело,
куриха» в Алтайском крае. Мне позвонила супруга Юрия Алексеевича Еле,
на и сообщила скорбную весть о внезапной кончине моего друга. Сказала,
что Юрий получал несколько месяцев химиотерапию по поводу рака, а в
последние дни состояние его резко ухудшилось.

В суете повседневных будней в течение довольно долгого времени,
почти трёх месяцев, мне не удавалось позвонить Юрию Алексеевичу в
город Тараз. Там он работал в частной оториноларингологической кли,
нике, которую возглавлял в течение последних десяти лет. Работа у него
шла с большим успехом, и я полагал, что он очень занят, и ему некогда
мне звонить.

Накануне нового 2011 года я готовился отметить свой семидесяти,
летний юбилей и позвонил на мобильный телефон Юрию Алексеевичу,
сообщив, что выслал ему приглашение на юбилейную конференцию, кото,
рая будет проходить в медицинском университете «Астана». В этом уни,
верситете теперь я работаю заведующим кафедрой оториноларингологии
после ухода с должности ректора медицинской академии.

На мой звонок Юрий Алексеевич ответил не обычным, а уставшим и
печальным голосом, непривычным для него. Сообщил, что болен неопера,
бельным раком лёгкого, который, к великому сожалению, у него был обна,
ружен почти полгода тому назад. Он принимал массивные дозы химиоте,
рапии и сказал тихим голосом в трубку, как бы прощаясь: «Извини, доро,
гой Райс Кажкенович, в таком состоянии приехать на твой день рождения
не смогу. Передай, пожалуйста, привет всем знакомым и друзьям. Наде,
юсь, что коллеги достойно проведут твой юбилей…».

Услышав от друга такое неожиданное известие, я на какое,то время
впал в оцепенение, перешедшее затем в состояние грусти и печали, я по,
чувствовал сразу какую,то неприятную щемящую боль в сердце, ощуще,
ние на душе пустоты. Еле сдерживая волнение, произнёс в трубку, что не
надо сразу опускать руки. Стараясь как,то утешить его, убедительно стал
говорить про определённые успехи в области онкологии и об имеющихся в
настоящее время современных достижениях медицинской науки в лече,
нии таких опухолей.

После услышанного перед моими глазами пронеслись, как в ка,
лейдоскопе, события далёкого прошлого. Вспомнил интересные эпизо,
ды нашей сорокалетней дружбы. Обладая множеством достоинств на,
стоящего мужчины, Юрий Алексеевич имел одну вредную привычку –
много курил. Как,то в шутку он мне сказал: «Начал баловаться папиро,
сами ещё с детского сада, – однако потом добавил сокрушённо: – по прав,
де сказать, начал курить в раннем юношеском возрасте, со школы, при,
мерно с седьмого класса».

Райс Тулебаев
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Возможно, эта вредная привычка и повлияла на причину возникно,
вения у него рака лёгкого.

Мой друг с интересом рассказывал мне о своей юности. Как,то на
мой вопрос, почему он выбрал профессию врача, Юрий Алексеевич при,
знался, что решающую роль сыграла его мама Клавдия Алексеевна, доб,
рейшей души человек. Она часто хворала. Дети её очень любили, особенно
Юрий. Он относился к ней с особенным обожанием. Своего отца Алексея
Петровича он тоже любил, но побаивался его строгого взгляда. Ему больше
нравилась материнская ласка. Братья и его сёстры, также обожая мать, с
сочувствием относились к ней и старались возложить на себя все домаш,
ние хлопоты. Уже со старших классов Юра стал думать о профессии врача
и после выпускных экзаменов сообщил родителям о своём намерении по,
ступить в медицинский институт. Они очень обрадовались, особенно мама.
Стали усердно готовиться к поступлению сына в институт, откладывая
деньги для поездки Юрия в город Фрунзе – так называлась тогда нынеш,
няя столица Кыргызстана Бишкек.

Что было особенного в биографии Юрия Кученёва? Пожалуй, ничего
необычного. Родился он в небольшом селе Покровка Таласской области
Киргизской ССР, где преимущественно проживали высланные в период
Великой Отечественной войны поволжские немцы. Поэтому жители в шут,
ку называли Покровку «немецкой слободкой». Однако село было многона,
циональным: здесь жили дружной семьёй также русские, узбеки, корей,
цы, киргизы. В посёлке часто устраивались сельские вечеринки после дол,
гого трудового дня. Соседи в свободное от работы время навещали друг
друга, обсуждая сельские заботы и последние новости.

Дружная семья Кученёвых высоко ценила труд. Все работали с охо,
той, в соответствии с укладом сельской жизни, с самого раннего утра и
до поздней ночи. Щедрая и плодородная земля давала богатый урожай
овощей и фруктов. В домашнем хозяйстве, как и многие сельчане, они
имели корову, свиней, кур и гусей и даже выращивали крольчат. Семья
жила в достатке, в добротном доме и старалась подражать своим сосе,
дям,немцам, которые содержали свои подворья в идеальной чистоте и
порядке.

Юрий вспоминал, что особенно ему нравился его родной посёлок в
вечернее время. Тогда они с мальчишками любили бегать по широким пес,
чаным улицам уже по вечерней прохладе, вдыхая ароматный ветерок, до,
носящийся с гор. По обеим сторонам улицы в строгом стройном порядке
стояли кирпичные, а иногда и деревянные домики с причудливыми, си,
него цвета ставнями. У большинства сельчан на подворье были деревян,
ные заборы с крепкими воротами, палисадники с высаженными перед
дорогой пирамидальными тополями, а также яблоневые посадки, имею,
щиеся почти у каждого дома.

Широкая, почти безлюдная улица полностью была в распоряже,
нии детей. Проезжавших машин было мало, и детвора на дороге с азар,
том гоняла мяч, иногда играла в русскую лапту. Играя с киргизскими
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мальчишками и находясь с ними в большой дружбе, Юра в совершен,
стве овладел киргизским языком. Он также хорошо знал казахский и
узбекский языки. Свободно владея тюркскими наречиями, мог вести бе,
седу на любые темы.

Всё это очень пригодилось Юрию, когда он уже стал работать врачом.
Окончательно приняв решение после школы подать документы в ме,

дицинский институт, Юра стал усиленно готовиться к вступительным эк,
заменам. В первую очередь надо было основательно штудировать физику
и химию, так как по расписанию они стояли первыми.

В школе Юра учился хорошо. По биологии и русскому языку в аттес,
тате стояли пятёрки. Полученные им в средней школе глубокие знания
помогли выдержать конкурсные экзамены.

Однако ещё до вступительных экзаменов среди абитуриентов попол,
зли слухи, что в вуз будут зачислять в основном лиц коренной националь,
ности. Юрию пришлось изрядно поволноваться, поскольку на одно место
претендовали пять человек.

К счастью, он успешно преодолел конкурсный отбор и, окрылённый
поступлением в институт, приехал домой, обрадовав родителей и, конеч,
но, прежде всего маму.

Учёба в институте давалась Юрию легко. Однако ещё на первом курсе
с ним произошёл курьёзный случай. Стремясь подражать друзьям,одно,
курсникам, он пропустил ряд лекций по истории партии, научному ком,
мунизму и семинарские занятия. Многие студенты были убеждены, что
будущим врачам необязательно знать научный коммунизм, поскольку этот
предмет не имел какого,либо отношения к медицине.

Узнав о пропусках Юрия, куратор группы строго сказал ему: «Куче,
нёв, ты способный юноша, память у тебя прекрасная, но есть много прояв,
лений озорства. Пора сознательно относиться к учёбе, ты уже не школь,
ник, а студент первого курса». Этот укор педагога глубоко задел самолюбие
Юрия, и ему стало неловко за своё поведение. Больше замечаний от препо,
давателей он уже никогда не получал.

Когда Юра перешёл на старшие курсы и стал изучать клинические
дисциплины, его увлекла хирургия. Стал посещать студенческий науч,
ный кружок. Вместе с другими членами этого научного кружка многие
часы после занятий работал в виварии с животными. Совместно с педаго,
гом,хирургом участвовал в операциях. Многие выпускники медицинских
институтов, особенно юноши, после окончания вуза тогда выбирали спе,
циальность хирурга. Об этом мечтал и Юрий Алексеевич.

Быстро пролетели студенческие годы. С этим прекрасным периодом
жизни у Юры были связаны самые лучшие воспоминания. Очарование
первой романтической любовью уже с первого курса к своей сокурснице
Галине оставило глубокий след на всю жизнь. Их взаимная дружба пере,
росла в большую любовь. Юра с нетерпением ждал своего счастливого дня.
Галя с удовольствием приняла его предложение, и они поженились, не до,
жидаясь окончания учёбы. Уже на шестом курсе за год до окончания ин,
ститута состоялась скромная студенческая свадьба. Через год родилась
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дочь Алёна, вслед за ней с годовым интервалом появился на свет сын Игорь.
Молодая семья была безмерно счастлива, взаимная любовь и общие инте,
ресы скрашивали трудные условия жизни молодых. Они и не замечали
особых неудобств быта. Все невзгоды преодолевали вместе.

После окончания лечебного факультета Киргизского государствен,
ного медицинского института Юрия направили в Ленинпольскую район,
ную больницу, где он начал работать врачом,хирургом. Однако в район,
ном центре не было специалиста оториноларинголога, и ему предложили
поработать ЛОР,врачом.

Юрия направили для прохождения первичной специализации в го,
род Фрунзе на кафедру болезней уха, горла и носа Киргизского государ,
ственного медицинского института, руководимой в те годы профессором
Юлианом Доминиковичем Василенко. Новая специальность пришлась по
душе Юрию, и он полюбил оториноларингологию. Проработав более двух
лет в Ленинпольской районной больнице, Юра быстро овладел практичес,
кими навыками малой хирургии в области оториноларингологии. В усло,
виях районной больницы он оперировал больных (взрослых и детей) с хро,
ническим тонзиллитом и аденоидами, проводил радикальные операции
при хронической гнойной патологии среднего уха, удалял инородные тела
из верхних дыхательных путей. За два года самостоятельной работы на
селе он получил хорошую хирургическую практику и решил дальше совер,
шенствовать свои практические навыки в условиях большого города. Вме,
сте с супругой они решили переехать в город Джамбул, уже тогда извест,
ный в Союзе как один из крупных индустриальных областных центров
юга Казахстана.

Теперь город второй раз переименован и получил своё первозданное
название Тараз. В древние времена через него проходил знаменитый
Шёлковый путь. Однако древний город был полностью разрушен. В нача,
ле прошлого столетия на том же месте появился совершенно новый город,
названный горожанами Аулие,Ата, что переводится как «святой отец».

Вместе с тем после прихода советской власти её идейные руководите,
ли усмотрели в названии города оттенок религиозности, и в сороковые
годы прошлого столетия город был переименован в Джамбул – в честь из,
вестного казахского акына Джамбула Джабаева.

С обретением республикой суверенитета областной центр стал Тара,
зом, а область сохранила своё прежнее название – Жамбылская – с учётом
казахской транскрипции, без буквы «Д» впереди.

Юрий Алексеевич устроился на работу заведующим оториноларин,
гологическим отделением при первой городской больнице. В те годы насе,
ление Джамбула составляло около двухсот тысяч человек. Инфраструкту,
ра города была представлена развитой промышленностью, химическими
предприятиями. Одним из крупнейших являлся суперфосфатный завод,
а в конце семидесятых годов был сдан в эксплуатацию Ново,Джамбульс,
кий фосфорный завод, выпускавший жёлтый фосфор и минеральные удоб,
рения. Это химическое предприятие являлось одним из крупнейших фос,
форных заводов, и не только в союзном масштабе. Сооружали завод всей
страной. Среди строителей было много молодёжи, в том числе работали и
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условно освобождённые. Фосфорное сырьё для завода доставлялось из
близко расположенных рудников. Были освоены новые богатые место,
рождения фосфорных руд Каратау и Жана,Тас, где быстро возникли
посёлки городского типа. На указанных рудниках тоже в основном ра,
ботала молодёжь.

В городские больницы города Джамбула часто доставляли рабочих с
травмами головы и шеи, переломами носа. Нередко попадались пациенты
с огнестрельными ранениями головы и лица. Всё это требовало от бригад
скорой и неотложной помощи быстрой доставки больных в городские и
областные клиники Джамбула. Поэтому работы врачам хватало, особенно
хирургам и оториноларингологам.

Первая городская больница являлась практически самым крупным
многопрофильным медицинским учреждением города, а его оторинола,
рингологическое отделение было единственным в области.

Поэтому в ЛОР,отделение городской больницы привозили пациентов
со всей области, в том числе из сельской местности и посёлков городского
типа. Первая городская больница в последующем была реорганизована в
больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Главным врачом был
назначен хирург Мун, очень опытный клиницист и хороший организатор
здравоохранения. Юрий Алексеевич многому у него научился. В конце се,
мидесятых годов Мун пригласил Юрия Алексеевича своим первым замес,
тителем по хирургической службе, и уже к 1980 году ЛОР,отделение боль,
ницы было расширено до семидесяти коек.

Юрий Алексеевич с головой окунулся в интересную и любимую ра,
боту. Практически дневал и ночевал в больнице. Большое трудолюбие и
самоотверженная преданность профессии оториноларинголога не про,
пали даром. Вскоре он стал одним из ведущих ЛОР,специалистов на
юге Казахстана. Стремясь глубже познать свою специальность, Юрий
Алексеевич в первые годы часто ездил в клинику ушных, носовых и гор,
ловых болезней Киргизского государственного медицинского институ,
та, которую к тому времени уже возглавлял известный и талантливый
профессор Георгий Аронович Фейгин. Он был замечательным хирур,
гом, виртуозно оперировал. К нему старались попасть больные со всех
уголков Киргизии. Добрая слава о нём быстро распространялась. Он
творил чудеса в области восстановительной, т.е. так называемой рекон,
структивной хирургии ЛОР,органов. В частности, профессор восстанав,
ливал функцию гортани и трахеи после сложнейших операций по пово,
ду злокачественных опухолей гортани.

Юрий Алексеевич старался перенять богатый опыт известного уже
тогда во всех республиках Средней Азии профессора Фейгина. К счастью,
он живёт и работает по сей день, хотя учёный давно уже отметил свой вось,
мидесятилетний юбилей.

Используя время своего трудового отпуска, вместо отдыха Юрий Алек,
сеевич ездил стажироваться в тогдашнюю «Мекку» нашей специальнос,
ти – Ленинградский научно,исследовательский институт уха, горла, носа
и речи. В клинике этого института, обучаясь у знаменитых оторинола,
рингологов, он овладел их мастерством.
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Переломным и значимым этапом его жизни явились семидеся,
тые годы. В 1973 году Юру, ещё молодого, но уже опытного оперирую,
щего ЛОР,хирурга, назначили заведующим оториноларингологичес,
ким отделением.

Наше знакомство произошло весной 1974 года. Тогда я работал стар,
шим научным сотрудником института краевой патологии в Алма,Ате. Наш
институт изучал заболеваемость, в том числе профессиональную, на хи,
мических предприятиях южных областей Казахстана. Мы исследовали
состояние здоровья работников суперфосфатного и фосфорного производ,
ства в городе Джамбуле. В середине марта 1974 года научная бригада,
состоявшая из ведущих клиницистов института краевой патологии, при,
была в Джамбул.

Руководил большой научной экспедицией главный внештатный
специалист по профессиональной патологии Министерства здравоох,
ранения Казахской ССР кандидат медицинских наук Марат Тауфико,
вич Бердыходжин, заведовавший одним из ведущих научных отделов
института краевой патологии. Под его руководством я возглавлял ото,
риноларингологическую группу. Перед нами стояла задача изучить
воздействие выбросов фосфорного производства на организм в целом и,
в частности, на слизистую оболочку верхних дыхательных путей, а так,
же изыскать пути снижения и профилактики поражений слизистой
полости носа, рта, гортани и трахеи у рабочих, занятых на основных
участках фосфорного производства.

Поскольку масштабные научно,клинические исследования в усло,
виях медико,санитарной части крупного предприятия трудно осуществ,
лять без поддержки местных руководителей, мы обратились за помощью к
заведующей Джамбульским областным отделом здравоохранения – Жа,
мал Ахмадиевне Аппасовой, высокой, стройной и красивой казашке. Её
большие чёрные глаза с длинными ресницами напоминали облик восточ,
ных красавиц. Она чем,то была похожа на известную народную художни,
цу Казахской ССР Гульфайруз Исмаилову. Во всём её облике проявлялся
характер твёрдой и мудрой интеллигентной женщины. Быстро вникнув в
суть проблемы, Жамал Ахмадиевна заявила: «Коллеги, мы выполняем об,
щее дело по охране здоровья нашего населения и трудящихся».

Я попросил в помощь для осмотра рабочих фосфорного завода врача,
оториноларинголога, так как в медико,санитарной части предприятия
не было этого специалиста. Жамал Ахмадиевна тут же позвонила заведу,
ющему городским ЛОР,отделением Юрию Алексеевичу Кученёву и попро,
сила его оказать нам необходимую помощь, в свою очередь обратилась и к
нашим сотрудникам с просьбой о взаимной практической помощи работ,
никам медико,санитарной части фосфорного завода. А характеризуя вра,
ча Кученёва, Жамал Ахмадиевна с гордостью подчеркнула, что это пре,
красный клиницист и специалист с превосходными организаторскими
способностями.

Так состоялось наше знакомство с Юрием Алексеевичем. Встретил
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он меня очень дружелюбно, как своего давнего знакомого. По,доброму
взглянув на меня, широко улыбнулся, крепко пожал руку, радостно произ,
нёс: «Райс Кажкенович, много о Вас наслышан, весьма рад нашей встре,
че, будем друзьями». Юра понравился мне с первого взгляда. В нём чув,
ствовался твёрдый мужской характер. Как руководитель медицинского
учреждения, он имел много достоинств, был смелым и решительным, стро,
гим и властным. В то же время притягивал людей своей искренностью и
простотой. В нём не было характерных для иного рода руководителей гор,
дыни и зазнайства. Он держался одинаково ровно и с достоинством как с
подчинёнными, так и со старшими коллегами по должности.

Обстоятельно расспросив о нашем быте и условиях работы, он ска,
зал, чтобы мы не стеснялись и обращались к нему в любое время. Я ему
поведал, что мои коллеги из института краевой патологии будут обследо,
вать рабочих завода в течение месяца. Прежде всего, заметил он, вам не,
обходимо наладить питание. Юрий Алексеевич предложил свою помощь и
пригласил всех моих сотрудников поужинать в городской диетической сто,
ловой, заведовала которой его пациентка. Иногда он баловал нас, пригла,
шая на ужин в ресторан. Его щедрость не знала границ. Ради благополу,
чия друзей он не жалел денег, с удовольствием приглашал к себе. Его две,
ри всегда были открыты. К нему на работу за советом приходили многие
его знакомые и друзья.

Его уютный и скромно обставленный рабочий кабинет находился на
первом этаже оториноларингологической клиники. В нём размещались
небольшой медицинский столик, настольная лампа, набор необходимых
инструментов для осмотра пациентов, два стула, кресло, медицинский
шкаф, раковина с хирургической моечной установкой.

Половина этажа, примыкавшая к кабинету, была отведена для посе,
тителей, где в удобных креслах за журнальными столиками их угощали
чаем. Телефон в кабинете Юрия Алексеевича не умолкал с самого раннего
утра до позднего вечера. За консультациями к доктору обращались мно,
гие жители отдалённых аулов и городов, даже приезжали земляки из со,
седней Киргизии.

Юрий Алексеевич всех встречал радушной улыбкой, быстро вставал
с места и первым подавал для приветствия свою крупную ладонь. На нём
был всегда выглаженный белоснежный халат, накрахмаленный медицин,
ский колпак, закрывавший его широкий и высокий лоб. На посетителей
смотрел, не мигая, светло,синими приветливыми глазами, иногда прищу,
ренными, словно «просвечивая» рентгеновскими лучами, чтобы лучше уз,
нать человека и его проблемы.

Пациенты относились к нему с большим доверием и понимали, что
попали к хорошему врачу, чуткому и внимательному, большому специали,
сту в области оториноларингологии.

– Конечно, от одноразового посещения вы сразу не вылечитесь, –
говорил больным полушутя Юрий Алексеевич. – Даже неоднократные
посещения не сделают погоды при таком запущенном состоянии болез,
ни. Но вы не отчаивайтесь и не пугайтесь операции, которую необходимо
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обязательно сделать, – подчёркивал доктор. – Не поймите меня преврат,
но, – продолжал Юрий Алексеевич. – Болезнь, а тем более запущенная,
есть болезнь, поэтому приходится прибегать к хирургии, что в вашем слу,
чае неизбежно.

Он всегда искал взаимопонимания с пациентом, когда возникшая
ситуация с оперативным лечением пугала больных.

– Напрасно вы теряете время, – твёрдо убеждал он нерешительных
пациентов. – На авось не надейтесь!

Все понимали, что доктор прав, и уже с большой верой и надеждой
ждали своего выздоровления.

Другие доктора при отказе больных от операции нередко с обидой
высказывались: «Дело ваше, если не желаете лечиться у меня, идите к
другому специалисту». Однако Юрий Алексеевич так не поступал, он про,
никался искренней заботой и профессиональным долгом к каждому боль,
ному и нередко при несогласии с позицией пациента, направленного боль,
шим начальством, настаивал на своём мнении ради здоровья больного,
рискуя вызвать неудовольствие высокопоставленных чиновников.

– У вас есть, конечно, свои причины отказаться от операции, – гово,
рил он. – Но задумываетесь ли вы, что я отношусь к вам не только как
профессионал, а просто по,человечески? – Сказанные им сердечные сло,
ва, конечно, задевали какую,то живую струнку у больных, и они исправ,
ляли свой промах, который сделали. Поэтому после некоторых раздумий
больные благодарили доктора за помощь и просили извинения за необду,
манные поступки.

– Вот теперь вы поступаете благоразумно, готовьтесь к операции, –
подытоживал Юрий Алексеевич, по,доброму улыбаясь.

Наконец наступал поздний вечер, когда в кабинете уже не было посе,
тителей, замолкал и телефон. Из,за стены, отделявший кабинет от кори,
дора, слышались шаги прогуливающихся больных, голоса дежурных ме,
дицинских сестёр, приглашавших пациентов на очередные процедуры.

Юрий Алексеевич усаживался в удобное кожаное кресло напротив
раскрытого окна, закуривал сигарету и с удовольствием затягивался. Сво,
им видом он словно говорил: «Теперь можно отдохнуть». Обращаясь ко мне,
заботливо спрашивал: «Райс Кажкенович, ты не устал меня ждать? Сей,
час поедем ужинать. Нас приглашает в ресторан мой давнишний друг. Он
бывший пациент, давно выздоровел после операции, но мы продолжаем
общаться».

В одном из самых престижных ресторанов города поужинали с его
другом, похожим по внешности на кавказца, и оказавшимся на редкость
обаятельным человеком. Он почитал Юрия Алексеевича и искренне про,
изнёс: «Друг моего друга тоже будет для меня уважаемым человеком». Док,
тор Кученёв представил его мне как одного из главных гаишников города
и пошутил, что может теперь ездить на своей машине с любой скоростью,
не опасаясь подвергнуться штрафу.

Мы пробыли в Джамбуле с экспедицией почти сорок дней и уезжа,
ли перед майскими праздниками, когда весна была в самом разгаре.
Улицы заполнены людскими толпами. У всех сияющие радостные лица.

Щедрое сердце доктора Кученёва
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Это передаётся и мне. Бодро шагаю в субботний день по тротуару,
любуясь красотой зелёного города. Заглянул по пути на работу к Юрию
Алексеевичу. Он принимал и консультировал больных даже по субботам.
Увидев меня, обрадовался и сказал, что сам собирался приехать в гости,
ницу, чтобы пригласить съездить на два дня к нему на родину в посёлок
Ленинполь, куда его позвали немецкие друзья на свадьбу. Решили вые,
хать после обеда на новых «Жигулях» Юрия Алексеевича. Предстояло пре,
одолеть около двухсот километров, из них часть по грунтовой дороге.

В пути он рассказал о традициях немецких свадеб, на которых ча,
сто бывал, когда жил по соседству с немецкими семьями. По немецким
обычаям решающую роль при выборе невесты или жениха играют ро,
дители. Сын должен обязательно заручиться согласием отца. Однако
прежде чем послать родителей свататься, парень должен как бы слу,
чайно встретиться со своей девушкой на улице и спросить, согласна ли
она стать его женой.

Обычно сватать невесту полагается отцу или кому,то из близких род,
ственников юноши. Это должен быть уважаемый человек в округе. После
прихода в дом невесты сваты незаметно, в тактичной форме наводят справ,
ки о благосостоянии семьи и здоровье невесты и только потом приступают
к сватовству. Мужская сторона — сваты говорят о благосостоянии жениха
и представляют его в выгодном свете. Если стороны согласны, только тог,
да в присутствии родственников происходит помолвка и назначается дата
свадьбы.

Приехав в село Ленинполь, мы сразу отправились на свадебный ве,
чер. Родители жениха и невесты были облачены в национальную немец,
кую одежду. У мужчин на головах красовались тирольские шляпы с пером.
Туловища опоясаны полотенцами с расшитыми узорами и вышивками на
концах.

На стол подали суп с говядиной, затем говяжье мясо с картофелем и
овощами, отварную ветчину с капустой и белыми бобами. Позднее – теля,
чье рагу и рисовую кашу. На столе были также непременные домашние
немецкие колбаски.

Во время свадебного вечера все пели и танцевали. Двое музыкантов:
один – на аккордеоне, другой — на скрипке дуэтом исполняли мелодии,
похожие на тирольский вальс.

Интересен был обряд по краже туфель невесты: происходило это в тот
момент, когда на стол подавали капусту. Немцы, желая счастья, говорят:
«Живи хорошо, ешь капусту».

Когда у невесты похищали туфельку, то вначале взамен ей предлага,
ли старые рваные башмаки и только за выкуп возвращали туфлю. В конце
свадебного пира вручали подарки новобрачным. На стол ставили тарелку,
покрытую салфеткой. Гости клали на тарелку деньги или подарок.

Возвратились мы в Джамбул на следующий день. Настроение было
приподнятое – на свадьбе мы хорошо отдохнули и повеселились. На об,
ратном пути у меня возникла одна идея, и я тут же изложил её Юрию
Алексеевичу. Речь шла об организации областного общества оторинола,
рингологов в Джамбуле. Он мне сообщил, что в начале шестидесятых годов
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заведующей областным ЛОР,отделением работала доктор Даниль,
цина, являвшаяся главным внештатным специалистом областного отде,
ла здравоохранения, и ей профессор Борис Владимирович Еланцев, воз,
главлявший тогда Казахское общество оториноларингологов, поручил орга,
низовать областное ЛОР,общество. Однако оно существовало лишь на бу,
маге. Заседания не проводились. Такое же положение было и при другом
внештатном специалисте областного отдела здравоохранения отоларин,
гологе Халиле Адхамовиче Шаюнусове.

Юрий Алексеевич сказал мне, что оториноларингологическое обще,
ство не функционирует, и он не знает с чего начать.

Я с удовольствием согласился в этом ему помочь. Позвонил в Алма,
Ату профессору Сагинтаю Есенгалиевичу Тайбогарову и сообщил ему, что
в городе Джамбуле работает новый заведующий оториноларингологичес,
ким отделением, на которого областной отдел здравоохранения возложил
функции главного внештатного специалиста области. Я подчеркнул, что
заведующая Ж.А. Аппасова его поддерживает и не возражает против со,
здания областного научного ЛОР,общества. Профессор Тайбогаров согла,
сился с моим предложением и дал «добро» на восстановление общества
оториноларингологов.

О состоявшихся переговорах с Алма,Атой и положительном решении
профессора С.Е. Тайбогарова мы доложили заведующей здравоохранени,
ем области Жамал Ахмадиевне. Она издала приказ о командировании
районных и городских специалистов на первое заседание областного на,
учного общества оториноларингологов.

Врачи собрались в большом зале областного отдела здравоохранения.
Мы напечатали программу общества. На первом заседании я выступил с
докладом «Ранняя диагностика и профилактика профессиональной пато,
логии верхних дыхательных путей». Юрий Алексеевич сделал доклад о
внутричерепных осложнениях при хронических гнойных заболеваниях
среднего уха по материалам оториноларингологического отделения. На
организационном заседании собравшиеся единогласно решили возло,
жить на Кученёва обязанности председателя областного научного обще,
ства оториноларингологов. Сообщение об этом вскоре было напечатано в
республиканском научно,практическом журнале «Здравоохранение Ка,
захстана».

Осенью того же года мы с экспедицией снова приехали обследо,
вать рабочих фосфорного завода. Состоялась наша долгожданная встре,
ча с Юрием Алексеевичем. Мы обнялись как старые добрые друзья. Он
рассказал мне о своих успехах. После утверждения его в должности пред,
седателя общества стал регулярно собирать врачей области на заседа,
ния. Довольно часто бывает в ЛОР,клинике у профессора Г.А. Фейгина.
Недавно приехал из Ленинграда, где обогатился новыми знаниями и
усовершенствовал профессиональное мастерство по проведению раз,
личных операций.

Юрий Алексеевич хорошо разбирался не только в медицине. Многим
своим знакомым он давал полезные советы по агрономии. Родившись в
селе, он с детства познал сельский труд. Прекрасно знал, как выращивать
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сельскохозяйственные культуры. Обычно ранней весной он высаживал
овощи, свежий лук, огородную зелень и помидоры, обеспечивая семью
натуральными витаминами. Несмотря на занятость врачебной деятель,
ностью, выезжал на совхозные поля, арендовал участки земли. На боль,
ших площадях сажал лук и чеснок, собирая приличный урожай, сдавал
его в потребкооперацию.

Уже в те годы Юрий Алексеевич использовал рыночные отношения,
привлекая к труду на земле своих братьев, родственников и друзей. Не,
редко трудовой отпуск проводил в родном селе Покровка, увлечённо рабо,
тая на овощных плантациях. Благодаря его организаторским способнос,
тям, укреплялось материальное положение родителей и семьи. На выру,
ченные от урожая деньги добрые и отзывчивые друзья помогли ему выст,
роить в городе большой дом – одноэтажное здание с цокольной пристрой,
кой. Я часто бывал в этом уютном особнячке, содержащемся в порядке и
идеальной чистоте.

Во время очередного приезда в город Джамбул я предложил Юрию
Алексеевичу провести здесь первую межобластную научно,практическую
конференцию оториноларингологов в октябре 1975 года. Юрий Алексее,
вич обрадовался: «Дорогой Райс Кажкенович! Идея прекрасная, но справ,
люсь ли я с такой ответственной задачей?». Он решил, что нам надо посо,
ветоваться с Жамал Ахмадиевной.

Ж.А. Аппасова поддержала наше предложение и дала дельный со,
вет  – включить в план организационных мероприятий Минздрава дан,
ную конференцию и издать соответствующий приказ министра. На ос,
новании этих документов обещала выйти с ходатайством в областной
комитет партии и облисполком. Довольный таким решением, с чувством
исполненного долга я выехал в Алма,Ату.

Однако провести межобластную конференцию в намеченные сроки
не удалось по объективным причинам. Восьмого июля 1975 года внезапно
от инфаркта умер мой отец. О трагедии я известил Юрия Алексеевича.
Уже в тот же вечер он приехал с коллегами на своей машине в Алма,Ату. В
багажнике привёз живого барана, мешок муки и риса, а также фрукты и
овощи. Эту своевременную помощь я помню до сегодняшнего дня и вечно
ему благодарен. Так поступают, конечно, истинные друзья и люди особого
склада души.

Вскоре у меня произошли перемены в работе. По рекомендации на,
шего директора института краевой патологии, известного учёного респуб,
лики профессора Бахии Атчабаровича Атчабарова меня назначили на,
чальником отдела науки Министерства здравоохранения Казахской ССР.

Академик Б.А. Атчабаров действительно был выдающейся личнос,
тью. Он стоял у истоков казахстанской медицинской науки. О его демок,
ратическом стиле руководства ходили легенды. Он бессменно почти сорок
лет возглавлял институт краевой патологии. Бывший в те годы министром
здравоохранения республики профессор Торегельды Шарманович Шар,
манов был его учеником.

Моя новая работа требовала больших усилий и отдачи. Всё было для
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меня новым. Приходилось глубже вникать в более широкие и масштабные
проблемы научных разработок, включая кадровые вопросы и обеспе,
ченность научным потенциалом. В перечень прямых обязанностей вхо,
дила также организация съездов и конференций. Помня о своём обеща,
нии помочь Юрию Алексеевичу организовать в городе Джамбуле межоб,
ластную конференцию, я включил в план организационных мероприя,
тий Минздрава проведение этой научно,практической конференции
оториноларингологов.

План был утверждён. Минздрав после согласования с первым секре,
тарём Джамбульского областного комитета партии Хасаном Шаяхметови,
чем Бектургановым издал приказ о проведении первой межобластной кон,
ференции оториноларингологов 1,2 октября 1976 года в городе Джамбуле.

Я позвонил Юрию Алексеевичу и обрадовал его хорошей новостью.
Теперь предстояла большая работа по подготовке к такому большому фору,
му. Конференция впервые проводилась в областном центре, где не было
медицинского института.

На конференцию прибыли врачи,оториноларингологи со всех облас,
тей Казахстана, все заведующие кафедрами оториноларингологии меди,
цинских институтов и их доценты, из Алма,Аты приехали профессора
Сагинтай Есенгалиевич Тайбогаров и Софья Шакировна Баймаканова. С
большой делегацией прибыл профессор Вячеслав Петрович Григорьев из
Актюбинска. Перед предстоящей защитой докторской диссертации при,
ехал заведующий кафедрой Виктор Андреевич Романов из Семипалатин,
ска. Одними из первых для участия в работе конференции прилетели про,
фессор Задаш Шаихович Шаихов из Целинограда и профессор Анатолий
Владимирович Брофман из Караганды.

На конференцию с докладами прибыли крупные учёные из России,
Узбекистана, Киргизии, в частности, из Москвы – главный профпатолог,
оториноларинголог Союза профессор Валентина Емельяновна Остапко,
вич, сделавшая блестящий программный доклад по профессиональной
патологии ЛОР,органов.

Учёных Сибири представляли профессор Анатолий Григорьевич Шан,
туров (Иркутск), Юрий Иннокентьевич Красильников (Томск), Николай
Васильевич Мишенькин (Омск).

Послушать известных учёных собрались не только ЛОР,врачи, здесь
были хирурги, педиатры, стоматологи, офтальмологи, а также студенты
областного медицинского училища.

Любопытно, что на конференцию приехали на двух модных тогда чёр,
ных автомобилях «Волга» все три профессора из Узбекистана – главный
отоларинголог республики профессор Кучкар Джураевич Миразизов, за,
ведующий кафедрой болезней уха, горла и носа Ташкентского института
усовершенствования врачей профессор Гайрат Туланович Ибрагимов, пер,
вый проректор Ташкентского медицинского института Акрам Ибрагимо,
вич Муминов.

С профессором Муминовым мы стали потом большими друзьями. Он
в течение десяти лет работал ректором двух вузов в Узбекистане. Вначале

Щедрое сердце доктора Кученёва



177177177177177

в Бухаре, затем возглавил Самаркандский медицинский институт.
Печально и трагически сложилась судьба этого талантливого учёно,

го. Он погиб в автомобильной катастрофе по дороге в Ташкент.
При проведении данной конференции неоценимую помощь Юрию

Алексеевичу оказывала Жамал Ахмадиевна Аппасова, лично участвовав,
шая во всех мероприятиях, включая культурную программу. Для гостей
был устроен специальный приём руководителями советских и партийных
органов области.

Пресса широко освещала работу конференции. Проведённый в Джам,
бульской области важный научно,практический форум оториноларинго,
логов, в организации которой большая заслуга Юрия Алексеевича, остаёт,
ся яркой страницей в истории отечественной оториноларингологии.

Осенью 1977 года я пригласил доктора Кученёва в Караганду. За,
ведующий кафедрой Карагандинского медицинского института профес,
сор Анатолий Владимирович Брофман отмечал двадцатипятилетний
юбилей кафедры и организовал областную конференцию. Мы с Юрием
Алексеевичем разместились в одном номере гостиницы и были рады
нашей встрече, немало времени проведя за разговорами о самом набо,
левшем и сокровенном.

С тех пор на многих конференциях и съездах оториноларингологов
мы встречались часто. В памяти сохранились незабываемые дни, прове,
дённые в Иркутске, Ленинграде, Ташкенте, Алма,Ате, Чимкенте и других
городах.

Весной 1979 года мне позвонил Юрий Алексеевич и с явной тревогой
в голосе сообщил, что у его жены Галины Ивановны обнаружили рак. Вра,
чи рекомендовали ей срочную операцию. Юрий попросил моей помощи
для экстренной госпитализации супруги в клинику Казахского научно,
исследовательского института онкологии и радиологии, поскольку в отде,
лении опухолей головы и шеи работала моя жена Галина Соломоновна.
Мы договорились с заведующим отделением. На операции присутствовал
Юрий Алексеевич. Онкологи обнадёжили его, сказав, что обратились за
помощью в институт своевременно, каких,либо опасений для развития
рецидива опухоли в ближайшие 15,20 лет не должно быть. Однако через
13 лет случился рецидив, и супруга Юрия Алексеевича скончалась в 1990
году.

Эта трагедия сильно отразилась на здоровье Юрия Алексеевича. Он
похудел, осунулся и, казалось, потерял всякий интерес к работе и даль,
нейшей жизни.

Юрий Алексеевич безмерно любил и обожал свою Галину. Она тоже
испытывала к нему самые нежные чувства. Они любили своих детей и
были созданы друг для друга. Прошло почти десять лет после кончины
Галины, а Юрий продолжал жить один, воспитывая детей и внуков.

Осенью 1993 года меня перевели в город Шымкент ректором Южно,
Казахстанского государственного фармацевтического института. Узнав
о моём назначении, через некоторое время, кажется, в начале ноября в
Шымкент приехал Юрий Алексеевич. Он был рад, что я стал ректором.

Райс Тулебаев
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«Теперь мы будем ещё чаще встречаться!» – восторженно говорил он, по,
скольку нас отделяло всего сто шестьдесят километров.

Юрий Алексеевич продолжал работать в той же больнице скорой ме,
дицинской помощи заведующим оториноларингологическим отделением.
Он выглядел уже лучше, чем три года назад, боль от потери любимой суп,
руги понемногу стала затухать. Однако рана ещё не зажила, о чём с грус,
тью поведал он мне. Новую семью не завёл. Я посоветовал ему не оставать,
ся в одиночестве. Ведь жизнь продолжается, а дети уже выросли, обзаве,
лись семьями и живут отдельно.

За дружеской беседой не заметили, как наступил вечер, и Юрий
Алексеевич заспешил домой. У меня опять возникла идея помочь ему в
работе над кандидатской диссертацией. В период наших командиро,
вок в Джамбул он нам здорово помогал при исследовании рабочих Ново,
Джамбульского фосфорного завода. По материалам этих исследований
он вместе с нами опубликовал ряд статей и даже подготовил методичес,
кие рекомендации.

Однако Юрий Алексеевич отказался: «Спасибо, дорогой Райс Кажке,
нович. Я практик, и не хочу быть искусственным учёным».

Но попросил, чтобы я помог его молодому ученику, работавшему в этой
же больнице заместителем главного врача по хирургии Нурлану Темирбе,
ковичу Джайнакбаеву, и пригласил меня в ближайшее время в город Та,
раз обсудить этот вопрос.

В один из воскресных дней я приехал к Юрию Алексеевичу. Он по,
знакомил меня с Нурланом. Его ученик произвёл хорошее впечатление
своей целеустремлённостью и большим желанием заниматься научно,
исследовательской работой. Мы набросали план совместных действий. Я
дал научное направление, пояснил ему, как проводить необходимые тес,
ты и как собрать фактический материал. В медико,санитарной части за,
вода соискателю следовало получить данные по заболеваемости.

Юрий Алексеевич и Нурлан часто приезжали ко мне в Шымкент.
Наконец, спустя три года, тогда начинающий учёный показал мне свои
материалы, включая черновой вариант диссертации. В 1997 году под
моим руководством он защитил кандидатскую диссертацию в Санкт,
Петербургском государственном медицинском университете имени
академика И.П. Павлова. Спустя несколько лет он стал доктором меди,
цинских наук и теперь является ректором Казахстанско,Российского
медицинского университета в городе Алматы.

В 2000 году Юрий Алексеевич сообщил мне приятную весть, что на,
шёл вторую половину в лице прекрасной Елены. Его вторая супруга встре,
тила мой приезд тепло и радушно. Во всём чувствовалось, что она любит
Юрия Алексеевича и признательна судьбе за знакомство с ним. Через год
у них родилась замечательная дочурка Анечка. Сейчас ей десять лет.

В январе 2001 года Юрий Алексеевич приехал в Алматы на мой ше,
стидесятилетний юбилей. Там я познакомил его с моим другом академи,
ком Мариусом Стефановичем Плужниковым. (Теперь его тоже уже нет в
живых – он умер после тяжёлой продолжительной болезни от рака). В тот
юбилейный вечер оба как практикующие хирурги быстро нашли общий

Щедрое сердце доктора Кученёва
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язык. Мариус Стефанович по,братски полюбил Юрия. В их характерах
и жизнелюбии было много общего. Мариус Стефанович высоко ценил
добропорядочных людей. При наших встречах он интересовался дела,
ми Юрия Алексеевича, спрашивал, не нужна ли ему помощь. Ещё до
женитьбы в августе 1997 года Юрий Алексеевич открыл свою частную
оториноларингологическую клинику, оснастив её самым современным
оборудованием. В этом помогали его молодые ученики Нурлан Джай,
накбаев и Газиз Абдугалиев.

Практически клиника Кученёва обеспечивала высокоспециализиро,
ванной оториноларингологической помощью население южных регионов
Казахстана. Об успехах клиники доктора Кученёва знали далеко за пре,
делами нашей страны. Академик Мариус Стефанович Плужников из
Санкт,Петербурга и Георгий Аронович Фейгин из Бишкека приводили в
качестве яркого примера работу частной клиники доктора Кученёва.

С первых дней создания ыколлектив клиники во главе с Юрием Алек,
сеевичем серьёзное внимание уделял самым новейшим достижениям со,
временной оториноларингологии, в частности, внедрению эндоназаль,
ной, т.е. внутриносовой хирургии. Характерной чертой сотрудников кли,
ники стало стремление к рационализации и совершенствованию методов
лечения заболеваний верхних дыхательных путей и уха.

Заканчивая своё небольшое повествование о жизни и судьбе врача
Ю.А. Кученёва, могу сказать, что только благодаря таким личностям окру,
жающие нас люди высоко ценят тяжёлый и весьма благородный труд ме,
диков. Несмотря на то, что Юрий Алексеевич не имел высоких учёных сте,
пеней и званий, он бесспорно заслуживает достойной оценки, прежде все,
го как прекрасный врач и как высоконравственная личность.

Запущенная раковая опухоль лёгкого внезапно оборвала жизнь Юрия
Алексеевича. Теперь многие его друзья и коллеги вспоминают о нём с осо,
бой теплотой. Для них он был замечательным доктором, благородным че,
ловеком, обладавшим большим и щедрым сердцем. Он всегда был спра,
ведливым и скромным, добрым и отзывчивым. Будучи высокопорядочной
личностью, он ценил и крепко хранил дружбу. Проявляя святую любовь к
своей профессии, всего себя отдавал людям.

На протяжении почти сорока лет нас связывали добрые и дружеские
отношения. Многие невзгоды мы переживали вместе. Во время наших
встреч и телефонных разговоров мы радовались успехам друг друга.

Теперь его нет с нами. Однако остаются исполненные им добрые дела,
которые продолжают наши ученики. Один из талантливых его учеников
Газиз Тлеукулович Абдуалиев сейчас возглавляет оториноларингологичес,
кую клинику имени доктора Кученёва и успешно продолжает начатое им
дело.

Юрий Алексеевич оставил большое научно,практическое наследие,
а также достойных потомков. Он вырастил и воспитал хороших детей и
внуков. Надеюсь, что они, а также его коллеги и друзья всегда будут хра,
нить добрую память о нём как о мудром отце и дедушке, как о милом докто,
ре с щедрым сердцем, отдававшем себя служению людям.

г. Астана.

Райс Тулебаев
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Бектур  КАДЫРОВ

Уходящая натура
В музее современного искусства Астаны с большим успехом прошла

персональная выставка «Мой край родной – моя судьба» заслуженного де,
ятеля РК Марата Туксаитова, приуроченная к 65,летию художника – ака,
демика Академии художеств РК.

В экспозицию Марат Туксаитов включил 29 работ, созданных в пери,
од с 2008 по 2011 год.

Уроженец посёлка Ново,Троицкое Карабалыкского района Костанай,
ской области, он, рано оставшись без матери, переехал в Акмолинск, к
старшей сестре, здесь же и окончил школу, затем Алма,Атинское художе,
ственное училище им. Н. Гоголя. Недолго поработал в Павлодарской обла,
сти, отслужил в армии и вернулся в Целиноград, где с 1970 года по сей
день и трудится в нынешнем Союзе художников Астаны. Четыре года воз,
главлял это объединение, с 2010 года – заместитель председателя правле,
ния СХ. С 2011 года – член государственной комиссии по государствен,
ным символам. Человек и художник состоявшийся.

И хотя прошло более полувека, как Марат Толегенович покинул
Ново,Троицкое, мысленно он всегда возвращается в посёлок своего дет,
ства, да и наезжает туда чуть ли не ежегодно. Там он был счастлив, там
впервые осознал себя художником и личностью. Нынешняя его выстав,
ка полностью посвящена родным местам. Он изображает дома, ворота,
колодцы, речушку, околицу в разное время суток и года, угадывает со,
стояния природы.

ИскусствоИскусствоИскусствоИскусствоИскусство
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Ностальгические воспоминания по давно прошедшим временам, свет,
лая грусть по «уходящей натуре», где когда,то кипела жизнь, где было тепло
родного дома и рядом были те, кого сейчас нет. Свои полотна Марат Туксаи,
тов так просто и называет – «Колодец», «Окраина», «Околица», «Морозный
день», «Последний снег», «Перед грозой», «Тишина», «Осенний день», «Август»,
«Ужиный плёс», «Тропинка».

В подробностях пишет старые
резные ворота, уже покосившиеся.
Летнюю печку во дворе, столь рас,
пространённую в казахских аулах.
Камни на берегу реки. Заросший
бурьяном двор. Всё это дорого авто,
ру, на всё он смотрит с болью и тос,
кой: всё проходит…

И всё же он каждый год возвращается в аул и волнуется, как в юности,
подъезжая к родным местам, и считает минуты до остановки поезда. Одно

из полотен как раз и выдаёт это
волнение: «Скоро станция» – это
вид из вагонного окна, где изобра,
жены водонапорная башня из
красного кирпича, каких по всему
бывшему СССР было настроено ты,
сячи и тысячи, какие,то типовые
станционные здания и другие при,
знаки приближающегося населён,
ного пункта.

Полотна Марата Туксаитова
очень уютны, по существу это пей,
заж настроения. При этом в них нет
какого,то надрыва, игры цвета или
иных технических изысков. Его ра,
боты просты, сдержанны, порой
строги и даже суровы – «Временное
жильё», «Суровый день», «Зарос,
ший двор»…

Зрители всегда могут, покопавшись в памяти, найти такие мотивы,
нечто, напоминающее им детство, какой,нибудь бабушкин дом в ауле, где
приходилось бывать то зимой, то летом и где всегда бывает хорошо. Вот к
этой,то памяти и обращается Марат Туксаитов, не давая забыть, кто мы,
откуда пришли и где наши корни.

Фото  Игоря  БУРГАНДИНОВА.

Бектур Кадыров
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Владимир  ЯКУШЕВ

Медаль
В свои пять с небольшим Максимка мог запросто читать, чем в не,

малой степени гордился перед сверстниками. А ещё он был способен
смастерить воздушного змея и собрать любой сложности «Конструктор».
И в этом была немалая заслуга его дедушки, ветерана войны и труда
Прохора Ивановича.

Какому мальчишке не хочется чем,то выделиться среди сверстников
своей округи. Хоть и не самолично, так с помощью кого,то другого. Чтобы
похвастать перед детворой, какой у него замечательный и боевой дед, взял
Максимка без спросу его медаль «За отвагу». Начистил её, будто бляху сол,
датского ремня, о ворсистый ковёр, который висел над его кроватью, и
отправился гулять, гордо выгнув грудь колесом.

А на пустыре ребятня, как всегда, затеяла довольно не безопасную
игру – прыжки через глубокую траншею. Её в своё время экскаватор выко,
пал под какой,то строительный объект, но, как это нередко бывает, строй,
ку «заморозили», а засыпать содеянное почему,то не удосужились. Зато
мальчишкам раздолье, ещё одна детская забава, с помощью которой мож,
но выявить самого смелого и ловкого.

И вот пришла пора преодоления препятствия и Максимкой. Перепрыг,
нуть,то ямину он перепрыгнул, да вот беда – выронил дедовскую награду.
Выпрыгнула та из неглубокого нагрудного кармана рубашки, словно ля,
гушка из мокрых ладошек, и спикировала на захламлённое дно траншеи.
Ребятня вскоре разбежалась по домам: кто делать уроки, кто смотреть те,
левизор. А Максимка долго ещё стоял в задумчивости на краю злополуч,
ного углубления, не решаясь спуститься в него. Страшновато. Тут только
третьекласснику Лёшке Терехову, самому смелому, заводиле всех их ребя,
чьих дел, который ходил не раз с отцом в горы, под силу достать эту ме,
даль, и то не без посторонней помощи. Делать нечего, помаячив и повзды,
хав на краю траншеи, Максимка решает: «Завтра за подшипник, который
Лёшка давно у него клянчит для самоката, уговорю достать дедову награ,
ду». А чтоб та не бросалась и не привлекала своим блеском глаза прохожих,
кинул на металлический кружок горсть земли.

Владимир
Викторович
ЯКУШЕВ

родился в 1955 году в Красноярском крае. Когда ему испол,
нилось 6 лет, родители переехали в Кустанай. Впоследствии
окончил Челябинский институт культуры (факультет режис,
суры). Служил в армии. Занимал различные должности. Со,
трудничает с «Литературной газетой», «Вокруг смеха», «Ко,
лесо смеха», литературным журналом «Тобол» и другими из,
даниями. Два сценария были экранизированы тележурна,
лом «Фитиль» и показаны по ТВ «Россия». Печатался также в
«Просторе», «Ниве», «Караване», «Экспресс К» и в других ка,

захстанских изданиях. Живёт в г. Кургане.

В семейном кругуВ семейном кругуВ семейном кругуВ семейном кругуВ семейном кругу
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Стемнело. Семья поужинала, улеглась спать. Максимка же незамет,
но для родителей прошмыгнул в комнату деда, нырнул к нему под одеяло.

– Дедуля, не спишь?
– Чего тебе, мышонок?
– Расскажи, за что медаль получил?
– Какую?
– Ну та, которая в голубой шкатулке на шкафу.
– Ты же грамотный у нас, там ясно написано: «За отвагу».
– А за что именно тебе её выдали? – не унимается внук.
– Выдают в гардеробе пальто, а медаль – награда, и её торжествен,

но вручают. Ты вот на днях вслух читал стихи моего любимого поэта
Лермонтова.

– «Белеет парус одинокий»? – вспоминает внук. Они ему тоже
понравились.

– Ну да, – продолжает дед. – Так вот, Михаил Юрьевич говорил, что
иногда в самом обыкновенном человеке разгорается искра геройства, до
этого тлевшая в его груди, и тогда он совершает дела, о которых не случа,
лось и грезить.

Ветеран задумался, словно перекручивая назад в памяти киноленту
старого фильма.

– Дело было под Курском. Приказ мы тогда получили: выбить затаив,
шихся фрицев с высоты, взять её любой ценой и удерживать до подхода
основных сил. Приказ есть приказ – пошли в атаку. Фашистский пулемёт
принялся косить наших бойцов, словно серпом колосья пшеничные. Де,
лать нечего – залегли. Командира нашего смертельно ранило. Находиться
в лежачем положении долго нельзя – высоту не одолеем. Тогда я незамет,
но подползаю как можно ближе к фашистскому пулемётчику, поднима,
юсь во весь рост и с криком «ура!», сколько было мочи, швыряю гранату в
сторону его укрытия. Все остальные бойцы устремляются за мной. Пуле,
мёт захлебнулся. Завязалась рукопашная. А тут уж нас никто не одолеет.
Когда знаешь, что защищаешь свою землю, сил прибавляется вдвойне.
Выбили мы немцев, закрепились. Приказ выполнили. Вот за это меня и
представили к этой самой медали «За отвагу». Потом ещё не раз водил
взвод в подобные атаки. Войну начал рядовым, а закончил капитаном…

Максимка с минуту лежал молча, в задумчивости, переваривая свои,
ми ещё неокрепшими мозгами только что услышанное.

– Герой ты у меня, дедуля! – шмыгнул внук носом и, не обронив больше
ни слова, выполз из,под одеяла, и, шлёпая босыми ногами по деревянному
полу, засеменил в свою комнату.

А наутро весь дом всполошился. Неожиданно пропал самый малень,
кий его обитатель. Никогда такого не случалось раньше. Прохор Иванович
обратил сразу внимание на открытую шкатулку на своём шкафу, в кото,
рой хранились военные награды и о которой с загадкой говорил накануне
внук. Перебрал награды, как и ожидалось, медали «За отвагу» в ней не
оказалось. «Бог с ней, с медалью, лишь бы с ним ничего не произошло», –

Владимир Якушев
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вздохнул ветеран. Прочесали взрослые округу – нет Максимки. Мать бег,
леца, не выдержав и приняв валерьянки, взялась за трубку телефона. Толь,
ко набрала номер телефона милиции, а на пороге в это время, словно ясно
солнышко, нарисовался сосед Антоныч, держа неожиданно пропавшего и
мало узнаваемого их Максимку за руку. Покрутив, как обычно, пальцами
свои будёновские усы, сосед сообщил:

– Шёл с ночного дежурства и наткнулся на вашего мышонка. Спал,
свернувшись в клубок, на дне траншеи. Как в такую рань туда угодил, ума
не приложу, а он ни гу,гу.

Все посмотрели на Максимку, дожидаясь объяснения. Но тот, знай
себе, молчит, как партизан. Сосед махнул рукой, мол, разбирайтесь в сво,
их семейных делах и хитросплетениях сами, и удалился.

А перед взорами изумлённых родителей и деда стояло оборванное, со
сбитыми в кровь коленками, исцарапанными руками и пересыпанное с
головы до ног глиной их любимое чадо. Вопреки всему, оно не выказывало
никаким образом боли, а даже наоборот, счастливо, победоносно улыба,
лось, зажав крепко что,то в своём маленьком кулачке и наконец, посмот,
рев на деда, тихо произнесло:

– Я тоже храбрый, как дедушка, ведь я победил свой страх!..

Красавчик
Вечереет. По карнизу окна, словно кончиками пальцев по полирован,

ной крышке стола, монотонно барабанит осенний дождь. В такую пору
особенно одолевает сонливость. Распластавшись на диване, вяло взираю
на телеэкран, где измотанные продолжительным сезоном футболисты не
торопясь перебрасываются мячом. В соседней комнате корпит над урока,
ми девятилетний сынишка. Я и не замечаю, как отпрыск возникает пере,
до мной:

– Пап, кто такие вегетарианцы?
Глаза у Артёмки – две кляксы чёрного цвета – пытливо ждут ответа.
– Вегетарианцы? – повторяю я, пытаясь выпутаться из плена дрёмы.

– Люди, которые отвергают всё мясное и питаются исключительно винег,
ретами.

– Совсем,совсем не кушают мясо?
– Совсем.
– Откуда они берутся?
– По разным причинам.
Поняв, что таким ответом от сына не отделаться, решаю расска,

зать давнюю историю, к которой имел прямое отношение. Выключаю
телевизор.

– Когда было мне примерно столько же, сколько сейчас тебе, жили мы
в старой четырёхэтажке возле автовокзала, помнишь, я тебе этот дом не,
давно показывал?

Артёмка кивает головой и подпирает её кулачками, готовый слушать
моё повествование хоть весь вечер и ночь.

Медаль
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– Так вот, в наш небольшой уютный двор раз в две недели по воскресе,
ньям приезжал тогда «бутылочник». Маленький крепыш носил неизмен,
но широкие солдатские брюки – галифе, чёрную кепку, из,под которой
выбивались густые с проседью смоляные кудри, заметно прихрамывал на
левую ногу. Сапоги его, надо отдать ему должное, всегда были начищены
до блеска, хоть и работа была довольно грязная и пыльная. Но не «буты,
лочник» нас интересовал, а тот, кто его в наш двор доставлял. Огненно,
рыжий, с пышной гривой, чёрным хвостом, гибкой лоснящейся грудью и
большими умными глазами конь. Во лбу мерина «сияло» ромбообразное
белое пятно. Эдакий Сивка,Бурка! При первой же встрече кто,то из нас
окрестил симпатягу Красавчиком, и в дальнейшем мы его иначе и не на,
зывали. Дни, когда за окнами раздавалось раскатистое зазывное трень,
канье колокольчика, становились для нас праздничными. Основными
поставщиками прибыли «бутылочника» были мы, дети, собирая эти са,
мые бутылки по скверам, открытым кафе и на стадионе после футбольных
матчей. Вместе с посудой каждый обязательно приносил что,нибудь съе,
стное для нашего Красавчика. Мы просто не чаяли души в этом четвероно,
гом создании, отгоняли от него назойливых мух, мошкару, украшали его
голову венками из живых цветов… Уже в те годы появление лошади в горо,
де было редкостью.

Ближе всех с Красавчиком удалось подружиться как раз мне, самому
маленькому из нашей компании. Для меня и сейчас остаётся загадкой
мой успех. Из всех протянутых рук конь в первую очередь брал гостинец у
меня, а скушав, благодарно лизал кончиком языка мою ладонь. Только
мне он позволял теребить себя за гриву, щекотать ноздри, гладить свою
мордашку, дышать в ухо и выслушивать все мои мальчишеские радости и
горести, которыми я делился с ним, как с лучшим другом. При виде меня
Красавчик кивал головой, словно бы здоровался. Как мог я нарисовал на
тетрадном листе портрет своего обожания и повесил над своей кроватью,
словно фанат фотографию каких,нибудь популярных «битлов». Была ситу,
ация, когда я бесстрашно вступился за коня, подравшись с Федькой Егор,
киным, круглолицым, полным переростком, который был явно сильней
меня. Тот ударил лошадь по ноге палкой, на конце которой был гвоздь, за
то, что коняжка отвергла его угощение. Красавчик от ужаса и боли встал
на дыбы и мог бы запросто зашибить Федьку сильными копытами, но не
сделал этого, шарахнувшись от обидчика в сторону. В той драке я получил
от Федьки несколько синяков, но меня ещё больше зауважала дворовая
ребятня: за то, что я осмелился дать отпор «живодёру».

Но недолго продлилась наша дружба с Красавчиком. Несчастье нео,
жиданно свалилось на наши ребячьи головы хмурым осенним днём. Тучи
с самого утра нескончаемо ползли по небу, выплёскивая свою злобу где,то
за городом. Мы, сгрудившись под старым тополем, играли самозабвенно в
люру, подбрасывая ногой мохнатую кожанку со свинцовой накладкой на
ней. Вдруг где,то в обед во двор буквально впорхнул незнакомый, сверкаю,
щий голубизной «Москвич» с прицепом. Из него, к нашему удивлению,
вышел знакомый цыган.

Владимир Якушев
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– А где Красавчик? – спросил я первым, подтаскивая к прицепу свою
поклажу с пустыми бутылками. – Заболел, что ли? – принялся я выгребать
бутылки из сумки и распихивать по ячейкам деревянного ящика.

– Нет больше вашего Красавчика, – спокойно сказал, сверкнув метал,
лическими зубами, «бутылочник».

– Как нет? – опешил я.
– На колбасу отправил, – махнул равнодушно цыган куда,то вдаль

рукой.
Побелел я тогда, как кусочки сахара, приготовленные для четвероно,

гого друга и сэкономленные за завтраком, которые сжимал тогда в своём
маленьком кулачке. Получив деньги и не обронив больше ни слова, напра,
вился к своему подъезду.

В тот вечер за ужином, помнится, я не притронулся к еде. Мама, то
есть твоя бабушка, приготовила любимые макароны с колбасой, но я ото,
двинул брезгливо тарелку от себя. Выпил просто пустой чай и отправился
к изумлению родителей к себе в комнату. Не сразу заснул. Из глаз кати,
лись слёзы, словно я только что потерял самого лучшего и верного друга.

В следующий приезд к «Москвичу» никто из ребят, кроме Федьки Егор,
кина, не подошёл. А вскоре сборщик бутылок и вообще потерял к нашему
двору интерес, потому что часто уезжал с него не солоно хлебавши. Мы
объявили ему бойкот и презрение. И ходили сдавать бутылки в киоск, ко,
торый находился у гастронома. Хоть и было это гораздо дальше.

Долго я ещё не притрагивался, как тот вегетарианец, ни к чему мяс,
ному. Чем в немалой степени озадачил всех домочадцев. Я и сейчас не ем
конину, – закончил я рассказ и посмотрел на сына.

Видно было, что моё повествование оставило в его маленьком сердце
неизгладимый след. Артёмка несколько минут задумчиво смотрел в окно
на детскую площадку, словно ожидая, что там с минуты на минуту по,
явится тот самый Красавчик.

– А у тебя случайно не сохранился рисунок с той лошадкой? – спросил
сынишка.

– Сохранился, – улыбнулся я и достал наш семейный фотоальбом…

Красавчик
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Николай  ШМИГАЛЁВ

ПОЧТИ КАК ТРИ БОГАТЫРЯ
Волшебно#приключенческая сказка
(Продолжение. Начало в №№  2,3 за 2012 г.)

***

Утро расцветающего дня едва забрезжило, когда воздухоплаватель,
ный аппарат под управлением «тюрбана» совершил виртуозную посадку
на большой, лысый, как череп тибедумского монаха, холм.

– Кургань, кургань пригай! – показал воздухоплаватель за борт и ука,
зал на еле различимую в туманной дымке крепостную стену. – Город туда!
Абчхи,сарай!

– Будь здоров! – показал свою воспитанность Полисей и начал сгру,
жать коня с пожитками на холм.

– Нэт! Я сказаю, город Абчхи,сарай, – попытался воздухоплаватель,
несмотря на небольшой акцент, пояснить нынешнее местонахождение
королевичу, озвучив название видневшегося города.

– А,а, понял! – догадался о чём речь Полисей. – Ты имеешь в виду город
Апчхисбургер?

– Та, та! – радостно закивал «тюрбан», надеясь, что они правильно
понимают друг друга. – Эта Абчхи,сарай!

– Да брось ты, какой же он сарай. Я слышал, приличный городишко!
Тем более, если я не ошибаюсь, здесь управляет достопочтенный шериф
Мак,Доланд. Он, говорят, привлёк сюда большие инвестиции, развил ин,
фраструктуру

– Та, та прабильно! – кивнул водитель воздушного судна. – Достопе,
чатный Далдони,Шариф ошень инвестный правитель, он инфрустировал
свой сарай большой драгоценником.

– Ну вот, сам всё знаешь, – подмигнул Полисей «тюрбану». – А то всё
«сарай», «сарай».

Королевич осмотрел коня, поправил на нём сбрую, попону, подтянул
ремни седла и, взобравшись на Искалибура, приложил руку к виску.

– Ну что же, спасибо за всё!
– Вах, вах, обогодь, боходор! – заволновался «водитель». – А куда так,

са? Баксай давай, трыцать дирахман!
– Верно, запамятовал я! – спохватился Полисей и, достав мешок с мо,

нетами, бросил его в гондолу «тюрбану». – Там ровно тридцать! Можешь не
считать!

Не веря на слово благородному королевичу, «тюрбан» высыпал моне,
ты и стал их, пробуя каждую на зуб, пересчитывать.

– Хозяйственный ты! Осмотрительный! – саркастично «похвалил» воз,
духоплавателя Полисей, несколько оскорблённый его недоверием. – Что?
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Так и не скажешь, как звать,то тебя величать?
Окончивший считать навар «тюрбан», пропустив мимо ушей

последний вопрос королевича, мило улыбнулся тому и поблагодарил за
щедрость и честность.

– Рахмут, палаван,боходор! Рахмут! Бакшиш караша! – «тюрбан» доба,
вил парку в шар из приспособленного под агрегат пузатого самовара, и
гондола плавно оторвалась от земли.

– Рахмут значит Рахмут, – попробовал королевич «на вкус» «имя» воз,
духоплавателя. – Странно, но солидно, – дал ему свою оценку и крикнул
вслед улетавшему на шаре: – Что же, Рахмут Бакшишкарашев, как говорят
у нас при прощании – чао,какао!

– Чаю,какаю! – помахал «тюрбан» в ответ. – Чаю,какаю!
Воздушный шар взмыл ввысь, унеся с собой «Рахмута» и последние

деньги королевича, а Полисей, проводив всех их прощальным взором, на,
правил застоявшегося в гондоле Искалибура в сторону видневшегося в ту,
мане города.

Направляясь в сторону какого,никакого культурно,административ,
ного центра, пускай и не самой могущественной и богатой провинции, как
предполагал Полисей, он с умилением смотрел на высокие крепостные
стены и выглядывавшие из,за них фасады дворцов и башен, построенных
в модном нынче восточно,викторианском стиле. Единственное, что его
настораживало, это отсутствие и намёка на лес, дубраву или, на худой
конец, завалящую рощу. Земля вокруг города была утоптана так, что не то
что деревца, но и чахлого кустика в поле его внимательного зрения не по,
падалось.

Наверное, для строительства такого мегаполиса вырубили прилежа,
щую территорию под корень, успокоил сам себя королевич, ещё раз осмот,
рев дремлющий город, улыбнулся и, потрепав по загривку коня, высказал
своё мнение об организации городской охраны и обороны:

– Глянь, Искалибур, на стене ни одного стражника, дрыхнут все, как
сурки. Хорошо хоть ворота догадались запереть. Ничего, сейчас мы им тре,
вогу объявим!

Но королевич ошибался в своих наблюдениях. Город давно уже не спал,
а настороженно подглядывал за подъезжавшим путником. Бдительная,
не в пример нашим обалдуям, охрана обнаружила неизвестного (но нам,
то известного) незнакомца, двигавшегося в сторону города ещё на даль,
них подступах и по команде доложила амир,салутану Далдони,Шарифу.
Достопочтенный салутан, узнав о незваном госте, сам поднялся в наблю,
дательную башню и в подзорную трубу распознал в подъезжавшем одного
из многочисленных бомжующих рыцарей: охотников на драконов, вино и
женщин лёгкого нрава. Знал Далдони и какую опасность представлял та,
кой вот «гость». Всего от такого можно было ожидать: и кражи, и грабежа, и
попытки переворота, и, что самое страшное, какой,нибудь инфекции. И
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ладно, если чумной он али холерный, а вдруг у него что,нибудь афроди,
ческое? Всему гарему кирдык. Да и без этих возможных проблем отноше,
ние к левоверным рыцарям у салутана и его подчинённых было, прямо
скажем, не дружественное. Напоминали о себе отголоски стародавних буб,
новых рыцарских походов против пиковых.

Ещё раз посмотрел в подзорную трубу Далдони,Шариф и, разглядев,
что непрошеный гость в полном боевом облачении, а значит, без вариан,
тов, с дурными намерениями, отдал команду лучникам на открытие огня.

Полисей только,только затянул песню «Любимый город, можешь спать
спокойно» в честь, как он всё ещё ошибочно предполагал, Апчхисбургера
(как вы понимаете, после пережитого в безлюдных дебрях для королевича
любой встреченный на пути город автоматически становился «любимым»),
как с крепостной стены в его сторону устремился смертоносный дождь из
свистящих по ветру стрел. Благо многолетняя выучка и сноровка не подве,
ли Полисея и в этот раз. Только он успел выхватить из,за спины щит и
прикрыться им, как, спустя мгновение, наружная сторона щита стала
похожа на хребет испуганного дикобраза, так кучно воткнулась в него по,
чти сотня стрел.

– Эй! Вы что, обалдели, мужики! – зычно крикнул королевич гостеп,
риимным хозяевам крепости, осторожно выглянув из,за щита. – Вы что,
ослепли, я свой, свой, я королевич Полисей – рыцарь,следопыт.

Далдони,Шариф имел неважный слух, потому переспросил своего
визиря,толмача, о чём кричит этот «рогатый демон».

– О, великий салутан, он обозвал нас облиделыми мучиками, – «пере,
вёл» бледный толмач салутану сказанное рыцарем. – Грозит, что посли сей
битвы ослепит нас и следом будет пытать рысарскими методами!

– Вах! – содрогнулся салутан одновременно от ужаса и от гнева и во
избежание возможного осуществления угроз со стороны пришельца отдал
очередное указание: – Катапульты, беглым по врагу огонь!

Тяжёлые булыжники, запущенные с катапульт, перелетели через сте,
ну и стали бомбить одинокого, но неимоверно наглого «врага государства».
Боевой конь королевича, не понаслышке знавший чечётку, то и дело уво,
рачивался от каменных снарядов, гарцуя перед засевшей в крепости ар,
мией салутана.

Только сейчас королевич, немилосердно сотрясаемый резвящимся
Искалибуром, рассмотрел выглядывавших из бойниц воинов в разномаст,
ных чалмах и халатах и, наконец, догадался, что его занесло потугами
воздушного перевозчика «Рахмута» на другой край земли, и что всё это
может вылиться в международный скандал. Пытаясь исправить положе,
ние дел, Полисей достал носовой платок белого цвета и замахал им, при,
глашая внезапных противников сесть (встать, лечь – без разницы) «за стол
переговоров». Лучше бы он этого не делал. Хотя он же не знал, что у мест,
ных жителей символизирует белый цвет.

Почти как три богатыря
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– Что это значит? – поинтересовался Далдони,Шариф у визиря, кото,
рый весьма «точно» перевёл первую попытку рыцаря договориться миром.
– Зачем он машет куском белой материи?

– О, великий амир,салутан, свет очей наших, этот неугомонный ма,
шет нам лоскутом, символизирующим белый саван смертного одра, – «рас,
шифровал» действия рыцаря «мудрый» визирь. – Этим он хочет сказать,
что искренне желает нам, а в особенности вам, лютой неминуемой смер,
ти, и как только доберётся до нас, то есть до вас, порубит и порвёт всех нас,
а вместе с нами и вас, на такие же мелкие лоскуты.

– Вах, какой демон! – ещё пуще содрогнулся амир и уже собрался дать
стрекача с места сражения, но не смог протиснуться к лестнице из,за того,
что в башню поднялся практически весь его любопытный до всего новень,
кого гарем – поглядеть на бесстрашного левоверного иноземца, бросивше,
го вызов грозной армии салутана. Увидев, что за его «поединком» с рыца,
рем наблюдают все наложницы и даже несколько гламурных евнухов, са,
лутан взял себя в руки и вернулся на «капитанский мостик».

– Зарядить пушку! – распорядился решительно настроенный как
минимум на ничью Далдони,Шариф.

Пушкарский расчёт в мгновение ока запихнул в жерло мортиры не,
сколько фунтов порохового заряда, придавил его тяжёлым ядром и с за,
жжёнными факелами построился около пушечного лафета.

Воспользовавшись коротким затишьем, Полисей, ошеломлённый та,
ким «приветом», сделал ещё одну попытку перевести диалог с начальством
крепости в более конструктивное русло.

– Слышь, вы там, кончай дурью маяться! Скажите вашему началь,
ству, что я пришёл исключительно с миром! Всё что мне нужно: испить
воды, покормить коня и узнать дорогу.

Далдони,Шариф вопросительно посмотрел на визиря,толмача, мол,
что этот пришелец в конце концов хочет.

– О, лучезарный салутан! – поклонился визирь, судорожно перебирая
в памяти схожие по звуку слова. – Мне тяжело переводить его грязные сло,
ва в ваш адрес, но ради света истины в ваших лучезарных глазах я осме,
люсь потревожить ваш утончённый слух. Этот бессовестный говорит, что
пришёл исключительно за амиром, то бишь за вами. Говорит, что вы дурно
кончите, и для этого ему надо вас избить, покорить и изгнать.

– Вах, вах, шайтан рогатый! – не на шутку разозлился салутан, обид,
ные слова невоспитанного пришельца практически вытеснили страх из
его упитанного тела. – Я сам разорву тебя в лоскуты! – косясь на свой га,
рем, мол, глядите, какой я у вас храбрый, крикнул Далдони,Шариф с баш,
ни и дал разрешение на открытие огня.

Пушкари запалили фитиль и, прикрыв уши ладонями, отошли на
безопасное расстояние.

Рвануло звучно!

Николай Шмигалёв



191191191191191

Ядро, с грохотом покинув ствол мортиры, перелетело через крепост,
ную стену по навесной траектории и, не долетев до намеченной цели ка,
ких,то пару дюжин саженей, попало в сушившуюся на солнышке кучу от,
борного кизяка, забрызгав не только королевича с конём, но и выглянув,
шего из бойницы салутана и почти весь его гарем, включая нескольких
гламурных евнухов.

На себе почувствовав, что здесь пахнет далеко не гостеприимством,
королевич Полисей обтёр вовремя опущенное забрало и другие пострадав,
шие «попаданием» места белым «лоскутом савана» (что уже поднаторев,
ший в невербальной технике общения салутан сам расшифровал как «пора
смываться») и, во избежание новых недоразумений, развернул коня прочь
от неприступного города.

Повертев сначала пальцем у виска, а затем показав «защитникам
крепости» на прощанье «аглицкий кукиш» – кулак в стальной перчатке с
выставленным средним пальцем – озадаченный местными нравами ко,
ролевич поскакал в ту сторону, откуда совсем недавно прискакал.

– А это что значит? – разглядев в подзорную трубу прощальный «ку,
лак» рыцаря, не стал гадать салутан и спросил у отиравшегося рядом ви,
зиря,«полиглота». – Что это за фокус,покусы он там показывает?

Что означает этот символ, «полиглот», честно признаться, даже не
представлял, но осмелился выдвинуть свою гипотезу.

– Видимо, о великий луноликий отец народа, он хочет сказать… э,э,
он хочет сказать, что… что факир в поле не воин, вот и покидает бесславно
поле боя.

Вновь выкрутился с ответом визирь и от радости заулюлюкал вслед
королевичу.

– То,то же! – надменно выпятил все три подбородка отважный салу,
тан и погладил свой идеально круглый живот. – Будет знать изверг, с кем
дело имеет. Кишлак тонка с моей лучезарностью тягаться!

И пускай не победил нынче врага, а только обгадил, как, впрочем,
и себя, но Далдони,Шариф был доволен и такой «ничьей». Гарем разо,
чарованно зааплодировал салутану,победителю, и только стоявшая в
сторонке юная наложница Шахризара, не присоединившись к осталь,
ным, что,то помечала в своём розовеньком ежедневнике на тысяче пер,
вой странице.

Королевич же, вспоминая недобрым крепким словом «Рахмута» и весь
Абчхи,сарай,сити, с его башнями, евнухами и гаремами, направился на
поиски более дружелюбного города или, хотя бы, оазиса.

***

– Братцы, где вы? Я ничего не вижу! – в кромешной тьме раздался
сдавленный шёпот Ивана Царевича.

– Мы телепортировались в безопасное, только очень тёмное место, –
послышался рядом невозмутимый голос Василевса, многозначительно
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добавивший: – Да не видно тута ничего, хоть глаз выколи.
– Слышь, «гуддини», я те щас точно глаз выколю, – обозначил своё

присутствие в непроглядном мраке и Сероволк, обращаясь к «виновнику»
перемещения. – Будто у Святогора в одном месте темнотища. Опять что,то
напутал?

– Помолчи уже, «будулай». Ничего я не путал. Это вы, два вольнодум,
ца, опять чёрт знает о чём думали во время сеанса, – постучал колдун кос,
тяшками пальцев по своему лбу, впрочем, в этой мгле его собеседники ни,
чего не увидели. – Надо же думать, прежде чем думать о чём,нибудь.

– Ай, блин! – воскликнул невидимый никому Иван.
– Что случилось, Ваня? – спросил колдун.
– Я ногу об камень ударил. У меня, по ходу, лапоть с ноги соскочил

там, в замке.
– Тоже мне проблема, лапоть потерял, – вмешался в беседу цыган.

– Хреново, что «вещдок» в руках тамошних шнырей,сыскарей остался.
Зацепкой может стать. Так что ты избавься от второго «тапка», а то
спалишься.

– Ага! Мне их бабушка сплела, – сказал Иван. – Как память они мне
дороги, да и стельки в них эксклюзивные, ортопедические.

– Ничего не поделаешь, ходи теперь босиком, Царевич, а щи хлебать я
тебе ложку одолжу, – сказал цыган. – Василевс, ты лучше скажи, куда это
нас зашвырнуло.

Премудрый немного потоптался, поохал, поухал, постучал тростью по
полу и выдал на,гора:

– Судя по мраку, эху, сырости и гнетущему настроению, мы либо в
пещере, либо в гроте. Короче, однозначно, под землёй, – вывел причинно,
следственную связь из своих наблюдений колдун. – На меня ещё какая,то
слизь сверху капает.

– Надеюсь, не гуано летучих мышей, – раздался брезгливый голос
Яшки без привычной для него тени иронии. – Я их категорически не
перевариваю.

– Кого, мышей или их какашки? Изжога, что ли, на них? Так меньше
жрать надо! – «отомстил» за издевательство над лаптями Иван Царевич.

– Какие мы остроумные, – оценил подколку цыган. – Но мне кажется,
что язык для пролетариата длинноват.

– Когда кажется, крестись! – парировал Ваня.
– Хватит вам на пустом месте цеплять друг друга! Как дети малые! –

пристыдил спутников колдун. – Ничего, я сейчас «ночник» включу, и мы
осмотримся более детально, куда нас угораздило.

Колдун покряхтел немного, сделал магические пассы руками, затем
поднял над собой трость и торжественно произнёс: «Люциффайер»!

В кромешной тьме появилась слабая искорка, которая, разгораясь
внутри хрустального набалдашника, медленно, но верно раздвигала све,
том вязкую мглу подземелья.

Николай Шмигалёв
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– Прикольно! – восхитился Иван фокусу.
– Ой, смотри не взорви нас, «копперфильд», – беззлобно улыбнулся

цыган. В пока ещё слабом магическом свете «ночника» сверкнули его зао,
стрённые зубы.

– Не боись, – успокоил его колдун и собрался произнести ещё одно
заклинание, кардинально усиливающее прожекторную мощь шара. – Да
увидим свет в конце тонне…

Не успел Василевс договорить, как сверху, из,под укрытых мраком
сводов пещеры, раздался хриплый зловещий голос: «Какая гадость»! и что,
то стремительно,мерзкое спрыгнуло на колдуна.

Едва разгоревшийся шар погас, вновь погрузив во мрак подземелье.
– Ёк,макаёк! – завопил колдун что есть мочи от навалившегося на

него, в прямом и переносном смысле, страха. – Помогите! Меня какая,то
фигня душит и за ухо кусает! Хелп! Хелп!

– Замри, не дёргайся! – крикнул Сероволк, ориентируясь во тьме по
звукам и запахам, и вынул свой нож. – Сейчас я пырну эту «гадость»!

Услышав слово «гадость», неизвестное существо захрипело холодящим
душу тоном «Гадость! Какая гадость! Твоя гадость!», а колдун, не строя ил,
люзий насчёт того, кого первым пырнёт цыган в этой сутолоке, взмолился
сдавленным (у горла) голосом:

– Только не это, Яша! Меня зацепишь!
Иван Царевич, тоже не дурак, понимая к каким последствиям может

привести такая помощь цыгана, решил не стоять «руки в брюки» и при,
нять участие в потасовке.

– Яша, не лезь! Сейчас я сам это нечто молоточком! – озвучил он нача,
ло своего участия в разборке и, не дожидаясь «разрешения» от чересчур
занятого на данный момент колдуна, привёл «угрозу» в исполнение.

– Ё,моё! – взвыл и так уже пострадавший от «невидимки» Василевс. –
По хребту мне!

– Так оно же тут сейчас кашляло? – нащупал ушибленную спину кол,
дуна Иван.

– Уже на грудь переползло! – приглушённо просипел Премудрый, пы,
таясь оторвать лапы вражины от горла. – Сейчас я развернусь и тогда бей!
– послышалась возня борющегося с кем,то колдуна и, спустя пару секунд,
его восклик: – Бей, Ваня!

В этот раз Царевич не промазал – интуитивно ударил на зловещий
хрип и во что,то попал. Раздался стук падающего тела, и всё стихло.

– Премудрый, э,эй, ты живой? – подал голос цыган, нагнувшись над
местом падения кого,то.

– Живёхонёк! – раздалось у него над ухом.
От неожиданности Яков чуть не полоснул «режиком» Василевса, но

вовремя спохватился.
– Сейчас, «фитиль» запалю, – сказал немного охрипший колдун и,

повторив магические процедуры, «включил» освещение.

Почти как три богатыря
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Опустив трость со светящимся шаром, Василевс, а с ним и его товари,
щи, обнаружили лежащего на холодном каменном полу маленького, абсо,
лютно безволосого зелёного человечка со скукоженной злобной рожицей,
большими заострёнными ушами, но зато без признаков жизни.

– Брррр! Какая гадость! – передёрнуло колдуна от увиденного. – Чуть
не стал жертвой пещерной нечисти.

При слове «гадость» существо вздрогнуло, произнесло в полубессозна,
тельном состоянии «это твоя гадость» и засучило лапками.

– Держи, держи его! – крикнул Василевс. – Сбежит, потом жди опять
неприятностей.

Цыган схватил барахтавшегося в конвульсиях уродца за горло и, под,
няв, встряхнул пару раз. Контуженное в лобовом столкновении с молотком
существо безвольно повисло, высунув для пущего отвращения длинный
зелёный язык, а у богатырей появилась возможность поближе изучить его.

– Странно, у него нет ни когтей, ни зубов, – выявил интересную осо,
бенность субъекта Василевс и потёр своё пожёванное, но, что его искрен,
не порадовало, не покусанное ухо. – И это прекрасно! Оно могло бы заразу
какую,нибудь мне занести. Но всё равно странно, обычно в дикой природе
беззубые и бескогтевые создания долго не живут.

– Сдаётся мне, этот «йодо» – юная особь леприкона! – потыкав ука,
зательным пальцем в тушку неизвестного существа, авторитетно зая,
вил Царевич, хотя и представления не имел, как выглядят пресловутые
«леприконы».

– Нет, леприконы толстые и рыжие, как братья гриммлины, – вспом,
нил добрым словом Премудрый прочитанные лекции по истории и геогра,
фии зарубежной нечисти.

– А может, это какой,нибудь горно,пещерный тролль? – «ткнул паль,
цем в небо» Цыган, он совсем не разбирался в подобных вопросах, а пока,
заться неучем рядом с товарищами не хотел.

– Да ну, брось, – возразил колдун. – Скорее, это антигуманный гума,
ноид, хотя тоже не факт.

– Давайте тогда обождём, покуда это нечто очухается, и спросим у него
самого, – предложил любознательный Царевич.

– Чего на него время терять. Давайте я ему ножом по горлу, да пойдём
своей дорогой, а труп камнями забросаем, – сказал цыган и приставил к
горлу беззащитного монстрика нож.

– Злой ты, Яша! – сказал Иван и на всякий случай отобрал у того на,
чавшее подавать признаки жизни тело. – Надо проще быть, добрее, и люди
к тебе потянутся.

Василевс Премудрый, видя, как начало потягиваться существо, при,
открыв ему глаз и посветив тому в зрачок, увидел реакцию на свет.

– Отходит, – произнёс колдун и, потрогав своё ухо, отошёл в сторону,
тоже так, на всякий случай.
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Вскоре очнулся и неудачно напавший на богатырей «зелёный чело,
вечек». Осмотрев окруживших его здоровяков, человечек совсем не испу,
гался их, а даже начал нарываться на повторные неприятности.

– Гадость! Какая гадость! – зловеще,простуженным голосом загово,
рил он, поглядывая на всех по очереди. – Какая гадость эта ваша завялен,
ная рыба! Гадость! Где же эта гадость? Она везде и нигде, эта гадость! Твою
гадость!

Первым устал слушать его темпераментный цыган и, поднеся нож к
мордочке уродца, пригрозил:

– Выбирай слова, «красавчик», а то располовиню.
Хотя в вылупленных глазах зелёного чудика и читалось каче,

ственное сумасшествие, он правильно понял цыгана и, пересилив
себя, замолчал.

– Вот, другое дело, – погладил Царевич «зверушку» по лысому черепу. –
А то заладил «гадость, гадость». Живи с позитивом.

Существо посмотрело на Ивана, и в его взгляде мелькнула искра здра,
вого смысла.

– Точно! – совершенно иным тоном проговорил незнакомец. – Не га,
дость, а прелесть! – зелёный закатил глаза, припоминая что,то давно за,
бытое. – Прелесть! Моя прелесть! Я должен найти мою прелесть! Я вспом,
нил! Я прозрел!

– Ты о чём? – обеспокоенно спросил Царевич, видя, как существо впа,
дает в другой край сумасшествия.

– Ему, определённо, надо показаться психиатру, – скептически от,
нёсся к «прозрению» человечка цыган.

Но зелёный (по крайней мере на первый, неискушённый взгляд) был
в здравой памяти и трезвом уме.

– Я всё вспомнил! – прохрипел человечек. – Я ищу свою прелесть!
– Замечательно! – обрадовался почти по,настоящему колдун. – Но кто

ты вообще такой и что ты ищешь в этой пещере?
– Во,первых, это не пещеры, а катакомбы подземного царства семи

королей, – ответил человечек. – Во,вторых, я последний из славного пле,
мени гноббитов. Меня зовут гноббит Фрог, друзья меня звали Крузи Фрог,
что означает Мудрый Фрог.

– Ха! А это вот твой тёзка, Премудрый Вася! – развеселился цыган
совпадению.

– Не паясничай, Серый! – остановил того Царевич. – Давай выслуша,
ем человека!

Лицо существа исказила недовольная гримаса.
– Я не человек, я гноббит! – выкрикнул Фрог так, словно отнекивал,

ся от родства с земляными червями. – Я потомок трудолюбивых гномов
и добропорядочных хоббитов. Наше племя гноббитов берёт своё начало
от этих двух легендарных малых народностей. Я гноббит, а не омерзи,
тельный человек!

Почти как три богатыря
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Глаза гноббита вновь загорелись безумно,буйным огнём.
– Да что мы с ним возимся? Давайте пристукнем и пойдём дальше! –

вспылил Яков, примериваясь куда лучше пырнуть неблагодарного, невос,
питанного и не в меру обнаглевшего гноббита, который, будучи в полной
власти благородно не добивших его людей, ещё и оскорблять их пытался,
причём попытки были успешные.

– Не время, Яша! – остановил его Иван от поспешных действий, хотя в
его словах уже не было и намёка на «простоту» и «доброту». – Давай дослу,
шаем историю этого то ли «метиса», то ли «мулата» или как там ещё?

– «Креола»! – подсказал Василевс.
– Я гноббит! – сказал, как отрубил, человечек. – Я последний из гноб,

битов и не потерплю насмешек со стороны людей!
– Слушай! Может, тебя действительно поделить на несколько частей,

чтобы не было одиноко? – начал сердиться обычно выдержанный Иван
Царевич. – Сейчас гражданин Сероволк быстро это дело оформит.

Поняв, что немного перегнул палку, гноббит сбавил обороты.
– Не надо меня гробить, – попросил он, сделав покаянное, готовое зап,

лакать лицо. – Я и так последний остался. О горе мне, горе! За что мне всё
это?! Лучше действительно убейте меня, чем такая страшная жизнь!

Быстро же он сменил праведный гнев к себе на вопиющую жалость.
– Не ной, – аккуратно похлопал гноббита пальцем по плечу колдун. –

Расскажи, что произошло. Как случилось, что ты остался последним из
«гномикан»?

– Дело было так… – стёр скупую слезу гноббит и погрузил богатырей в
свои далеко не радужные и порой спорные, причём с самим собой, воспо,
минания.

Гноббит поведал о своей счастливой жизни в Семерогномске, рыбо,
сольном городе его племени, в овальном кругу многочисленной родни. Пу,
таясь в показаниях, он рассказал о своей семье, о всех своих «семи, нет,
девяти, нет, точно семи, или, подождите, кажется, восьми», короче, о своих
детях, о красавице жене и красавице соседке, у которой от него было тоже
то ли три, то ли четыре, короче, несколько причин для игнорирования
последнего, а всё потому, что он, дескать, был любящим отцом и мужем и
не интересовался замужними соседками. И так жил он счастливо до тех
пор, пока не пришли они. Кто они? Коварные трольфы – потомки злобных
троллей и беспощадных эльфов – нашли их скрытый в катакомбах город и
не придумали ничего лучше, как безжалостно уб… уб… – тут гноббит ско,
ротечно всплакнул и выдавил из себя продолжение – уб,бедить всех его
жителей сдаться в рабовладельческий плен и строем сойти ещё глубже
под землю. Единственный, кто уцелел, ввиду отсутствия в это непростое
время в городе, это он, Фрог. А зачем? А затем, «чтобы… чтобы, тэкс, а,а,
вспомнил, найти мою прелесть и с её помощью освободить» свою малую во
всех смыслах народность. И вот он уже который год бродит по катакомбам
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в поисках «моей прелести», «совсем, чуть, почти, даже уже где,то и да, прак,
тически с катушек не съехал». Что такое «моя прелесть»? Это «что,то уф,ф,
что,то эге,гей, что,то из ряда вон шагом марш»! Что конкретно? «Не по,
мню: может, брошь, может, браслет, может, серьги, может, клипсы».

– А может, кольцо? – подсказал Царевич, захваченный рассказом
гноббита.

– Блин, точно кольцо! Кольцо мудрости! – вспомнил «свою прелесть»
Фрог и продолжил развивать тему: – Кольцо Саурмона, на котором выгра,
вировано «Все придут, и эти трое тоже придут».

С этим кольцом, рассказал Фрог, ему будет по силам справиться с
«самой любой, чем хочешь» и даже с «необыкновенным кем попало». И вот
если бы «вы мои новые друзья(!), пускай и низкопадшие с иерархической
лестницы эволюции люди» помогли ему в поисках и посветили своим чудо,
факелом, то он был бы «чрезвычайно признателен вам, несмотря ни на
что, тоже божьим тварям», ибо в противном случае они, «твари», никогда
не выйдут из лабиринта, полных неожиданностей «ещё хуже, чем я», ката,
комб. Всё!

Выслушав полный непонятностей рассказ гноббита, богатырское
трио призадумалось и вынесло вердикт.

– Надо помочь ему спасти своё племя! – высказался альтруистичный
Царевич.

– Это не наше дело, – сказал колдун Василевс своё веское слово,
сделав небольшую поправку. – Но помочь найти ему волшебное кольцо
можно. А там пусть сам воюет хоть с трольфами, хоть с альфами, хоть с
центаврами.

– Да вы что, тоже умом тронулись? – пришла очередь вспылить цыга,
ну. – Он людей за людей не держит, а вы ему помочь хотите. Вы слышали,
как он про наше «племя» откликается?!

– Яша, не будь таким занудой, – покачал головой Премудрый и, на,
клонившись к цыгану, шёпотом добавил: – В этих катакомбах мы сами
проблуждаем невесть сколько, а этот лысый выведет нас из них.

– Тогда, может, сразу пойдём на войну с трольфами? – подмигнул Се,
роволк Василевсу и громко сказал. – Вот только надо выйти из катакомб
за хорошими дубинами, а потом прямо во вражеский лагерь.

– Вот и я про что! – обрадованно воскликнул Иван и обратился к гноб,
биту: – Фрог, отведи нас наверх, мы оружие возмездия себе наломаем и
назад.

Ещё простодушный и доверчивый от контузии гноббит легко согла,
сился и повёл освободителей за «оружием».

Место недавней встречи с гноббитом погрузилось во тьму и только
дальше, в тоннеле, слышался шорох от ног идущих людей и изредка недо,
вольный возглас Царевича, наступавшего босой ногой на острые камни.

Через пару часов брожения по тоннелям катакомб в головы бога,
тырей стали закрадываться смутные сомнения, а спустя ещё немного
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времени эти сомнения довольно сильно укрепились, потому что шедший
впереди Фрог остановился и, повернувшись к ним, виновато улыбнулся.

– Кажись, вы опять заблудились, – сморщил он и так не фотогенич,
ную рожицу. – Что теперь?

Точно такой же вопрос собирались задать ему и наши герои, но этот
малой их опередил.

– Предлагаю всё же распотрошить его в интересах науки! – поднял
руку с ножом в своеобразном голосовании Сероволк. – Он меня уже достал.

– Это как, в интересах науки? – спросил Царевич.
– Другим наука будет, как нас в заблуждение вводить, – ответил

цыган.
Обычно миролюбивые колдун и Иван промолчали и отвели глаза в

сторону.
«Молчание – знак согласия», вспомнил Крузи (если вы не забыли, это

означает «мудрый») Фрог стародепутатскую мудрость.
– Мужики, не шутите! – дрогнул он, предчувствуя скорый конец. – Будь,

те людьми, в конце концов! Не берите смертный грех на душу!
– Ишь как запел! – оскалился Сероволк, надвигаясь на гномика. – До

этого нас, людей, и за людей не считал, а сейчас сам упрашивает ими
быть.

– Человек – это звучит гордо! Человек – венец природы! – стал пере,
числять Фрог всё, что знал о человеке. – Человек человеку и другим, лояль,
ным к нему существам друг, товарищ и…

– Волк! – закончил за него цыган и, подняв лицо к сводам пещеры,
заунывно завыл, словно предчувствуя чью,то (но нам,то ясно чью) смерть.

Перетрухав не на шутку, в унисон с Яковом заскулил и гноббит. По
катакомбам разнёсся полный тоски заунывный вой этого дуэта.

– Ну всё! Хватает его пугать! – не выдержал холодящего душу воя кол,
дун. – Думаю, он вспомнил дорогу. Так ведь? – почти ласково обратился он
к Фрогу.

Тот убедительно кивнул, но в глазах читалось сомнение вперемешку с
отчаянием.

Однако на его счастье раздался многочисленный топот, и навстречу
собравшемуся продолжить движение отряду из тоннеля выкатилась боль,
шая ватага вооружённых гноббитов. Маленькие человечки рассредото,
чились вокруг богатырей и «взятого ими в заложники» соплеменника и
выставили в их сторону маленькие лучинки,копья.

– Здрасте,мордасти! – ухмыльнулся цыган, оглядев прибывшую «мас,
совку». – Это ещё что за цирк лилипутов?

– Выбирай выражения, человек! – ответил ему один из «лилипутов»,
видимо, начальник этого партизанского формирования, причём слово «че,
ловек» в его устах прозвучало как,то пренебрежительно, даже, я бы ска,
зал, как ругательство. – А то мы не посмотрим на твою весовую категорию!

Колдун с Иваном переглянулись, с трудом понимая, что происходит:
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ведь Фрог сказал, что он последний из гноббитов, по крайней мере из тех
что на воле. Цыган же, не обладая мощным аналитическим умом, отли,
чался сноровкой и острым, как волчьи зубы, языком.

– Значит так, мелкотня! Я не «гулливер» искать с вами консенсус, –
сказал цыган, ловко покрутив нож между пальцами. – Потопчу, как ма,
монт, мосек – и вся недолга. Я за базар отвечаю!

Главный гноббит сбавил обороты, но продолжал надменно обзывать
людей «человеками».

– Ладно, человеки, не гнобитесь на нас, гноббитов, – сказал он. – Про,
сто отдайте нам Безумного Фрога и идите своей, чело,вечес,кой дорогой.

И опять слово «человек» прозвучало не совсем «по,человечески», в ка,
ком,то негативном контексте.

– Но позвольте! – вышел вперёд Василевс. – Разве Фрог не последний
из гноббитов? Разве вас не увели в рабство коварные трольфы?

Старший из отряда гноббитов оглянулся на своих, подмигнул тем,
мол, кто желает, примите участие, и… расхохотался. Весь отряд, а это, по
приблизительным подсчётам, штыков двадцать пять,двадцать семь, не
преминули возможностью поддержать начальника.

– Старый Фрог уже заморочил и им мозги! – давясь от смеха, произ,
нёс старший гноббит и опять схватился за живот. – Я не могу! Сейчас
лопну!

Уже примерно догадавшись, из,за чего поднялось настроение у вновь
прибывших гноббитов, богатыри осуждающе уставились на Фрога.

– Не слушайте их! Они сами не ведают, над чем и кем смеются! – по,
пытался заверить их в своей адекватности Крузи Фрог. – Кольцо мудрости
существует! Его только надо найти!

– Да иди ты! – обиженно насупился Царевич, единственный, кто ис,
кренне хотел помочь гноббиту. Колдун и цыган были недовольны больше
собой – их за нос обвёл вокруг пальца сумасшедший карлик.

– Я правду говорю. В древней книге сказано: «Дорогу осилит бреду,
щий, потерю отыщет идущий»! – перейдя на хриплый шёпот, сказал гноб,
бит людям.

– Ладно, мужики, забирайте своего «могиканина»! Хрен с ним, пусть
живёт долго и счастливо, – пошёл на «мировую» с гноббитами Сероволк. –
Только одно условие: дорогу наверх покажите.

– Замётано, человек! – не стал больше придираться к богатырям глав,
ный гноббит, и даже слово «человек» в его исполнении прозвучало вполне
пристойно.

Командир гноббитов отдал распоряжение отвести Фрога в деревню, а
сам с несколькими бойцами согласился проводить богатырей на
поверхность.

По дороге наши герои узнали иную версию новейшей истории гноб,
битов. Как рассказал Толгиун, тот самый командир отряда, в их тихой
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подземной деревеньке Семигномовке основным и покамест единствен,
ным нарушителем спокойствия был Крузи Фрог, который частенько сбе,
гал от своей сварливой жены и «то ли семи, то ли восьми дочек» в эти са,
мые катакомбы, где однажды повстречался с «такими же вот, как вы, людь,
ми из преступного клана Спелеолазов». В обмен на древний клад гноббита
Фрога спелеолазы научили того есть нужные грибы, после чего он оконча,
тельно повздорил со своей головой и с тех пор с грибами разговаривает,
ищет кольцо мудрости, чтобы вернуть утраченное. И ищет так, что уже
своими «поисками» всю деревню заколебал.

– Короче, полный финиш! – закончил свой рассказ Толгиун и показал
на свет впереди тоннеля. – А тут и наш финиш, мы дальше не пойдём.

– Спасибо за помощь! – поблагодарил гноббитов Царевич.
Цыган и Василевс ушли к выходу, не попрощавшись с гноббитами.

Задело их, видно, отношение со стороны «мелкотни», а может, просто не,
много стыдно стало за этот нелепый случай с Фрогом.

Иван же, присев на корточки, обратился к Толгиуну.
– А всё же, чего вы так нас, людей, недолюбливаете?
Гноббит посмотрел на него, раздумывая, сказать али нет, и решил

ответить.
– Уж больно вы себе на уме. Хитроватые, тороватые, вечно сующие нос

куда попало. Болота сушите, горы рушите, леса рубите, моря,реки губите,
под землю забрались и здесь тоже напакостили. Осталось вам в космос
умудриться слетать и там нагадить, для полного комплекта.

– Да ладно, скажешь тоже! – не по душе пришлось откровение гнобби,
та Ивану. – У нас в стране, к примеру, народ природу не рушит, получается
даже, что оберегает.

– Это от вашей лени, – уверенно ответил гноббит. – Обожди, придёт
время, и ваша земля станет сырьевым придатком для разных «ушликов»,
а вы ещё сами у них на побегушках будете чернорабочими. Вы, люди, в
массе своей неблагодарные.

– Не все же люди такие.
– Согласен, не все! Но таких большинство, процентов шестьдесят

шесть.
– Это откуда такая статистика?
– От верблюда! – улыбнулся гноббит. – Из вас троих только ты один

поблагодарил нас за помощь. Вот тебе и «процентовка».
– Да это они от смущения забыли попрощаться, – понял Царевич, куда

клонит Толгиун. – Они отличные ребята!
– Чего уж там, беги, догоняй своих «отличников», – кивнул гноббит в

сторону уже добравшихся до выхода людей.
– Пока! – помахал рукой Царевич и поспешил за товарищами.
Уже возле самого выхода Иван наступил босой ногой на что,то ост,

рое, ругнулся замысловато для снятия боли, нагнулся отшвырнуть это
в сторону и увидел в полумраке блестевший чарующим светом перстень.
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– Ух ты! – загляделся на находку Царевич, вспомнив слова Фрога: –
«Потерю отыщет идущий».

Иван поднёс перстень к глазам и увидел надпись «Все пройдут, и эти
тоже пройдут».

– Дела,а! – протянул Царевич, дыхнул на перстень и протёр его о руба,
ху для пущего блеску. Ещё раз оглядев сверкавшую находку, он с удивле,
нием увидел, что надпись существенно деформировалась. Теперь на мес,
те старой гравировки блестела свежая вязь, которая настойчиво гласила:
«Надень и не снимай».

Не заставляя себя уговаривать дважды, Иван надел на средний па,
лец волшебный перстень и поспешил на свежий воздух, где его дожида,
лись товарищи богатыри.

***

Следующий отрезок пути богатырская троица преодолевала без зас,
луживающих внимания событий, останавливаясь на ночлег либо в гос,
теприимной (за хорошую плату) деревне, либо на затерянных в лесу посто,
ялых дворах с «на лицо ужасными, добрыми внутри» очеловечившимися
гоблинами.

За время передвижения по заграничным весям наших героев не про,
верял на предмет легальности путешествия, наверное, только лежачий
полицмейстер. На каждой границе, да что там границе, возле мало,маль,
ски приличных паба, корчмы, закусочной, кафе, таверны, фаст,фуда, трак,
тира, гриль,бара или бистро (в зависимости от того, в какой стране они на
данный момент находились) всегда отирались какие,то подозрительные
шныри в серых плащах, фетровых треуголках и, все как один, с кинжала,
ми, которые, криво улыбаясь, требовали предъявить удостоверяющие лич,
ность бумаги. Загранпачпорта и служебные ксивы, без признаков фаль,
ши и подделок, служили добрую службу богатырям на протяжении пути.
Проверяющие их особо не досматривали, а даже почтительно брали под
козырёк – не каждый день живых, да чего греха таить, и мёртвых тоже,
настоящих богатырей им видеть приходилось, пускай и внешне похожих
на колдуна, конокрада и босоногого рабоче,крестьянина. Несмотря на их
нетипичную для рыцарей,богатырей, даже можно сказать, экстравагант,
ную форму одежды, особо внимательные рассмотрели в этой троице ис,
тинных рыцарей ордена хипплиеров, которых пролетариат любил, а кое,
кто из буржуев даже и ненавидел. Но несмотря ни на что, эти самые кое,
кто и их товарищи из ордена иезуверов, постеснялись подойти напрямую
и узнать их принадлежность к «фан,клубу». Даже в этом чувствовалась в
королевствах, герцогствах и царствах напряжёнка с героями.

Конечно, если бы царь,батюшка Владибор Ильич не поскупился, а
указал воеводе государственной безопасности выписать им междуна,
родные шпионские удостоверения, то нашим героям и вовсе проще было
бы. Тогда в каждом уважающем себя и межгосударственные «договоры
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дороже денег» королевстве им полагался персональный «глупс» (это
не шут,с, мим,с, паяц,с, это общепринятая в международной гиль,
дии шпионов аббревиатура, расшифровываемая как «гид,лазутчик,ус,
лужник,провожатый,соглядатай»). Такой вот «глупс» решал все возникаю,
щие вопросы во время пребывания «шпионеров» на своей подведомствен,
ной территории. Богатырские же ксивы ничего существенного, окромя
уважухи и респекта встречных,поперечных, их хозяевам не давали.

Так вот шли, шли и шли Яков Сероволк,богатырь, Василевс Пре,
мудрый,богатырь и Иван Царевич,богатырь, пока не дошли до очеред,
ного привала.

На этот раз привал получился в чистом, распаханном под озимые,
идеально квадратном поле, на опушке равнобедренного леса. Лес имел
ровные ряды аккуратно посаженных деревьев, с подстриженными, слов,
но под копирку, кубическими кронами. В немщурском герцогстве, где бо,
гатырей нынче застала ночь, такое оформление природы, по,местному
ландшафта, считалось нормой, и богатыри уже особо не дивились такому
«натур дизайну». Хотя первое время плевались: «гляньте,ка, лесные тро,
пинки у них кирпичом мощённые», «река под прямыми углами петляет»,
«на каждой развилке указатель дорожный стоит», «сортиры в лесу через
каждую версту понатыканы». Думали слабовата умом немщура, а пригля,
делись, нет, просто ребята на порядке чокнутые и на дисциплине свихнув,
шиеся. И вот что характерно, что для этих немщурийцев хорошо (нормиро,
ванный рабочий день, однообразный механический труд, педантичность),
то для нашего брата сущая сме… э,э, что,то я отвлёкся, не про них ведь
сказ, а про богатырей наших.

На привале по старому обычаю богатыри разделились: Сероволк, не,
смотря на запретные таблички, пошёл дров наломать в лесу, Царевич, не,
смотря на такие же таблички, за водой отправился, а Премудрый, не до,
жидаясь их возврата, собрал эти самые таблички (включая и ту, которая с
запретом разводить костры) и, сложив их в кучку, запалил костёр.

Отведав и нахвалив приготовленную Василевсом дорожно,походную
кашу с жгучим перцем и чесночными приправами (которая, в свою оче,
редь, уже клиническая смерть для аборигенов), троица вновь распредели,
лась: Василевс стал собираться на боковую, Сероволк направился на «ве,
чернюю волчью молитву», кто не понял – повыть на луну, а Царевич засту,
пил, как и все ночи с того злодоброполучного случая в спящем королев,
стве, на пост.

Оказалось, после рокового поцелуя со спящей принцессой у него обна,
ружилось нарушение сна, вернее, его полное отсутствие, что в принципе
никаким образом не влияло на общее состояние Царевича. Двадцать че,
тыре часа в сутки он чувствовал себя превосходно. Премудрый, обследовав
Ивана, поставил диагноз – магическая бессонница – сказал, что это не
смертельно, и посоветовал найти себе новое хобби. Сероволк, в своём ре,
пертуаре, предложил вырубать Ивана на время их сна дубиной по голове,

Николай Шмигалёв



203203203203203

чтобы хоть таким образом мозг отдыхал, но Царевич деликатно отказался
от подобной «заботы о здоровье». Товарищи перестали обращать внимание
на «лунатика», а единственной проблемой с тех пор у Ивана было чем бы
занять себя ночью, во время отдыха его товарищей. И Царевич начал…
изучать звёзды. Вот и сейчас…

– Премудрый, слышь, а это правда, что на небе звёздами наши судь,
бы писаны? – задрав голову, спросил Иван ещё ворочавшегося с боку на
бок колдуна, который не раз утверждал, что имеет статус звездочёта вто,
рой степени.

– Правда, правда, – проворчал Василевс и зевнул, давая понять, что
пора бы всем заткнуться и не мешать ему спать.

– А мне кажется, что звёзды – это газовые облака, как наше солнце,
излучающие материю дуальной структуры, – высказал «ересь» Иван, по,
глядывая на тёмные небеса. – Только они очень, очень, очень далеко, в
миллионах лет, я бы даже сказал, миллионах световых лет, от нас.

Василевс приподнялся на локте и сердито посмотрел на «еретика».
– Ты вот что, никому таких глупостей больше не рассказывай, тем

паче здесь, а то сожгут, – сурово произнёс колдун, внимательно огляделся
по сторонам (в этой местности и у деревьев могли быть слишком длинные
уши) и, смягчившись, добавил: – Звёзды это буквы, а созвездия – иерогли,
фы Бога. Научишься читать их и, считай, познал тайны всей вселенной.
Правда, это ой как непросто. Даже я сам, покамесь, только «по слогам» их
«читаю».

– А ты смог бы и меня научить читать звёзды, я бы тоже хотел стать
звездочётом,астрологом или хотя бы астрономом,звездологом, – стал на,
прашиваться в ученики Иван.

– Звездочётами не становятся, ими рождаются! – снисходительно
улыбнулся Василевс. – У тебя другое призвание!

– Какое?
– А я почём знаю? – ответил колдун и повернулся набок. – Дай поспать.

У меня, в отличие от некоторых, бессонницы нет, а даже, слава духам, на,
оборот. Всё! Меня не кантовать, при пожаре и наводнении выносить в бе,
зопасное место первым.

Иван не стал больше пытать Василевса. Устроившись удобнее у кост,
ра, стал рассматривать щедро посыпанный звёздной солью величествен,
ный ломоть небосвода.

Продолжение  в  следующем  номере.
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Андрей  ЛОПАТИН

Родился  в  больнице
Рассказ

Хронически не везёт. Моя жена давно мечтала купить сковородку с
антипригарным слоем. Я купил, ко дню её рождения, а она этой же сково,
родкой меня по спине. «Ты что, отравить хотел? – говорит. – Посмотри, весь
твой антипригар к котлетам приклеился!». Пошёл я в комитет потребите,
лей, на магазин жаловаться. Там глянули – действительно, вместо этого
слоя какая,то чёрная краска. Заставили магазин деньги вернуть, а мне
сделали замечание: «Вам, дорогой товарищ, прежде чем покупать, следо,
вало бы посмотреть передачу «Среда обитания» или «Развод по,русски».
Там ведь всё объяснено: чем светлее сковородка, тем больше шансов, что
слой настоящий. Сегодня крашеные сковородки тоже именуются в мага,
зине антипригарными. Разбираться, товарищ, надо, изучать предмет.
Сами виноваты! Людям своей безграмотностью хлопоты доставляете!». Из,
винился я.

А ко дню рождения дочери пошёл снова выбирать подарок – золотое
колечко. Через месяц дочка меня отругала: «Ты меня что, оскорбить хотел?
На, посмотри, всё твоё золото истёрлось!». Опустил я голову и опять пошёл
в комитет потребителей, так как в магазине заявили прямо: «У нас закон:
золотые изделия возврату не подлежат!». В комитете осмотрели – действи,
тельно, колечко из какого,то металла и только сверху позолоченное. Долго
воевали они с магазином. Целое представление пришлось закатить – так
сказать, зрелище, под названием экспертиза. Но кое,как одержали побе,
ду: деньги вернули. А меня уже грозно предупредили: «Вы, дорогой това,
рищ, прежде чем колечко оплатить, должны были его ещё там в магазине
напильничком шаркнуть или, на худой конец, прийти с баночкой серной
кислоты и капнуть. Пора научиться разбираться, изучать предмет, това,
рищ! Сами виноваты! Людям своей безграмотностью потом хлопоты со,
здаёте!». Извинился я, пообещал стать мудрее.

В следующий раз решил сделать подарок внуку – купить игрушку.
Перед детской покупкой готовился уже основательно: всю Детскую энцик,
лопедию перечитал! Представьте, даже это не помогло! Внучек покраснел
и зачесался. Мы долго не могли понять от чего, пока я сам не поиграл с ним
в паровозик и не покрылся волдырями.

Понёс игрушку в комитет. Увидев меня, одна женщина выронила чаш,
ку из рук. Потом её лицо покраснело и тоже покрылось волдырями – от
гнева.

– Дорогой товарищ, вы до каких ещё пор будете мучить нас?
– Так вот здесь же, – я показал игрушку, – написано: «Сделано в Ита,

лии»! И в магазине меня заверили: «У нас прямые поставки!».
Она надела перчатки, дотронулась до игрушки и стала разглядывать.
– Вы почему не изучили иероглифы? Вот здесь ниже – видите? – по,

китайски ясно написано: «г. Хайлянь, провинция Отравлянь».
В общем, помогли мне и на этот раз. Я поблагодарил и, уходя, сказал:

Сатира и юморСатира и юморСатира и юморСатира и юморСатира и юмор
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«До свидания!», на что они дружно промолчали… Мне же потом пришлось
изучить китайскую грамоту.

А однажды купил большой торт – тёще, чтобы показать своё уважение
и внимание. Она сладкое очень любит: захотелось подсластить отноше,
ния. Прямо в магазине из тюбика на нём сделали надпись: «Любимой тёще
от любящего зятя». Не подумал я, что то же самое пишут на ленточках вен,
ков. И чуть было не напророчил… Мы с женой, слава Богу, сладкое не лю,
бим. И дочки с внуком как раз не было, живут отдельно. Поэтому нам по,
везло больше… А тёща ела и приговаривала: «Ай да зятёк у меня! Всем бы
таких!».

На следующий день – это был чёрный вторник моей жизни – тёща
из туалета не выходила. Только иногда оттуда доносился гневный го,
лос: «Ты что, изверг, отравить меня задумал?! Не выйдет, не дождёшься!
Я покажу, от любящего зятя!». Правда, на минуту она появилась, чтобы
остатки торта…

Голову пришлось отмывать основательно. Потом тёща посмотрела дату
изготовления на коробке, поскребла пальцем по наклейке… А там, под ней,
оказалась ещё одна, а под нею – ещё! «Держи! – сказала она, протягивая
коробку. – Иди куда хочешь, но за мои моральные страдания взыщи!».

Пошёл я с этой коробкой опять по знакомой дорожке. В комитете, как
завидели меня, так сразу развесили на дверях таблички: «Неприёмный
день», «Перерыв на обед», «Занято», «Не входить, радиация», «Не влезай,
убьёт», «Не стучи, не дятел». Но я к тому времени уже имел опыт общения с
ними и правдами,неправдами всё,таки пробрался в один кабинет.

Пришлось им наказать магазин и деньги мне вернули. Когда я
радостный пришёл сказать «спасибо», меня прижали к двери и взя,
ли за грудки.

– Вы что, товарищ, издеваетесь над нами? Мы уже на корвалоле си,
дим! Вам же сказано было: прежде чем покупать, надо…

– Так я же посмотрел эту самую передачу! – оправдывался я.
– И что? Неужели не дошло?
– Дошло!
– Что до вас дошло?
– Что она … о шампунях была … – чуть не плакал я.
Жизнь мою не забрали. Сжалились. Отпустили.
Однако недолго я ходил разбираться к ним. В один прекрасный день

на входе мне преградил дорогу охранник.
– Куда? Вам вход запрещён!
– Как так? – недоумевал я. – По какой такой причине, Семёныч?
За это время я познакомился со всей охраной и знал каждого по име,

ни: на крыльце, бывало, вместе курили. Семёныч отвёл меня в сторону и
достал из кармана фотокарточку с моей физиономией.

– Вот, видишь? С камеры наблюдения распечатали. Велено строго –
не пускать! – посочувствовал он.

– Что же мне делать с этой шапкой?.. Все говорят, что это только кро,
лик под норку!

Андрей Лопатин
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Семёныч вздохнул и посоветовал:
– Теперь, брат, в суды обращайся.
В суде моей шапкой не заинтересовались. Сказали, улики несерьёз,

ные, потому что сумма маленькая. Надо мол, гражданин, с чем,то суще,
ственным приходить. «Хорошо! – сказал я. – Обязательно приду!». И как в
воду глядел…

Интересно, почему все казино стали закрывать, а банки оставили? А
ведь всем известно, какая у народа болезнь появилась – кредитомания
называется. Кредитов берут столько, сколько из банка можно унести ру,
ками, а что будет потом – хоть потоп. Между собою гордо спорят, у кого боль,
ше. Так народ наш устроен: бери, пока дают! Завтра могут не дать. А какая
это трагедия! В магазинах ведь столько всего... Вот и мы с женой решили
купить мебель. Пошел я искать банк, где взять кредит. Случайно наткнул,
ся на рекламу: «Годовых процентов – ноль! Без поручителей! Даём хоть
сколько! Даже паспорта не спросим!». Ну чего ещё искать? Тут же и согла,
сился, договор подписал. Правда, на паспорт всё же попросили взглянуть,
одним глазком только…

Пришло время платить первый взнос. Удивился, что сумма платежа
составила в три раза больше, чем я думал. Побежал разбираться в банк.

– Вы что, господин, договор не читали, когда подписывали? – хитро
улыбалась девушка.

– Как не читал? Вот он, чёрным по белому: ноль процентов!
– А на другой стороне есть разные дополнения…
Я перевернул лист – там всё чисто и бело.
– А вы внимательней посмотрите, очки наденьте.
Я надел очки, но опять ничего не увидел.
– Очки у вас, господин, видимо, слабые. Вот, – сказала девушка, дос,

тав из стола микроскоп, – возьмите и прочитайте!
Только в него я и разглядел, во что вляпался.
На следующий день пошёл в суд. Показал договор. Там посмотрели

недовольно, но к делу приняли.
Не буду подробно описывать заседание суда с микроскопом. Кое,как

дело решилось в мою пользу. Вердикт был такой: «размер шрифта, неизве,
стный природе». После судья отвела меня в сторонку и стала упрекать:

– Отчего же это вы, гражданин, такой безответственный? Вы где, ин,
тересно, родились?

Я ответил:
– В больнице.
Она покачала головой.
– Видимо, в следующий раз вам туда и нужно обратиться, а не в суд.

Разве станут сегодня нормальные, порядочные люди подписывать догово,
ра и разные документы без микроскопа?! Изучать надо предмет, а не дос,
тавлять нам лишние хлопоты!

– Я и так, – говорю, – всё время теперь просвещаюсь: читаю статьи,
законы, инструкции, смотрю телепередачи, роюсь в Интернете. Поверьте,
жить уже некогда! Ничего не помогает! Жена ложится рядом в постель,
отворачивается спиной и спит. Мне теперь не до неё: жилищный кодекс

Родился в больнице
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своего ТСЖ срочно изучаю. Они пообещали отключить воду всему дому,
если мы, жильцы, не сбросимся на подарок для дочери начальника. Она
мечтает о яхте.

Судья одобрительно положила руку на моё плечо.
– Правильно. Изучайте, не бросайте! А жена подождёт.
В следующий раз я обратился не в больницу, как советовала судья, а

снова в суд. Дело вначале показалось пустяковым… Пломбу нужно было
поставить, старая выпала. В рекламе они уверяли: за пломбирование во,
обще плату не берём, мелочь для нас, приходите смело. Вот я и пошёл… в
эту частную стоматологическую фирму… Они осмотрели мой рот, посове,
товались… Не знаю, может быть, какой укол сделали или гипноз у них? В
итоге… Даже говорить не хочется… Шесть зубов вырвали и поставили вме,
сто них алмазные, по десять каратов каждый! А мне на один карат до
пенсии горбатиться надо! Стали меня успокаивать, намекнули, что я имею
квартиру в центре... Дома ел через трубочку, рот боялся открыть. Ну а что
оставалось делать?

После заседания судья отвела меня в сторону и уже грозно спросила:
– Вы до сих пор не купили микроскоп? Ведь в уставе у них сказа,

но: пломба ставится бесплатно только на зубы с алмазом. Видимо,
это у вас такой вид досуга, гражданин? Не забывайтесь, наше уч,
реждение серьёзное!

Но в суд я ходить не перестал. Судился, пока… пока там дело на меня
не завели уголовное. Сегодня есть новая статья обвинения: идиот! Бывает,
за бандитизм, а бывает, оказывается, и за идиотизм. И срок мне пообеща,
ли не малый, если я ещё хоть раз появлюсь и переступлю их порог.

Потом я писал президенту. Через неделю наш местный его предста,
витель вызвал к себе, снял ремень и…

Когда вышел от него, в душе почувствовал необыкновенное просвет,
ление: я понял – плаваю мелко, нужно обращаться ещё выше!

Недавно на площади встретил Пушкина. Он стоял высоко. Я долго
разговаривал с ним и по привычке пожаловался. Но памятник не ответил.

Теперь всем, с кем встречаюсь, на любой вопрос отвечаю одинаково:
«Я родился в больнице. Я живу в больнице…». Мне по,прежнему не везёт.
Времени на обычную жизнь совсем не осталось. По секрету скажу, сегод,
ня собираюсь писать Папе римскому… В душе я всё,таки верю – вот кто
реально поможет нам!

г. Чита.

Андрей Лопатин
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