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Гарифолла
ЕСИМ

родился 8 мая 1947 года в селе
Лебяжье Павлодарской области.

Там же в 1966 году окон4
чил среднюю школу и поступил
на филологический факультет
Семипалатинского педагогичес4
кого института. С отличием за4
вершив учёбу в вузе, два года ра4
ботал преподавателем на кафед4
ре философии и экономики.

Затем отслужил в армии и вернулся
на прежнее место работы. В 1973 году по4
вышал знания как стажёр4исследователь в
Московском государственном университе4
те. С 1974 по 1977 гг. учился в аспиранту4
ре на факультете философии и экономики
КазГУ. В 1977 году после защиты канди4
датской диссертации стал деканом художе4
ственно4графического факультета Семипа4
латинского пединститута, с 1983 по 1989 гг.
заведовал кафедрой философии. С 1989 по
1991 годы – старший научный сотрудник
института философии и политологии Наци4
ональной академии наук, в 199142001 гг. –
доцент, профессор кафедры философии и
методологии наук Алматинского государ4
ственного университета имени Абая. С
1992 по 1998 гг. – декан художественно4гра4
фического факультета, с 1998 по 2001 гг. –

заведующий кафедрой филосо4
фии и методологии. С 2001 по
2007 гг. – декан факультета фи4
лософии и политологии КазНУ
имени Аль4Фараби.

1 июня 1994 года защитил
докторскую диссертацию по
специальности религиоведе4
ние, теология.

С 1995 года – член4коррес4
пондент, с 2004 года академик
Национальной академии наук

РК. Член Союза писателей Республики
Казахстан.

С 2007 года по настоящее время –
депутат Сената Парламента Республики
Казахстан.

Имя Гарифоллы Есима известно по
его многочисленным трудам, связанным с
проблемами культуры, политической фи4
лософии, философской антропологии, фи4
лософии религии, в особенности с истори4
ей казахской философии. Общественность
республики знает его как известного абае4
веда, исследователя творчества Ясави, Ша4
карима, Мухтара Ауэзова, как активного
деятеля, участвующего в культурной, по4
литической, научной жизни общества, ав4
тора многих учебников и учебных пособий,
ряда книг, написанных в жанре философс4
кой прозы.

***
Редакция «Нивы» сердечно поздравляет крупного учёного, доктора фи4

лософских наук, профессора, академика Национальной академии наук РК,
известного литературоведа, критика и прозаика, сенатора Гарифоллу Есима
с 654летним юбилеем и желает ему новых блестящих достижений в плодо4
творной государственной, научной и литературной деятельности на благо
народа Казахстана, высокой духовности и культуры.

Гарифолла  ЕСИМ

Белый стих – земля белых лебедей
Роман�эссе

Жизнь – как белых стих,
И ритм, и смысла явь.

Автор.

І часть

Земля белых лебедей
Земля эта, облюбованная белоснежными лебедями, и впрямь была удиви4

тельно красивой. Широкий Иртыш, несущий свои полные воды с востока на
север, берега его, заросшие тальником, тополями, берёзами. Весной Иртыш

ПрозаПрозаПрозаПрозаПроза



44444

разливается, и тут уж всем отрада. После половодья река опять входит в своё
русло, а на месте разлива остаётся полным4полно рыбы – тут тебе и стерлядка, и
щука. И человеку хватает, и всякой птице, и другой живности на пропитание.
Река несёт с собой бесчисленное количество семян травы, растений, ягод, кото4
рые вырастают на приволье. То, что не успеют набрать в лукошки люди, доста4
ётся зверью и птицам. На берега Иртыша слетаются разные птицы, и каких
только здесь не увидишь. На своих крыльях и в клювах из далёких краёв прино4
сят они семена растений и разбрасывают их в окрестностях. И без того богатое
зеленью побережье превращается в роскошное царство трав, ягод, деревьев.
Соревнуясь с бурными водами Иртыша, растут сосны, их так много, что они
стоят непроходимой стеной, а уж о ценности их говорить не приходится. На
берегу Иртыша, заросшего густыми зарослями кустарников и деревьев, на 40450
км тянется открытое поле, где водятся волки, лисы, барсуки. Однажды в этом
прекрасном месте на зеркальную гладь озера опустились белые лебеди. В те вре4
мена вода в озере была прозрачной и глубокой, чистой и очень вкусной. Казахи
называли этот изгиб, где река делала петлю, «Киык» («Излучина»). Течение Ирты4
ша быстрое, а тут, на изгибе, река как бы останавливалась, отдыхая. Красой
Киыка были, конечно же, лебеди и озеро, где они обитали.

Люди считали эту птицу священной и не трогали её. Поговаривали даже,
что изгиб реки специально придуман Творцом, чтобы поселить здесь лебедей.
История края начиналась ими. В песнях своих пели не только о лебедях, но и о
лебяжьем пухе, который белоснежным ковром устилал озеро. Любуясь лебедя4
ми, люди забывали про свои несчастья, беды, смотрели на них с надеждой и
ожиданием, верили, что они приносят счастье. Когда рассказывали о ханах, то
вспоминали, что их парчовые халаты были подбиты лебяжьим пухом. Когда
прилетали лебеди по весне, люди радовались, считая их появление добрым зна4
ком. Когда же лебеди с наступлением холодов улетали, их провожали с грустью и
верили, что они обязательно вернутся по весне. Лебеди были оберегом не только
озера, но и всего края. Детей называли Акку, Гакку (то есть лебедь), в каждом
доме велись разговоры о лебединой верности, о красоте, из уст в уста передава4
лись и сохранялись истории и предания, связанные с ними.

Это была благословенная пора гармонии природы и людей. Казалось, так
будет вечно. Но прошло время, и сказочная идиллия была нарушена.

***

На берега озера, которые лебеди устилали своим белым воздушным пухом,
стали стекаться переселенцы, русские мужики. Их направляли сюда по извест4
ному царскому указу. Для обитателей Киыка, живших здесь испокон веков, это
было несчастьем, бедой, свалившейся на их головы. Они пробовали выражать
недовольство, возмущаться, но чиновники царской администрации показали
им бумаги с печатью, где было прописано, что мужики будут жить на побережье,
а казахам предписано переселиться вглубь, в лесные чащи, и что правительство
окажет им помощь в переезде, даст денег. Аксакалы аула, посовещавшись, реши4
ли не сопротивляться властям, брать то, что им дают, а земли, мол, на всех
хватит. Вот так одни подались вниз по течению Иртыша, другие стали жить на
озере Малыбай. После поражения Кенесары4хана казахи как4то поникли, сми4
рившись со своей участью, и безропотно выполняли любое указание российской
администрации. Не могло быть никаких волнений, проявлений недовольства.
Наивный казах, польстившись на обещание царской администрации осыпать
его деньгами, понимая, что изменить ничего нельзя, утешался мыслью, что на
степных просторах лошадей будет легче пасти. Но покинув Киык, всё равно

Гарифолла Есим
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скучали по нему и частенько наведывались в родные места. Иван, старший сре4
ди переселенцев, знал пару4другую казахских слов, ни на минуту не отпускал от
себя переводчика Бекета, который немного говорил по4русски. Но вскоре Иван
заговорил довольно бегло по4казахски, и надобность в помощнике отпала. Ка4
захам понравился добрый, покладистый Иван – своей щедростью, великодуши4
ем, и они прозвали его Тамыром. А как лихо выговаривал Тамыр поговорки и
пословицы, приводя в восхищение своих гостей4казахов! Жаль только, что вера
у него другая. Что казахам не нравилось, так это то, что Иван разводил свиней.

– Фу, как воняет, – говорили они, зажимая носы.
Иван не обижался на них, понимал, что вера и вкусы у людей могут быть

разными. Там, в России, перед отъездом он наслушался столько россказней и
небылиц о казахах, что боялся ехать сюда. Говорили, например, что они едят
человечину. А они не едят свинину, и даже перепёлок и рыбу не очень уважают.

Рыбу мусульмане едят, но очень редко, то есть она не входит в разряд дели4
катесов. А вот конину, которую русские не едят, очень ценят и почитают как
деликатес. Без конины нет и дня для казаха. Иван стал заниматься откормом
лошадей для зимнего забоя, а потом обменивал их на крупный рогатый скот. Так
налаживались связи и отношения между казахами и русскими, они становились
ближе друг к другу. Поскольку русских уверяли в том, что эти земли постепенно
станут их собственностью, Иван начал скупать земли поблизости и не мешкая
оформлять их. Конечно же, он пользовался простодушием и доверчивым нра4
вом казахов. Иван скрывал свои тайные замыслы от всех. Через три4четыре
года левый берег Иртыша был заселён русскими мужиками, и поскольку все они
были казаками, то их и стали называть казаки4русские. Колонизация других
народов осуществлялась двумя методами. Один из них – язык, другой – религия.
Вначале переселенцы научились говорить на казахском языке, проявляя уваже4
ние к исламу. Иван ездил на похороны к казахам, нанимал мулл, резал коня,
раздавал милостыню. Казахи тоже многому учились у русских, но самое ужасное
было то, что они научились пить самогон. Среди работников, служивших у рус4
ских, появились и первые пьяницы, один из них – Бекет.

У Ивана в Малыбае был тамыр – Сапа. Однажды Иван подозвал друга к
окну:

– Вот говорят, что русские будут в аду гореть, а казахи4мусульмане окажут4
ся в раю. Может, так оно и есть, но вот посмотри на Бекета. Лежит пьяный в
грязи. Если ему уготована дорога в рай, то не испачкает ли он рай грязью?

Сказав это, Иван от души смеялся. Сапа краснел, не зная что ответить.
Иван, почувствовав, что переборщил, сменил тему:

– Тамыр, я взял семью казахов, чтобы они приготовили мясо к твоему при4
езду. Муж зарезал овцу, жена сварила мясо, свинины нет.

Сапа поблагодарил друга за заботу, видя, что мясо и впрямь приготовлено
по4казахски, разговор оживился.

– Сапа, в этом году много лебедей, всё озеро заполнили. А от лебяжьего пуха
красота такая, даже дух захватывает. Вот почему это место должно называться
Лебяжьим. Как ты на это смотришь?

Когда он накануне сказал об этом Бекету, тот встрепенулся:
– Хозяин, так нельзя, это место называется Киык, казахи не согласятся

переименовать его, на этом месте с давних времён стоял город Киык.
Вот теперь перед ним сидит один из уважаемых аксакалов, о которых гово4

рил Бекет, – Сапа.
Сапа в глубокой задумчивости. Не успели переехать, обосновались, а

теперь уже и силу свою хотят показать, – проносится у него в голове. Хочет
переименовать землю, это уже не по4дружески, значит, с лихими, недобрыми

Белый стих – земля белых лебедей
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мыслями живут они здесь, – подумал Сапа и прямо взглянул на Ивана. Тот не
отвёл глаз. Да, и богатство, и власть у них в руках, а у меня он спрашивает так,
для порядка, видно, что чиновники давно вынесли это решение. В прошлом году
Иван послал гонца сказать Сапе, чтобы они не приезжали к нему в июле и авгу4
сте. Сапа не придал этому значения. Но потом узнал, что те два месяца у Ивана
гостили чиновники с семьями. Значит, тогда и было принято это решение. А
теперь хитрый дружок спрашивает его, как бы между прочим, как он к этому
относится.

– Иван4тамыр, раньше наши деды говорили, что когда у власти слабеют
руки, она просит совета у своих слуг. Что нам остаётся делать? Ты сам знаешь,
что вы, русские, заняли всё побережье Иртыша от Кереку до Семипалата. Я же
здесь гость, да и то по твоему разрешению.

Выпрямив спину, он продолжал:
– Как хочешь называй это озеро, всё равно и вода, и лебеди останутся пре4

жними. Я лишь желаю, чтобы они сохранились.
Пройдоха Иван не сразу ответил. Он знал, что казахи не такой уж наивный

и простодушный народ. Кого он имеет в виду, говоря о советчике4слуге? Или
намекает на то, что земля всё равно его? Иван сделал вид, что ничего не случи4
лось. Появился в их краях Баки, который нападает на русских, не даёт им покоя.
Надо бы его поймать и наказать, но власти боятся шума, и потому пока молчат.

– Сапа, друг, я просто так спросил. Ты говоришь, у меня власть, ошибаешь4
ся, дорогой мой. Я русский, но ничего общего с чиновниками не имею. Я от них
не меньше вашего терплю. Если бы в России было всё так хорошо, разве покину4
ли бы родину? – сказал Иван с заметной грустью.

И больше друзья не возвращались к этой теме.
Иван сказал, прощаясь:
– Тамыр, хочу волчью шубу сшить, говорят, зима будет холодной. Давай

договоримся: шуба с тебя, а забой – с меня.
– Договорились, – ответил Сапа и поднялся.

***

Иван сидит озабоченный и растерянный.
– Сапа4тамыр, что творится? Царь отрёкся от престола. Говорят, по своей

воле. Ты слышал когда4нибудь, чтобы кто4то из царей добровольно отдавал свой
трон? Нет, это его заставили отречься. Сам бы он не сделал этого. Теперь, гово4
рят, будем жить без царя. Кто же будет управлять государством? Ничего не пони4
маю. Власть у Временного правительства. Власть надо держать в руках крепко.
А то начнутся погромы и грабежи. Так было при Пугачёве, все начали грабить и
воровать.

Сапа слушает и диву даётся. Разве не праздновали Романовы 3004летие
своего правления? От нас тогда в Петербург посылали Темиргали. Что же теперь
будет?

Иван продолжал:
– Это разбойники делают своё чёрное дело, смутьяны. Народ ничего об

этом не знает. Нам нужен только покой. Не дай Бог, конечно, но если случится
что4то, то и русским, и вам, казахам, несдобровать.

Сапа решил обо всём узнать от Темиргали, который часто по делам ездит в
Петербург. Если нет царя, значит, казахи снова должны выбирать своего хана?
Это было бы хорошо, может быть, и русские уехали бы назад, освободили наши
земли. Но вряд ли уедут такие, как Иван. Они разбогатели здесь, выкупили зем4
лю, выучили язык. Вряд ли их стронешь с места. Что же нас ждёт? Если выберут
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хана, то казахи возвратятся в родные места, будут жить в Киыке. Сапа воодуше4
вился, угасшая надежда о возвращении вновь ожила. Ведь каждый раз, наведы4
ваясь в Киык, Сапа с сожалением покидал родные места. Жалко, что пришлые
люди накрепко обосновались здесь, наверное, вряд ли подпустят, разве что най4
мут казахов в работники. Говорят, что некоторые казахи переняли даже веру,
едят свинину. Попробуй после этого верить Тамыру.

Поговаривали, что пьяница Бекет женился на русской и что у него на груди
болтается крест православного. Нет дыма без огня. В последнее время то, что
делают русские мужики в Киыке, не нравится Сапе. Вначале добрые, покладис4
тые, обвыкнув и прижившись, они стали проявлять свои не совсем лучшие каче4
ства. Стали угонять скот с пастбищ, требовать плату за выпасы. Казахи при4
выкли к раздолью, с них никто не требовал платы за землю. Парни, гуляя, то и
дело стреляют из ружей, будто хотят запугать местных, показывая, что у них
есть оружие. Казахи старались не подходить близко к Киыку и постепенно ото4
шли к Малыбаю. Но с каждым днём земель, принадлежавших казакам, стано4
вится всё больше, все лучшие выпасы, все лучшие пахотные угодья отходят к
ним.

Это, конечно, беспокоило Сапу, и он думал о том, что же дальше будет,
неужели мы лишимся земли? В таких случаях Сапа обычно обращался к своему
родичу Темиргали. Стал спрашивать, где он, оказалось, что Темиргали в Семи4
палатинске. Это известие успокоило Сапу. Он решил, что на обратном пути
Темиргали обязательно завернёт к нему, и они обо всём поговорят.

***

После возвращения из Семея Темиргали заехал к Сапе, чей дом стоял на
берегу озера Малыбай. Давно не видевшие друг друга родичи радостно встрети4
ли его:

– Теме, побудь у нас два4три дня, погости, – обнимая Темиргали, попросил
Сапа.

– Хорошо, Сапеке, так уж и быть, останусь, но не на два4три дня, как ты
предлагаешь. Я сам мечтаю искупаться в Малыбае, подышать свежим воздухом,
– ответил гость, кладя руку на плечо хозяина дома.

Внесли на деревянном астау целую гору ароматного мяса. Заметно повесе4
лев, собравшиеся с удовольствием ели молодую конину, ведя за дастарханом
долгую неспешную беседу. Говорил в основном Темиргали, остальные внима4
тельно слушали прославленного в округе богача, имевшего двенадцать тысяч
голов лошадей, бывшего депутата Госдумы в России, известного в Семипала4
тинской губернии своими связями и знакомствами. Каждое слово гостя воспри4
нималось с трепетом и уважительностью.

– Вот что я вам скажу, дорогие мои. Держите своё хозяйство в руках, будьте
бдительны. Одному Аллаху известно, что нас ждёт впереди. Бережёного Бог бе4
режёт, как говорится. Во что я верю, на что опираюсь, так это на традиции и
обычаи предков. Но по всему видно, что из Центра России грядут большие пере4
мены. Известно, что старому суждено кануть в Лету, а новому утвердиться. Та4
кие преобразования делают революционеры, кто они такие, не знаю, но мне
кажется, их можно сравнить со смутьянами.

– Да, сами смутьяны и разбойники придут к власти, вряд ли стоит от них
ожидать чего4нибудь хорошего, – подхватил любивший вставить своё слово рань4
ше всех Ерден.

Темиргали взглянул на него в упор:
– Дорогой мой, тогда нашему положению не позавидуешь.
Люди притихли. У всех в голове один вопрос – что теперь будет?
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Темиргали, успокаивая их, сказал:
– В ближайшем будущем потопа не ожидается. Небо чистое, Иртыш течёт

как прежде, не нагоняйте тоску раньше времени. Будем связываться друг с дру4
гом, сообщать новости.

После мяса подали кумыс. Сидевшие повеселели, стали перекидываться
шутками, обмениваться аульными новостями.

Темиргали перед дорогой, прощаясь, сказал Сапе:
– Сапеке, что бы ни случилось, будь спокоен, не волнуйся. Все смотрят на

тебя. Не зря же старики говорили «спокойствие – золото». Всё проходит, нет ни4
чего неизменного, надо всё принимать как должное, а не то можно навредить
себе. Ещё раз говорю, особых причин для беспокойства нет, мы ведь на своей
земле.

Помолчав, добавил:
– Сапа, спокойствие – это Байтерек, а суетливость, паника – это перекати4

поле. Судьба перекати4поля – в руках ветра, а судьба Байтерека – это судьба
народа. Запомни это. – И с этими словами он отправился в свой аул Шегрен.

***

– Сапа4тамыр, боюсь, что сын Бекета подрастёт и станет настоящим голо4
ворезом.

– Иван, почему ты так говоришь, это же твой племянник, – усмехаясь, ска4
зал Сапа.

– Да, это так. Отец его матери убил человека когда4то и находится в бегах.
Вот и взял сироту к себе на воспитание, привёз сюда, выдал замуж её за Бекета,
но вот сынок их – это ещё тот разбойник. Ребёнок ведь ещё, помоги ему, пусть он
поживёт у вас.

Сапа забрал ребёнка в аул. По4русски говорит хорошо, теперь пусть на4
учится говорить по4казахски.

Даир жил в ауле два года. Сапа наблюдал исподтишка за пятнадцатилет4
ним парнем. Однажды услышал, что Даир на охоте вместе со своими сверстни4
ками поймал волка и с живого содрал шкуру. Да что же это? Разве можно так? Ни
к чему хорошему такие зверства не приводят.

Подозвал к себе паренька, сказал дружелюбно:
– Сын мой, не вздумай с живого зверя впредь шкуру сдирать, это делать

нельзя.
Даир побледнел, весь сжался и сказал сурово:
– Хорошо, аксакал, я вас понял. Тот волк, с которого я содрал шкуру, задрал

трёх овец у нас во дворе. Мы всего лишь отомстили ему.
Хоть и учтив был Даир, вежлив и спокоен, но Сапа, встретив ледяной взгляд

парня, осёкся и внутренне содрогнулся. За два года Даир вытянулся, повзрослел,
возмужал. Сапа заметил, что он верховодит у ребят, его слушают, он ловок, изоб4
ретателен, смел, и порадовался за него.

В это время и появились разные слухи. Мол, царь отрёкся от престола, вме4
сто него Временное правительство возглавил Керенский. Слухи оказались ре4
альностью. Появились разные организации, такие как ТОЗы, союз молодёжи,
союз женщин, красные юрты. Новая власть поддерживала бедняков, говорили в
ауле, у богатых отбирают скот, нажитое добро передают неимущим. Эти и другие
разговоры велись в каждом доме, в каждой юрте. Новость о том, что в Киыке
создан союз молодёжи, а его руководителем стал Даир, облетела всё побережье
Малыбая и докатилась до аула Сапы.
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***

В аул приходили разные слухи. Чтобы разобраться, верить им или нет, Сапа
решил поговорить с Иваном и отправился в Киык, что находился в 50 километ4
рах от Малыбая. По дороге заехал к родичам по ветви Конысбая в Каракудык и
заночевал там. Давно не видевшие Сапу родственники тепло встретили его и
стали расспрашивать о происходящем. Ребят из бедных семей, оказывается, заб4
рал Даир, включив их в союз молодёжи. В доме, где остановился Сапа, тоже был
парень, но его не взяли, сказав, что он из байского семени.

Хозяин дома недоумевал:
– Как же это, Сапа4мырза, теперь над нами будут верховодить бедняки? А

что будет с уважаемыми народом людьми?
Сапа и сам не знал ответа на этот вопрос, вот почему он и ехал в Киык.
В прежние времена сыну бедняка Темиргали даже вход в юрту бая был зака4

зан. А нынче он попросил коня, и богачу пришлось отдать ему двухлетку.
Всю дорогу Сапа был погружён в глубокие думы. Что же происходит с нами,

как бы не случилось того, о чём предупреждал ещё Асан4кайгы. «Придут лихие
времена, и щуки будут доставать до верхушек деревьев». Да, грядут перемены,
неизвестно, что с нами будет.

Предки его поселились на берегах озера в 1811 году, до этого жили в Ерей4
ментау, а ещё раньше – на Сырдарье.

Отец Сапы был словоохотливым человеком. Он и видел, и слышал многое.
Ему было о чём рассказать. Он скончался столетним старцем в 1917 году. Беско4
нечными были истории, связанные с Ногайской ордой.

– Дети мои, не забывайте, откуда вы родом. Сарайчик, где властвовал ман4
гыт Едиге – вот наша родина. Мы – мангиты, наш прямой предок – Камбар4
батыр, отец его Жаубасар, а сын Уак. Мы – потомки Уака. Старики говорили, что
могила Камбар4батыра в южных краях. Казахи – вольные кочевники, вот и мы
перекочевали на земли у озёр Малыбай и Киык. Такая, видимо, наша доля. Пра4
вительство закрепило за нами эту землю, передав моему отцу Конысбаю её в
вечное пользование.

Быть полноправным хозяином земли, унаследованной от деда, Сапе не уда4
лось. Переселенцы, русские мужики, потеснили их к Малыбаю. Делать было не4
чего, и они отступили на отведённые им земли. Вот с тех пор и живут на правом
берегу озера, и выпасы их тянутся до Керея. А Каракудык и другие земли закре4
пили за русскими.

Сексенбай – человек настроения, пребывая в хорошем расположении духа,
он рассказывал занимательные истории.

– Этот край и Ерейментау – земли потомков нашего предка Кенебай4бия. У
него было 9 сыновей: Тасан, Шабан, Азберген, Кудайберген, Жоламан, Караман,
Жамансары, Байбори, Боздак. Караман – отец Конысбая, Темиргали – потомок
Жамансары. – Помолчав, он ласково смотрел на Сапу и говорил:

– Ты ведь с детских лет много слышал о Кенебае. Запомни, сегодня я рас4
скажу тебе, как уйсун Толе4би приезжал выразить соболезнование по случаю
кончины твоего предка.

Это было осенью. Толе4би не смог участвовать в похоронах друга и приехал
уже после сорока дней. Встречали его всем аулом, как дорогого гостя. Толе4би,
скрестив ноги, сидел, опираясь на высокие подушки, и поглядывал на девяте4
рых сыновей Кенебая.

– Бий был грамотным, сведущим человеком, удалось ли кому4нибудь унас4
ледовать его дар? – спросил он.
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Восемь сыновей, следуя традиции, смотрят на старшего Тасана. Тасан, ви4
димо, растерявшись, сказал:

– Господин, если нет этого дара у человека, разве может чьё4то слово быть
защитой и опорой для меня?

– Дорогой мой, если залатать дыры юрты, разве нельзя будет в ней жить,
неужели слово бия даже такой цены не имеет? – с этими словами Толе4би поднял4
ся с места и тут же покинул аул.

Восемь братьев, недоумевая, смотрели на Тасана, – мол, что это с вами?
Тасан же до самой смерти не забывал об этом случае и не мог объяснить, что на
него тогда нашло.

Вокруг Малыбая располагались кочевья родичей потомков сына Кенебая
Карамана. Вода в озере пресная, и животным, и птицам раздолье. Чуть севернее
есть озеро Жалтыр. Вода в нём солёная, пригодная только для верблюдов, да и
травы здесь колючие, с широкими листьями.

На восточном побережье Малыбая полным4полно ягод, особенно смороди4
ны. На одной линии с озером Жалтыр расположено озеро Кызылтуз. Здесь добы4
вают соль. Начиная с августа перевозят её на телегах, в мешках. В летнюю жару
лечебной грязью лечатся больные. Вода здесь целебная, солёная, и свойства
грязи всем известны. Вот почему на всём побережье живут люди.

Но краса края – конечно же, озеро Малыбай. Всё лето ребятишки, да и взрос4
лые, если выпадет свободная минутка, спешат на берег. Прозрачная, чистая вода,
тёплый песок – ну как отказаться от возможности искупаться и понежиться на
берегу. Зимой, когда лёд сковывает воду, ребятишки день4деньской играют на
катке.

Озеро хранит в себе немало легенд. Родич Сапы акын Ак4Едил много раз
пересказывал их. Сапа невольно прыснул, вспомнив Ак4Едиля. Кучер обернулся
на звук.

– Да ничего, вспомнил твоего сумасбродного брата Ак4Едиля, – пояснилСапа.
– А, вы про Ак4Едиля, – и кучер покачал головой.
Все в ауле любили Ак4Едиля. Заводила на тоях, он был светлый, с откры4

тым лицом, широкоскулый, симпатичный парень. Легенды о Малыбае переска4
зывал каждый раз по4новому, интересно и занимательно. Добавлял новые крас4
ки, новые подробности. Вот и в последний раз, рассказывая историю озера, он
начал говорить о феях воды.

– Эй, это всё неправда, откуда ты взял фей? – одёрнул его Сапа.
– Дядя Сапа. Бывают феи воды, раньше об этом не говорили, потому что

боялись напугать детей, а вот послушайте песнь об Едиге, ведь его мать была
феей воды, – ответил Ак4Едил и начал наизусть читать:

Едиге – это герой,
Который заботился о народе.
Когда враг приближался,
Он первым выходил на бой.
Если кто4то был старше его хотя бы на год,
Он уступал ему право говорить.

Сапа задумался. Он помнил сказ об Едиге ещё с детства, слышал не раз от
отца. «В древние времена жил святой по имени баба Умар, – начинал он свой
рассказ. – С 15 лет прослыл он святым. И тогда же влюбился в одну девушку,
которая понесла от него и родила сына. Святой назвал сына Шашти (густоволо4
сый) Азизом. Шашти Азиз в двадцать пять лет тоже становится праведником.
Как4то вышел он к реке Агун и видит, что на берегу сидит девушка и расчёсывает
золотые волосы гребнем. Стал подходить ближе, девушка прыгнула в воду. «Не
бойся меня, я Шашти Азиз», – закричал парень и бросился вслед за девушкой в
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волны. На дне озера он увидел шестьдесят белых юрт. В одной из них Шашти
Азиз заметил прекрасную девушку, испугался и бросился прочь. Та схватила его
за ногу:

– Эй, парень, куда ты?
– Нет4нет, я не буду с тобой говорить, не вводи меня в грех.
– А я искала тебя. Ты мне нужен.
– Нет4нет, отпусти меня.
– Я грешна. Если ты уйдёшь, то к тебе перейдут все мои грехи за пятнад4

цать лет.
Парень задумался:
– Я считал, что если не притронусь к тебе, то не согрешу. А выходит наобо4

рот: если не буду с тобой, то погрязну в грехах. Что ж, я согласен. Будь моей.
И он женится на ней. Девушка спрашивает:
– Теперь ты мой?
Парень отвечает:
– Да, конечно.
Тогда она говорит:
– Когда я буду снимать сапоги, не смотри вниз, когда я буду снимать пла4

тье, не смотри на подмышки, а когда я буду мыть голову, не смотри на неё.
Как4то она снимает сапоги, а парень украдкой взглянул и увидел, что у неё

козлиные ноги. Сняла платье – из подмышек увидел парень её лёгкие. Потом
девушка стала мыть голову. Парень увидел, что она сняла кожу с головы и села
расчёсывать волосы. Девушка взглянула на парня:

– Ты не сдержал своего обещания. Я ношу под сердцем твоего ребёнка. Ему
шесть месяцев. Я оставлю его на реке возле города Кумкента, отыщешь его по4
том.

И сказав это, она улетела. Святой Шашти Азиз в поисках сына дойдёт до
реки Агун. Там, близ города Кумкента, он найдёт завёрнутого в пелёнки сына.
Назовёт его Едиге, поскольку родился он на чужбине, и день его рождения неиз4
вестен».

Вот почему говорят, что мать Едиге была феей воды. Но правда ли это?
Тогда парня по имени Малыбай поглотила не вода озера, а сама фея? Ох уж эти
акыны, огорчённо подумал Сапа, только и дело им, что запутывать людей, при4
думывая всякие сказки. Сапа невзлюбил разговоры, будоражащие людей, как не
любил и тех, кто разносил эти байки. Ведь хозяйственные дела не терпят весе4
лья. Вот и сейчас неспокойно на душе у сородичей из4за всяких слухов, колобро4
дят они, забросили совсем дела в хозяйствах. Особенно это на руку ленивым,
безалаберным людям, которым только дай отлынить от работы.

К власти придут бедняки, прежние порядки канут в прошлое. Как это бед4
няки возьмут власть, недоумевает Сапа. Что будет, если такие как Ак4Едил будут
верховодить над людьми? А как же аксакалы, почитаемые люди аула? Ведь ува4
жение к ним – это традиция рода, идущая издалека. Чтобы избавиться от этих
мыслей, Сапа, у которого заболела голова, сказал кучеру:

– Пусть дорога станет короче, расскажи мне легенду о Малыбае, сложенную
Ак4Едилом.

Сапа давно подметил, что кучер – человек разговорчивый и ему давно хо4
чется поговорить, отвести душу.

– Аксакал, давайте я своими словами расскажу поподробнее.
– Хорошо, – согласился Сапа и приготовился слушать.
– Был в давние времена прославившийся своими богатствами бай Малы4

бай. Но не было у него детей. Однажды снится ему удивительный сон. В него
влюбляется девушка – фея воды, и он женится на ней, закатив пир на сорок дней
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и ночей. Но фея поставила ему условие: «Какие бы испытания ни выпали, какая
бы засуха ни была, ты не должен трогать Духа воды. Если ты прикоснёшься к
нему, то погибнешь, а я улечу». Малыбай сказал, что выполнит условие, чего бы
это ему ни стоило. Они поженились, и вот через несколько лет наступила засуха.
Малыбай обратился к жене:

– Ты ведь фея, помоги добыть воды.
Она говорит:
– Сделай, как я скажу, и твой скот останется цел и невредим.
– Аксакал, – сказал кучер, поворачиваясь к Сапе. – Вы же знаете нынешнее

озеро Малыбай?
Сапа кивнул.
– И вот фея говорит: «Ты должен погнать десять косяков лошадей по кругу.

Там, где земля загудит, выкопай десять колодцев, и воды в них хватит всем. Но
имей в виду, что если косяк чёрного жеребца вырвется вперёд, доскачет до сере4
дины круга и земля в том месте сильно загудит, не копайте в том месте колодец,
думая, что там будет больше воды. Вы убьёте Дух воды, а тебя самого настигнет
смерть».

Малыбай сделал всё, как сказала жена. Пустил десять косяков лошадей по
кругу, вырыл десять колодцев. Напившись воды, чёрный жеребец поскакал вме4
сте со своим косяком прямо к центру круга. Устремившиеся за ним пастухи слы4
шат куда больший гул, чем прежде.

– Здесь, видно, и вовсе будет много воды, её слышно даже отсюда, – закри4
чали они Малыбаю.

Тот, помня предостережение жены, ответил:
– И этих десять колодцев достаточно.
Но вода в этих колодцах то убывала, то прибывала, и однажды Малыбай,

потеряв терпение, сказал:
– Из4за глупых речей бабы я могу потерять свой скот.
И приказал копать колодец в центре круга. Вдруг на Малыбая упала тень. В

вышину, широко размахивая крыльями, улетала его жена. И тут же фонтан воды
поднялся к небу, и не успели люди опомниться, как все они и их скот оказались
под водой. Вот так образовалось озеро Малыбай.

Дядя Ак4Едил говорит, что фея и впрямь была влюблена в Малыбая, и по4
тому, истосковавшись, оборачивалась птицей и прилетала на озеро. Рядом с ней
всегда были другие птицы, её свита. Нельзя стрелять в птиц, обитающих на
озере, потому что среди них есть фея воды.

Сапе понравился рассказ о Духе воды. Ведь без воды нет жизни. Южная
сторона озера – это выпасы и летом, и зимой. По побережью густые заросли,
северная часть Малыбая всегда в зелёной траве. Как бы ни была сурова зима, но
корм лошадям всегда есть.

Сапа, пребывавший под впечатлением рассказа возницы, сказал:
– И зачем только Малыбай задел Духа воды? Ведь в дастане об Едиге гово4

рится о том, что фея на прощанье крикнула, улетая, своему мужу святому Шаш4
ти Азизу, что его сына, которого она носит под сердцем, оставит подле города
Кумкента. Этого мальчика назвали Едиге4батыром. Тогда и у Малыбая должен
быть сын от феи воды.

Хотел спросить у возницы, да осёкся, подумав, что лучше, добравшись до
аула, спросить у самого Ак4Едиля.

Сапа снова погрузился в раздумья. Что же происходит? У казахов нет, как
прежде, бесчисленных врагов, власть в руках у царских чиновников, значит,
они и должны воевать с врагами. После хана Кенесары вроде бы все страсти
улеглись, но то, что делается сейчас, может опять вызвать волнения и смуту. И
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что же, надо снова точить мечи, которые давно уже не держали в руках? Но
разве заржавевшие мечи и копья могут быть равными в бою с ружьями? Надо
остерегаться, но вот кого и как, Сапе было непонятно. Калмыков, с которыми
воевали, уже нет, а русских мужиков называть врагами пока нет резона. Царя
больше нет, кто теперь будет защищать русских? Кто сверг царя с трона?

Чтобы избавиться от всех этих мыслей, Сапа снова обратился к кучеру:
– Слушай, а ты ведь не рассказал о сыне Малыбая.
– Дядя Ак4Едил рассказывал, что жена Малыбая – родня матери Едиге4

батыра. Когда Малыбай утонул вместе со всем своим богатством, фея воды, его
жена, превратилась в птицу и улетела. Сына Малыбая родила возле города Кум4
кента, потомки его и поныне там живут.

– Ох и выдумщик же твой дядя, чего только не сочинит, – улыбаясь, сказал
Сапа.

– Аксакал, зря вы так, извините, конечно, но дядя Ак4Едил прочёл это всё в
книге, а потом пересказал в песне.

– И как же называется эта книга?
– «Фея воды» называется, аксакал.
Сапа промолчал. И в самом деле, на озере никто не стреляет в птиц, хотя

здесь стреляют и белок, и лисиц, и волков, но никто не подумает охотиться на
лебедей. Когда по весне ребята приносили домой полные вёдра собранных ими в
гнёздах яиц, отец Сексенбай говорил:

– Берите столько, сколько можете съесть, не опустошайте гнёзда, а то птен4
цов не будет, птицы – священные существа, их нельзя обижать.

Да, вот так говорили все в округе. Растили гусей, откармливали, а что до
других птиц – это был всеобщий запрет.

 Воспользовавшись молчанием, возница снова начал разговор:
– Аксакал, а вы знаете, что недавно на озере был Даир с двумя дружками.

Все они были с ружьями, сказали, что приехали охотиться на птиц.
Сапа вздрогнул от неожиданности. От этого Даира можно ожидать всего...
– Ну4ну, – сказал Сапа, как бы поощряя рассказчика.
– Как только Даир оказался на озере, началась пальба, он начал стрелять в

птиц. Настрелял и гусей, и уток. Видели бы вы тогда дядю Ак4Едиля. Он подошёл
к убитым птицам и стал внимательно, одну за другой осматривать их.

– Эй, старик, что ты потерял среди них? – с издёвкой закричал Даир.
Ак4Едил, бледный, со слезами на глазах, с трясущимися губами, ответил:
– Даир, дорогой, я ищу среди птиц священную фею воды. На это озеро все4

гда прилетает птица, которая некогда была женой Малыбая. Она прилетает не
одна, с подругами. Вот я и смотрю, не убил ли ты их нечаянно.

Услышав это, Даир расхохотался.
– Эй, старик, ты в своём уме? Что ты болтаешь?
– Дорогой мой, я тебе расскажу про фею воды, в которую влюбился Малы4

бай. Но вы теперь, пожалуйста, не стреляйте больше птиц на этом озере.
– Эх ты, выживший из ума старик. Чем петь о чём попало, лучше бы сочи4

нил дастан о нашем великом вожде Ленине.
Ак4Едил вскинулся:
– Кто это? Царь духов? Расскажи мне о нём, я спою.
 На этот раз Даир смеялся очень долго. Потом перевёл слова Ак4Едиля рус4

ским спутникам. Один из них сказал:
– Это он рассказывает о русалках? Разве есть на этом озере русалки? Но это

же сказки! Дед верит в сказки?
– Старик, я тебе объясню, слушай меня внимательно. Ленин – вождь бед4

ных, а не предводитель духов. Он ненавидит баев, мулл, а также таких ненор4
мальных, как ты. Он защищает бедных, батраков и хочет дать им власть.
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При слове «мулла» Ак4Едил, ошарашенно глядя на Даира, еле вымолвил:
– Боже спаси, как же это, разве можно жить без Бога?
– Ещё как можно, мы хотим создать такое общество, поэтому ты сложи

песню про Ленина, спой её всем.
Ак4Едил схватился за голову и опустился на землю. Что говорит Даир? Что

будет с нами без Бога, без баев? О чём будет моя песня? Если он говорит, что
будут стоять у власти безбожники, то он самый большой грешник. Не к добру
это, не к добру. Видать, лихие времена нас ожидают. Взглянул на Даира и испу4
гался. Глаза у того горели дьявольским огнём, наверное, он и есть настоящий
дьявол. Отец его Бекет хоть и пристрастился к русской водке, но был, в общем,
неплохим человеком. Может, этот нрав у него от русской матери? Но она тоже
слыла доброй, тихой женщиной. Вот о чём поведал мне дядя Ак4Едил, – закон4
чил свой рассказ возница.

– Да4да, – рассеянно повторял Сапа, углубляясь в раздумья. Возница, видя,
что спутник его не поддерживает разговора, отвернулся и стал следить за доро4
гой. Сапа же сосредоточенно размышлял. Свергнуть царя – непростое дело. Зна4
чит, те, кто сбросил его с престола, тоже не слабые люди. И об этом надо не
забывать. Он вспомнил, как Темиргали ездил на празднование 3004летия цар4
ствования династии Романовых. Что же случилось такого за это время, что ста4
ло возможным скинуть царя с трона?

Средний сын его Есим в 1914 году был на тыловых работах, копал окопы
под Минском. По его словам, дисциплина в царской армии была слабой. Он
удивился этому. И задал этот вопрос Алихану4туре, приехавшему в составе пра4
вительственной комиссии с инспекцией.

Алихан4туре сказал так:
– Дорогой мой, в России неспокойно, трон под государем шатается. Будут

перемены, и они, конечно же, будут и у нас.
Значит, туре оказался прав? Выходит, что и он был против баев? А ведь он

сам из богатых, белой кости. Когда это было, чтобы народом управляла голыть4
ба? Недаром же говорят, что сколько бы песка ни было, ему никогда не стать
горой. А этот Даир сбивает с толку молодёжь, болтает что попало.

– Аксакал, а дядя Ак4Едил написал новый дастан, – прервал его мысли воз4
ница.

– Да, наверное, снова какая4нибудь сказка, вроде «Феи воды».
– Нет4нет, это настоящая историческая вещь – рассказ об Абулхаир4хане и

Барак4султане.
Сапа не ожидал, что услышит из уст парня имя воинственного Барака. Он

спросил с удивлением:
– А от кого он слышал эту историю?
– Наверное, от Алихана4туре.
– Где же он видел его, где с ним встречался?
– Аксакал, помните, Алихан4туре ехал из Семея в Омск и по дороге заноче4

вал в доме Темиргали? Тогда и Ак4Едиля пригласили для беседы с гостем. Дядя
Ак4Едил два дня подряд пел песни гостю. Вот тогда Алихан4туре и услышал ис4
торию Абулхаира и Барака. А теперь он рассказывает об этом в своём дастане.

Сапа слышал от отца Сексенбая историю кончины хана Абулхаира, но же4
лая узнать, о чём говорил Алихан4туре, сказал:

– Ну что же, расскажи тогда эту историю.
Парень тотчас же начал говорить.
– В древние времена жил богатый и сильный человек по имени Казах. Был

он настоящим героем, кроме того, имел богатство да трёх жён, от которых роди4
лось много детей. Настало время, когда и богатство и дети уже не помещались на
его земле. Тогда Казах поделил территорию на три части и сказал:
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– Дети мои, теперь каждый из вас пусть сам заботится об увеличении своих
земель, берегите её от врагов, защищайте, если встанет враг у ворот, объединяй4
тесь и как один вступайте с ним в бой.

Прошли годы, и наступило время, когда земли Казаха перешли во владение
врагов.

«Прямо как сейчас», – подумал Сапа.
– Одни ханы перешли на сторону врага, другие стали воевать друг с другом.

И тогда вышел Барак4султан и тяжело ранил одного из них.
Перед смертью тот сказал своим детям:
– На меня напал султан Барак, убейте его, отомстите за меня.
Дети, исполняя завет отца, натёрли ядом стремя лошади, убили Барака. Но

душа его, превратившись в сокола, взмыла в небо и вот скоро должна опустить4
ся на землю.

Вот чем заканчивается дастан дяди Ак4Едиля.
– Ох уж эти акыны, всё перевернут с ног на голову, вечно всё перепутав.
Сапа слышал от своего отца эту историю о султане Бараке, который убил

хана Абулхаира. Отец рассказывал так:
– На всё воля божья, сын мой, я не знаю, почему Барак пошёл на такое

тяжкое преступленье. Абулхаир не простой человек, он известный хан, доблест4
ный полководец. По слухам, Барак убил Абулхаира за то, что тот дал клятву
верности русскому царю и собирался перейти на его сторону. Как бы то ни было,
Барак совершил проступок, недостойный мусульманина. На самом деле, как
представлялось Сапе, когда Абулхаир поклялся в верности русскому царю, Барак
был в числе недовольных этим шагом хана. Он стал выслеживать хана, и когда
тот возвращался из Каракалпакии с небольшим отрядом, напал на него и взял в
плен. Когда один из воинов стащил его с лошади, намереваясь убить, Барак
крикнул:

– Руки прочь от хана! Снег покрывается снегом, голову хана снимает хан.
И поскольку он принадлежал к племени торе, вонзил кинжал в Абулхаира.
Умирая, хан обращается к своим сыновьям Ералы и Нуралы:
– Отомстите Бараку.
Ханские дети начали преследовать убийцу их отца, власти были на их сто4

роне, и поэтому Барак перекочевал к Казыбек4бию. Но и там ему не было покоя.
Казыбек советует Бараку уехать в другое место. Тот посылает гонцов к Толе4бию,
и получив его благословенье, уезжает к нему.

Барак просит суд биев рассмотреть его дело. Пять биев долго рассматрива4
ют дело Барака и в конце концов оправдывают его. Но Нуралы и Ералы всё
равно убивают Барака. Вот так закончилась кровавая трагедия, которая нача4
лась с убийства Абулхаира и закончилась гибелью Барака. А сколько погибло
кроме них и правых, и виноватых, никто не считал, – говорил, бывало, отец.

А тут сумасбродный Ак4Едил выдумал сказку про душу Барака, превратив4
шуюся в сокола. Не может он жить без выдумок и вымысла.

Сапа снова обратился к вознице:
– Я верю, когда твой дядя Ак4Едил говорит о фее воды, но вот что касается

сокола, в которого превратилась душа Барака, по4моему, это неправда.
– Аксакал, дядя Ак4Едил верно говорит, ведь если бы Абулхаир не дал клятву

русскому царю, то не было бы сейчас в Киыке русских мужиков.
 Сапа был в замешательстве. О Господи, вот что, оказывается, имеет в

виду этот простак Ак4Едил. Неужели и впрямь нынешнее время, когда воль4
готно, как у себя дома, чувствуют себя русские переселенцы на Киыке, связа4
но с теми далёкими событиями? Живущему у озера не грозит голод, гова4
ривали в старину, а теперь, когда их согнали с насиженных, родных мест,
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им грозит беда. Сапа решил не углубляться дальше. Что прошло, то прошло, и
не будоражить людей надо, а привести к примирению. Пусть рассказывает о фее
воды, а о другом молчит.

Размышляя о том о сём, Сапа и не заметил, как добрались до Киыка.
– Аксакал, почему люди называют Киык городом?
– Я спрашивал об этом своего отца, оказывается, раньше было государство

кимаков с многими городами. Там, где у реки излучина, – стоял город Киык.
Говорят, что в этом городе жили богатые и счастливые люди.

– А что, и тогда здесь вместе с нами жили русские?
– Нет, тогда здесь были только наши предки.
– И где же они сейчас?
– О чём ты говоришь, мы же их потомки, и живём на земле, которую они

оставили нам в наследство.
Возница поглядел на Сапу, показывая, что ничего не понял, потом снял

шапку, вытер вспотевшее лицо, шею, помолчал.
– Аксакал, где остановиться?
– Езжай к дому Тамыра.
Иван встретил друга тепло.
– Сапа, дорогой, идём в баню, попаришься, а за это время Бекет зарежет

барашка, угощу куырдаком.
– Я не против, Тамыр, – согласился Сапа.
После бани, распарившись, уставший с дороги, Сапа, опустошая чашку за

чашкой, напился чаю. Отдышавшись и утолив жажду, Сапа осмотрелся и уви4
дел, что за столом сидит Бекет. Раньше Бекет лишь прислуживал и никогда не
присаживался вместе с гостями. Сапа удивился, но вспомнив, что Даир – сын
Бекета, подумал, что эти почести из4за Даира.

Лукавый Иван, украдкой поглядывая на Сапу, сказал:
– Сапа, ты знаешь, это Бекет, мой зять. Его жена – моя племянница.
Сапа пропустил мимо ушей эти слова Ивана.
– Тамыр, я приехал к тебе специально, есть вещи, которые я не понимаю.

Мы же в одной связке. Скажи, что делается на свете, что нас ждёт?
Иван тяжело вздохнул.
– Сложный ты вопрос задаёшь мне, Сапа. Я не знаю, в чьих руках сейчас

власть. В Туз4кале живёт сын Потанина, он учился в Омске в кадетском корпусе
вместе с вашим Чоканом Валихановым. Недавно я ездил к нему. Оказывается, к
власти пришли большевики, их возглавляет какой4то Ленин. По словам Гришки,
немецкий шпион.

– Да что ты говоришь, как же так? Разве не воевали вот только недавно с
немцами наши солдаты? Они же враги, как можно врагам служить?

– В том4то всё и дело. Очень опасное время наступает, Сапа. Чувствую, что
назревает смута среди мужиков. Есть те, кто готовит уже сабли да ружья. Лишь
бы не было кровопролития. Таким, как ты, как я, простым крестьянам, нужен
порядок и покой.

– Да4да, конечно, – отвечал Сапа.
– Гришка Потанин ещё говорил, что надо держаться нам вместе: и казахам,

и казакам. Это правильно. Сейчас начнут между нами колья вбивать. Ты же
знаешь этого ловкача Баки, бузотёра, да и среди наших мужиков отыщется та4
кой же. Не могут они без драки, без шума жить. Как бы дело до худого не дошло.
Остерегаться надо.

Сапа в ответ только кивал.
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***

Темиргали в этот раз говорил долго и обстоятельно. Сапа пригласил на
совет серьёзных, уважаемых людей аула. Сидели в молчании. Что они поняли из
слов Темиргали, так это то, что впереди ничего хорошего их не ждёт. Да и сами
знают, что враг не пришёл откуда4то издалека, что мутят воду свои же казахи.
Над сыном Темиргали Кусаином тоже стали сгущаться тучи.

Один акын написал стихотворение Волку, принявшему яд, которое адресо4
вано было Кусаину. Сапа, услышав это, был страшно разозлён и не мог места
себе найти от досады.

– Россия разделилась на два лагеря, – негромко проговорил Темиргали, под4
нёс чашку к губам, сделал один глоток. – Беспорядки в России отражаются и на
нас. Один Бог знает, чем это всё обернётся. Но и сидеть сложа руки тоже нельзя.
Не буду скрывать от вас, друзья, ответить сегодня прямо, что нам делать, – я не
могу.

Темиргали протянул пустую чашку соседу, тот подал молодухе, которая
сидела за самоваром. Взяв в руки дымящуюся чашку, Темиргали, откашлявшись,
проговорил с грустью:

– Сапа, как бы то ни было, что бы ни случилось, ты должен подумать о
своих детях, будущее за ними, им жить, ну а мы, как опустевшие бочки, будем
доживать свой век где4нибудь в углу.

Сидевшие в молчании пили чай. Чтобы поднять настроение, Сапа сказал:
– Темеке, на всё воля Божья, чего только не пришлось испытать нашим

отцам и дедам, пройдём и мы это испытание. Давайте до угощения выйдем на
воздух, освежимся.

Все гурьбой высыпали на улицу. Осенняя ночь была удивительно хороша.
Всё небо было в звёздах. Один сказал:

– День завтра будет ясным.
Темиргали ответил:
– Бедные мои казахи. Звёзды на небе светят ярко с незапамятных времён.

Но когда на земле было так же безмятежно4тихо,как на небесах?
Он о многом поведал своим сородичам, но многое скрыл, не желая пугать

их раньше времени. Что будет, то и увидят в своё время. Поглядывая на расте4
рянные лица казахов, он заметно загрустил:

– Что же ждёт вас, что произойдёт с каждым из вас?
Но чуть погодя, встряхнувшись, твёрдо продолжил:
– В древние времена наш предок Камбар со своим черногривым скакуном

мог один прокормить толпу в девяносто семей. Сапа, пошли ко мне в Шегрен, я
отдам два табуна лошадей, раздай их нуждающимся.

Сородичи, освежившись на воздухе, снова зашли в дом. На деревянном
блюде дымилось ароматное мясо, источавшее нежный запах жеребёнка. Все
принялись за еду, негромко перебрасываясь шутками, будто и не было тяжёлого
разговора в помине. После мяса внесли кумыс. Выпив пьянящий напиток, со4
бравшиеся и вовсе разошлись, стало шумно, весело. Темиргали, оглядывая по4
детски веселящихся соплеменников, сказал:

– Велики дары твои, Господи, всё примем с благодарностью.
Темиргали в последнее время часто вспоминает свои разговоры с хазретом

Уахитом. Сожалеет он о том, что то ли богатство, то ли слава дали ему право
разговаривать с ним с некоторой долей неуважительности. Теперь он понимает,
что поступил опрометчиво. Припомнился ему разговор с хазретом.

– Запомните, Темиргали4мырза, Власть и Богатство существовали всегда,
и в грядущем они будут, но если лишить их божьего благословения, они выйдут
из берегов и, разливаясь, превратятся в стоячие, затхлые воды, станут болотом.
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Темиргали, не сдерживая своей неприязни:
– Если всё в руках божьих, то что остаётся своей жизни, своим

возможностям?
Хазрет, будто не слыша его слов, продолжал:
– Власть и Богатство – это необъезженные скакуны, приручить их не каж4

дому удаётся. Для этого нужны сила, воля, разум, выдержка.
Темиргали только теперь понимает, насколько хазрет был прав тогда. Глу4

пый Николай не смог удержать своего счастья, упустил поводья, народ остался
на полпути без вожжей, и не знает теперь куда податься. Прав был хазрет, тыся4
чу раз прав! Это борьба за Власть и Богатство. Но одного не понимает Темирга4
ли. Большевикам нужна власть, это понятно. А если так, зачем они тогда унич4
тожают богатых? Почему они хотят передать власть бедным? В душе Темиргали
понимает, что такой расклад ни к чему хорошему не приведёт. Бедняки не смогут
удержать власть в своих руках. Бедняки есть бедняки. Кроме того, большевики
не признают религии. Это тоже опасно. Надо уметь ценить то, что есть. Разве я
в своё время дорожил хазретом, ценил его? Ввязывался в ненужный спор, был
самонадеян. Что же будет с нами без него, без его учёных разговоров, без умных
разъяснений? Как теперь жить? Темиргали прочитал у Машхур Юсупа Копеева,
что его дед Нурекен был первым казахом, совершившим паломничество в Мек4
ку. Представить себе общество без слова Божьего, без верующих, без имён таких,
как его отец Туйте, дед Нурекен, Темиргали не мог. Как можно жить без веры?
Если не будет веры, не будет богатства, что же будет с людьми, с народом?

Когда4то, разговаривая на эту тему, Алихан4туре сказал:
– Темиргали, настоящая опасность впереди. Ленин заявляет, что богатство

будет общим. Вот откуда начинается зло. Что богатство будет общим – это заве4
домо недосягаемая мечта, бред. Общество, состоящее из одних бедняков, обре4
чено на смерть. Умные люди России понимают это, но есть враги родины, другие
государства, которые только и ждут, когда Россия ослабнет. Вот почему кадеты
против Ленина.

– Алихан4туре, если это политика, то почему он против веры?
– Темеке, вера всегда там, где богатство, где достаток. Вот почему они хотят

уничтожить старую веру, внедрить новую.
– И что это будет за вера такая?
– Это вера в Карла Маркса. Религия бедноты.
– Ну надо же, оказывается, и такая религия есть.
– Нет, такой религии нет, её придумали большевики, и самое страшное – это

то, что во многих государствах находятся их единомышленники.
– Боже спаси, как бы не исполнилось предсказание дедушки Нурекена4хад4

жи о Судном дне.
– Брат мой, это судьба, – сказал Алихан4туре.
При слове «брат» Темиргали вспомнился случай, который произошёл много

лет назад.
В Семее был съезд партии кадетов. Там рассматривался вопрос выборов

депутатов во II Государственную Думу. На губернию выделили одно место, кан4
дидатов трое: Какитай, Шакарим и Темиргали.

Обсуждение кандидатур длилось довольно долго. Председатель Алихан Бо4
кейханов внимательно выслушал всех выступавших и потом сказал:

– Уважаемое собрание, если вы не против, я хочу предложить двум своим
родичам: Какитаю и Шакариму снять свои кандидатуры в пользу Темиргали.

С этими словами он взглянул на кандидатов. Все притихли. Кое4кто был
недоволен таким решением. Какитай встал:

– Мы знаем, туре Алихан, ваше доброе отношение к нашему семейству. Если
вы так хотите, то мы не против, мы уступаем дорогу Темиргали.
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Темиргали был благодарен и своему другу Алихану, и родичам Абая – Каки4
таю и Шакариму. Какитай уступил своё место Темиргали не просто так. С неза4
памятных времён люди племени уаков делили вместе и горести и радости с то4
быктинцами. Когда подняли руку на Абая, то вместе с уважаемыми людьми из
родов аргын, найман и уаков участвовал в вынесении приговора и Темиргали.
Богатый хозяин двенадцати тысяч лошадей, прекрасно говоривший по4русски.
Никто не смел заговорить с ним, да к тому же его дед первым из казахов вместе
со своей женой ходил в Мекку пешком, вернулся благополучно через четыре года.
Позже эту традицию продолжили отец Абая Кунанбай и отец Темиргали Туйте.
Об этом знают все присутствующие. Отправившиеся в Мекку керей Андамас,
тобыкты Кунанбай, уак Туйте, атыгаевец Косшыгул и Минайдар из рода жаппа
договорились построить четыре дома для паломников4казахов. Первые два дома
по старшинству заняли Кунанбай и Туйте. Третий дом достался Минайдару. Ан4
дамасу и Косшыгулу достался дом на окраине города. В дороге Туйте тяжело
заболел. Перед смертью он передаёт все свои деньги Кунанбаю, чтобы тот пост4
роил дом в Мекке. Кунанбай построил дом, как завещал Туйте, а керей Андамас
установил надгробье, на котором было написано: «Возведено кереем Андамасом
в память о Туйте, сыне Нурекена».

Алихан знал, какие отношения связывают их, потому и обратился к Каки4
таю и Шакариму.

Темиргали вспомнился Уахит4хазрет. Да что и говорить, греховность под4
питывает людей в земной юдоли. Это осознаёшь, к сожалению, слишком по4
здно, уже в преклонном возрасте. Если разобраться, ничего серьёзного и не про4
изошло. Но сильно тогда разозлился Темиргали на своего соседа хазрета. Од4
нажды в колодце находят мёртвую кошку. Кто4то сказал, что вечером около ко4
лодца видели слугу хазрета. Рассерженный Темиргали набросился на Уахита.
Сосед обиделся и переселился на другой берег Киыка к родичам по матери. Про4
шло время, этот случай стал забываться. Темиргали стал собираться в Мекку. И
вдруг во сне чей4то голос ему говорит:

– Ты обидел достойного человека. Не будет тебе дороги, пока не вымолишь
у него прощения.

Проснулся Темиргали и думает: «Кого же я обидел?». И вспомнил давнего
своего соседа хазрета. Он взял с собой спутников, поехал к Уахиту, попросил у
него прощения, перевёз его обратно, получил благословение и отправился в
Мекку. Паломничество было удачным, и всё окончилось благополучно.

Но вернувшись, увидел перемены, смуту в народе и опечалился.
– Если Ленин и бедняки, которых он поддерживает, уничтожат баев и мулл,

то что же будет с народом? – с горечью вопрошал он.

***

В августе 1923 года в Лебяжьем произошло неслыханное по жестокости
злодейство. Даир с двумя своими дружками объезжал аулы Кызылтуза. Дел у
него было много: где4то открыть красные юрты, дать свободу жёнам баев, доби4
вавшихся равноправия, призвать к ответу аульных мулл. Для таких дел нужны
суровость и жёсткость, а если нужно, приходилось и кулаки в ход пускать. Упол4
номоченный, которого до этого посылал Даир, сын Ивана, вернулся ни с чем,
вот Даир и отправился наводить порядок. Сергей, который этого и ждал, решил
исполнить задуманное. На побережье Иртыша жили русские, если среди них и
попадались казахи, так это были работники, помогавшие управляться со ско4
том, по хозяйству. Русскому крестьянину, только ставшему на ноги, ничего,
кроме покоя, не было нужно. После того как Николая свергли с престола, в селе
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появлялись то красные, то белые. Если белые находили поддержку у мужиков, то
нагрянувшие вслед за ними красные жестоко наказывали их. Сменявшие друг
друга набеги то красных, то белых довели и русских, и казахов до отчаяния.

Тут ещё и активисты, вышедшие из местных, наподобие Даира. Неизвест4
но каким образом, но Даир, пронюхав, что в селе белые, исчезал куда4то, потом
появлялся вместе с красными и начинал допрашивать всех, дознаваясь, кто
помогал белым, кто им сочувствовал. Виноватых отправлял в Кереку в тюрьму.
Иван и его сын Сергей, конечно, были на стороне белых. Придут они – и празд4
ник в доме, глядишь, а их уже гонят красные. Однажды вооружённый до зубов
Даир после очередного штурма набросился на Сергея:

– Ты, Сергей, прекрати свои вражеские штучки, а то гляди у меня, – и он
погрозил кулаком.

Сергей, который рос с детства вместе с Даиром, смеясь говорил:
– Э, да брось ты. Белые, красные, они придут и уйдут. А мы с тобой останем4

ся здесь. Вместе росли, вместе и умрём.
Даир злился:
– А ну прекрати, вражина, смотри, будь осторожней, ты, кулацкий выро4

док, – и с этими словами круто развернувшись, зашагал прочь.
Сергей растерялся.
– Э, да от него надо держаться подальше, быть осторожным, что4то больно

он стал ретивым.
И вот, зная, что Даир уехал в Кызыл4туз и не вернётся раньше двух4трёх

дней, Сергей решил расправиться с красноармейцами, прибывшими на барже
из Павлодара и нагло расхаживающими по селу. Комсомольцев девятнадцать,
их же двое – Сергей и его дружок Матвей. Сергей подослал его к ним, чтобы он
мог узнать их слабые места. Матвей, пробыв с ними целый день, сказал, что
комсомольцы любят выпить и погулять с девушками. Быстро набрали самого4
ну, созвали девушек и нагрянули к комсомольцам.

– Ты смотри, не пей самогон, а то уснёшь, я подсыпал туда снотворного. –
Делай вид, что обслуживаешь, пусть девушки просто так не сидят – поют песни,
танцуют, а остальное я беру на себя, – предупредил Сергей Матвея.

Ничего не подозревавшие красноармейцы стали пить, петь, танцевать с
девушками. Командир Степан был недоволен поведением остальных.

– Что4то тут неладно, не будет Сергей почём зря поить самогоном, тра4
титься на нас, он задумал что4то, – говорил он парням, но те его и слушать не
хотели. Степан послал к Даиру человека, чтобы предупредить, что они в селе, но
посыльный не нашёл его. Тем временем из4за самогона и снотворного он рассла4
бился, глаза стали слипаться, а тут ещё милашка Оля подсела к нему и, блестя
глазами, сказала:

– У нас самогон пьют вот так, – и, отпив полстакана, протянула ему. Сте4
пан не осмелился ей возразить и выпил остаток самогона. Голова у него закру4
жилась, и он начал засыпать. Оля положила его голову к себе на колени и стала
гладить волосы. Степан захрапел. Сергей с Матвеем, дождавшись, когда все парни
заснут, выпроводили девчат, спокойно перерезали глотки спящим. Никто из них
даже не пошевелился. После того как всё было кончено, трупы облили бензином,
самогоном и подожгли, чтобы их никто не опознал.

Иван, услышав от Сергея страшную весть, застыл на месте.
– Сынок, что же ты наделал? Что будет с нами завтра, когда придут крас4

ные? Хорошо, если белые одержат верх, но что4то слишком они слабоваты, не
сдюжат.

– Отец, не бойтесь, откуда кто узнает, кто это сделал. Делайте вид, что
ничего не знаете.
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– Ох, сынок, у Даира везде есть свои уши, мы не знаем точно, кто они, но
вот посмотришь, они донесут ему обо всём. Очень опасную игру ты начал,
сынок.

Сергей, увидев, что из глаз Ивана текут слёзы, рассердился:
– Отец, что ты раскис, как баба? Что же нам сидеть и терпеть, когда нас

трясут за шкирку? Ну и что Даир, и ему дорога туда же.
– Что сделано, то сделано. Вот что я вам скажу – схоронитесь где4нибудь.

Он вас будет искать. Ты не справишься с Даиром, он очень осторожный и хит4
рый, не связывайся с ним, он тебя прикончит, уезжайте от греха. Мы как4нибудь
продержимся. – Иван повернулся и пошёл к дому.

Сергей и Матвей присоединились к шайке слепого Омара. Омар4акын вы4
нужден был взяться за оружие и теперь, отыскивая слабые места красных, нано4
сил им смертельные удары. Для его поимки был сформирован специальный от4
ряд, но результаты были до сих пор неутешительными.

Слухи о кровавой трагедии, произошедшей в Киыке, дошли и до Даира. Но
коварный Даир не осмелился сразу заявиться в село. Он решил поехать в Кереку,
заночевать там и вместе с тамошним отрядом нагрянуть в село. Но об этом
никому не сказал. Соблюдая осторожность, среди ночи три всадника поскакали
в Кереку.

На следующий день на закате в селе появился отряд красных, возглавляе4
мый Даиром. Сразу же расставили караульных. Даир вызвал своих агентов, выс4
лушал их. К нему привели Олю, подружку Сергея.

– Оказывается, ты была с Сергеем, значит, ты тоже виновна в смерти де4
вятнадцати красноармейцев, завтра отправлю тебя в город, посидишь там в
тюрьме.

Девушка горько зарыдала.
– Отвечай, говори всю правду, иначе всю вину свалят на тебя, – закричал

Даир и, схватив Ольгу за волосы, стал пинать её, ругая последними словами.
– Я всё скажу, Даир, пожалуйста, не трогай меня, и другие девушки ничего

не знали, не думали, что так всё обернётся, это всё Сергей с Матвеем задумали.
Даир так и сел на лавку. Потом сказал следователю:
– Ты всё записал, возьми у неё и у других девушек подписи. Ну держись,

Сергей, теперь ты у меня в руках, посмотрим, чья возьмёт.
Не помня себя от злости, он, размахнувшись, ударил Олю кнутом. Та упала

без сознания. Он хотел вытянуть её ещё раз, но тут подскочил следователь и
схватил Даира.

– Перестань, если она умрёт, где мы возьмём свидетеля?
Даир, остывая, сказал:
– Завтра составь список погибших. Кого не знаешь, спроси у меня. Эх, Сте4

пан, какой был парень! Ведь они все были молодые, им бы жить и жить, а тут на
тебе.

Отыскав след банды слепого Омара, красные разбили бандитов, Омар был
застрелен, а Сергей и Матвей были захвачены живыми. Даир повеселел. Банда
уничтожена. Советская власть укрепилась. Теперь надо судить Сергея и его друж4
ка. Даир заранее договорился с руководством, что пойманных бандитов казнят
на площади.

К обеду согнали людей на площадь. Следователь зачитал приговор, в кото4
ром говорилось, что в гибели девятнадцати красноармейцев виноваты Сергей и
Матвей, показал всем протоколы с подписями девушек, которые стояли тут же.
Ожидая расстрела, Сергей и Матвей стояли со скрученными назад руками перед
красными, которые, подняв ружья, прицелились и ждали команды Даира. Все
собравшиеся молчали. И вдруг в этой жуткой тишине раздался голос Сергея,
увидевшего, как Иван вышел из толпы и направился к нему.

Белый стих – земля белых лебедей
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– Отец, отец, возвращайся, они тебя убьют, – закричал он.
Но отец, словно не слыша его, продолжал идти. Красноармейцы опустили

дула ружей. Даир в ярости закричал:
– Стреляйте! Стреляйте по врагам Советской власти!
Раздались выстрелы. Сергей подхватил упавшего ему на руки отца. Даир

побледнел как полотно, но не двинулся с места. Люди стали расходиться с пло4
щади.

А перед глазами Даира мелькали картины прошлого. Сергей был единствен4
ным сыном Ивана, избалованным, упрямым озорником. Он был старше Даира
на три года. Рядом с ним всегда были парни, которые стояли за него горой,
особенно среди них выделялся Матвей. Даир, бывало, смотрел, как они петуха4
ми расхаживают по селу, и злился. Хоть и приходились они с Сергеем родствен4
никами по материнской линии, но Сергей как будто бы не замечал Даира, про4
ходил мимо, не глядя на него. А делал он так, потому что в Киыке первым атама4
ном слыл Сергей, а вторым – Даир. Даир чувствовал, что когда4нибудь они дол4
жны встретиться на узкой дорожке. И очень готовился, зная, что победить Сер4
гея можно только силой.

Отец его Бекет прислуживал у Ивана, пристрастился к самогону, пил по4
чёрному. Даир, глядя на пьяного отца, скрипел зубами: ну погоди, придёт и наше
время, тогда посмотрим, как вы завертитесь. В такие дни он больше обычного
бледнел, хмурился и даже отказывался есть, сжавшись в комок.

Мать обмирала со страху, видя сына таким. Боялась она, что подерётся с
Сергеем, не дай Бог, искалечит. Она поделилась своими опасениями с мужем.
Тот сказал:

– Вот щенок, я думал, он вырастет псом, а он растёт волчонком. – С этими
словами он залпом опрокинул стакан самогона и, повалившись на кровать, зах4
рапел на всю избу.

Махнув на него рукой, бедная женщина пришла к Ивану:
– Пожалуйста, брат, посмотри за моим единственным Даиром. Скажи Сер4

гею, они же родичи, пусть ходят вместе, пусть будет ему защитником.
Иван, увидев слёзы Анны, ответил:
– Сестра, разве я для того привёз тебя издалека, чтобы видеть, как ты пла4

чешь? Я хотел тебе помочь. Ты вышла замуж за богом данного Бекета, я тебя
благословил. Он неплохой парень, только пьющий. Когда мы хотели крестить
Даира, Бекет воспротивился, сказав, что братья его проклянут. Я и с этим согла4
сился. Но вижу я, что и мусульманства4то в нём напрочь нет, какой4то одичав4
ший волчонок.

 Аннушка, слушая брата, громко рыдала. Иван обнял сестру, погладил по
голове:

– У казахов есть поговорка, что хороший дом – от брёвен, а хороший чело4
век – от матери. В этой поговорке есть большой смысл. Ты знаешь, Аннушка,
каким человеком был твой отец. Даир на него похож. До сих пор нет от него
вестей, но был он настоящим бандитом. Я взял тебя с собой, потому что хотел
тебя воспитать по4другому. Твоя мать – сестра моего отца, Даир мне не чужой,
но уж очень дурной у него характер, вот чего я боюсь.

И то, чего больше всего боялась и сама Аннушка, произошло. Однажды все
в Киыке заговорили о том, что Сергей и Даир вышли драться и в конце концов
дружки Сергея, набросившись на него, избили Даира до полусмерти и, оттащив
на берег Иртыша, бросили его там.

У Ивана забилось сердце, он вспомнил, как плакала Аннушка, предчув4
ствуя беду. Позвал Бекета, чтобы выяснить, в чём дело. Слава Богу, Бекет не был
подпитым.
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– Эй, Бекет, ты слышал, что там они натворили, где Даир?
– Коке (так называл Бекет Ивана), да не надо волноваться, подумаешь,

подрались, эка невидаль, это же дети. Сегодня подерутся, завтра помирятся.
Ивану нравился Бекет – умный, рассудительный, спокойный. Одна беда –

пьёт.
Да, прав Бекет, не стоит волноваться. Но времена изменились, никто не

знает, что будет завтра. Да и дети ополчились друг на друга, живут как враги.
Почему так случилось, или, может быть, это всё предвестники Судного дня? От
всех этих дум и переживаний у Ивана голова пошла кругом. Остановился посре4
ди двора и стоял как вкопанный полчаса.

Бекет ушёл домой, пообещав, что даст знать, когда найдёт Даира. Иван
стал звать Сергея, но тот, оказывается, уехал с дружками за 40 км в Карабас.
Может, и хорошо, что уехал, – подумал Иван. Под вечер вдруг кто4то заколотил в
дверь.

– Эй, заходи, кто там, открыто, – закричал Иван, и тут же дверь отворилась
и на пороге появился Даир. Весь в крови, в синяках, пошатываясь и качаясь из
стороны в сторону, стоял он перед Иваном, который, не в силах сказать ни сло4
ва, молча смотрел на него.

– Что случилось?
– Твой сынок Сергей – трус, подлец, я вызвал его один на один, а дружки

его набросились на меня все вместе. Каждого по отдельности я бы взгрел как
следует.

Он попытался взмахнуть кулаком и, не устояв, упал навзничь. Иван по4
звал Бекета. Даир поднялся с места.

– Я не забуду вам этого никогда. Когда4нибудь верну вам должок, а иначе
пусть имя моё будет проклято.

Сказав это, Даир упал и больше уже не шевельнулся. Его отнесли домой,
Аннушка не просыхала от слёз. Бекет перестал пить и ухаживал за сыном. Даир
болел долго. Поговаривали, что он не встанет больше. Но он оклемался, и вот
сегодня настал час, когда он расквитался со своими обидчиками.

– Ну, вражьи дети, наконец4то я отомстил вам, – процедил сквозь зубы
Даир.

***

Сапа услышал о гибели Ивана и его сына уже в Малыбае. Опечалился и
загрустил от недоброй вести. В Киык теперь и ездить незачем. Люди говорили,
что лебеди покинули те края. Значит, и покоя там не будет. Чем это всё закон4
чится? Как теперь будут жить люди в краю, покинутом лебедями? Хотел всту4
пить в создаваемый в селе колхоз, но Тастан, который только вчера работал у
него на подворье, сказал с ухмылкой:

– Нет, Сапеке, вы середняк, и вам сюда вход заказан. Колхозники выполня4
ют чёрную работу, а вы у нас богач, вы можете, чего доброго, руки замарать.

Его ухмылка больно ранила Сапу. Он понял, что Тастан издевается над
ним. Отвернулся и пошёл, сгорбившись, домой. Сапа бы мог спокойно управ4
ляться в доме и жить тихо, но власть вряд ли оставит его. Был хороший урожай,
но его почти весь забрали. В пользу голодающим Поволжья собрали ещё раз по
мешку. Активисты заходили во дворы, обыскивали и находили припрятанные
мешки. В руках у них были отточенные острые железные пруты. Если на острие
оказывалось зерно, тут же разрывали яму. И выкапывали оттуда мешки с зер4
ном. Да если бы ещё и уезжали с тем, что набрали, так нет, они ещё и хозяев
увозили, судили их и ссылали.
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Дошла очередь и до Сапы. Он припрятал в глубине двора несколько меш4
ков на случай засухи, чтобы было чем деток кормить, но пришли комсомольцы
и забрали спрятанную пшеницу. Сапа от бессилия стонал, сжимал кулаки. Что
же это происходит? Отобрали зерно, конфисковали лошадей. Теперь хотят заб4
рать остальную скотину. А что же людям остаётся делать? Похоже, что зима
будет в этом году суровой. Уже лето, на пастбищах не видно скота, нагуливаю4
щего жир. Посеют пшеницу, а урожай, известно, опять отберут, а если засуха –
значит, будет голод. Однажды, когда Сапа сидел дома, погрузившись в невесё4
лые раздумья, к нему пришли родичи Касен и Асан.

– Здравствуйте, Сапеке, мы пришли к вам за советом, как к уважаемому,
знающему человеку.

– Здравствуйте, проходите, располагайтесь. Вижу, что долгим будет разго4
вор, не спешите. Попьём чаю, поговорим.

– Ой, какой чай, разве сейчас до чая, – сказал нетерпеливый, быстрый на
слова Касен.

Асан возразил:
– Этот разговор касается нас двоих, брат, но касается он и Сапеке. Поэтому

не будем спешить, давайте поговорим как следует, отведём душу. Посмотрите,
что делается на свете.

Он помолчал, глядя на потолок, как бы размышляя.
– Да4да, – согласился с ним Касен.
Братья были известны не только в ауле, но и во всей округе. Их уважали за

прямоту, за спокойный, справедливый нрав. Если кого4то надо было пристру4
нить, вызывали братьев. Сапа приходился им родичем, даже сыну Касена дал
имя при рождении. Вспомнив, Сапа спросил:

– Дорогой, сколько сейчас лет Каримжану, на кого он похож?
– Дядя Сапа, характером он в вас, вырос уже, учится у муллы, как бы он не

стал муллой.
– Что тут такого? Дед его Оразбай ходил пешком в Мекку.
Сапа печально вздохнул, вспомнив, что Оразбай приходится братом его

отцу Сексенбаю. Да, сейчас власти настроены против мулл, богачей, хаджи. Кем
же будет малыш Карим? Неужели таким же бездумным, безалаберным малым?
Неужели пришло время таких наглецов, как Даир?

 – Дядя Сапа, положение тяжёлое. Как нам жить? Нам кажется, надо пере4
кочевать отсюда, как вы думаете? – глядя прямо в глаза, спросил Касен.

Сапа молчал. Что мог он сказать им? О перекочёвке он тоже думал, но как
трогаться с места вместе с детьми да с женщинами? Не знает он, что ответить.

Тамыр Иван погиб. Советник Темиргали умер. Сапа внимательно оглядел
своих гостей. Уж больно они горячие да нетерпеливые, как бы не ввязались во
что4нибудь. Когда Сапа привозил сына Бекета в аул, чтобы тот не забыл свой
язык, Даир частенько дрался с Асаном. Про себя Сапа даже одобрял ребячьи
драки, ведь так они закаляются. Но как бы этот негодяй Даир не затаил злобу на
Асана. Ведь убил он Ивана и Сергея, хотя они приходились ему близкими род4
ственниками. От Даира можно ожидать чего угодно.

– Дорогие мои, будьте осторожны, что бы ни случилось, переживём вместе.
На миру и смерть красна. Говорят, что красные любят смирных и терпеливых.
Смелым людям тяжело в такое время, будьте осторожны.

Сапа пригласил гостей к дастархану, взял пиалу из рук жены, спросил:
– Каримжану уже восемь лет? Да, моё детство кажется мне по сравнению с

нынешним временем просто раем. Предок наш Конысбай в год моего рождения
перекочевал сюда. В те годы трава была такая густая, что человека не было
видать. Воды озера Малыбая были сплошь заполнены птицами. Воды в озере
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было много. Покойный дядя ваш Ак4Едил сочинил дастан «Фея воды», не разре4
шал стрелять в птиц на озере.

Касен дрожащим от слёз голосом сказал:
– Вот вы говорите, каким вырастет Карим. О чём тут говорить, если мы не

знаем, что с нами будет завтра.
– Слышал, что китайцы едят всё, что есть на земле, всё, что движется. А мы

умрём с голода, если не будет мяса и хлеба.
Разговор в доме Сапы был долгим, но утешения не принёс. Сентябрь закон4

чился, значит, уже зима на пороге, ведь в этом краю холода наступают рано.
– Зимой куда тронешься, где найдёшь себе угол, может, перезимовать, а

потом уже, когда дни станут длиннее, будем думать об откочёвке, – на прощанье
сказал Сапа.

***

В 1927 году началась кампания по конфискации имущества баев. Были
составлены списки самых богатых, забрали у них всё, а самих выслали. Сапа не
вошёл в эти списки, был объявлен середняком, но у него отобрали весь скот.
Потом начался голод, и люди стали разбредаться в разные стороны. Говорили,
что Касен вместе с семьёй тайком перекочевал в глубь России, но потом пастухи,
слышавшие выстрелы, не в силах были прямо сказать о том, что произошло, так
были напуганы. Решили, будь что будет, кочевать открыто. В крайнем случае,
завернут назад, как баранов. Тогда придётся возвращаться, не оказывая сопро4
тивления. Видно, и в самом деле положение в степи было тяжёлым, потому и
Даир с дружками перестали захаживать к ним. Надо воспользоваться этим, но
прежде узнать бы, что случилось с Касеном. Он заехал к Бексултану. Побледнев,
как смерть, тот испуганно запричитал:

– Сапеке, будь добр, уезжай отсюда подобру4поздорову. Разве сейчас время
разъезжать по гостям? Я вот сижу дома, берегу своего племянника как зеницу
ока.

Сапа невольно посмотрел на мальчика и удивился тому, что через всё лицо
у него тянулся глубокий шрам, а глаза были грустными, как у старика. Сапа,
даже не присев, вышел из дома. Бексултан явно что4то скрывал, и теперь Сапа
понял, что с Касеном случилась беда. Вспомнил о своей семье, о детях, и сердце
у него сжалось.

Собрав свои пожитки, он вместе с детьми на четырёх телегах двинулся в
путь. Родной Малыбай, обжитые места остались далеко позади. Направлялся он
на Алтай. Никто там его не ждал, ни родных, ни близких, ни знакомых не было.
Но делать нечего. Если остаться на родной земле, то потеряешь семью. На пя4
тый день Сапа остановился в городе Троицк. Голодное время наступило и здесь.
Казахи прятались друг от друга, не открывали дверь, таились от непрошеных
гостей. Сапа понимал их и не обижался. Что же делать, каждому хочется жить.
Вскоре люди услышали радостную весть. «Пусть казахи возвращаются назад,
продукты есть, голод кончился».

Конечно, такая весть для тех, кто кочевал в чужой стороне, была утеши4
тельной, и Сапа и дети стали думать о возвращении.

***

Проснувшись на заре, Сапа лёг поудобнее, полежал немного и снова уснул.
И приснился ему сон.

На озере Малыбай будто бы полно лебедей.
– Надо же, – говорит Сапа, – и это всё потомки феи воды и её подруг? Да как

их много!
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Тут птицы вдруг взмахнули крыльями, и мгновенно перед ним появились
прекрасные девушки.

– Вот это да, – думает Сапа, – значит, Ак4Едил не выдумал всё это. Это всё
правда! – Вдруг ему захотелось искупаться в озере. Только он собрался спустить4
ся к озеру, как вдруг появляется Ак4Едил и говорит:

– Эй, Сапа, ты видишь сон, а наяву ты никогда не увидишь теперь Малы4
бая, не увидишь. – Сапа оглядывается, а акына и след простыл.

Сапа проснулся – и так ему нехорошо стало. Быстро вскочил и вышел на
улицу. Чужая сторона. Родная земля далеко. Он понял, что не суждено ему боль4
ше увидеть ни её, ни птиц на озере. Чтобы не разбудить детей, долго сидел на
улице. Потом позвал сыновей Есима и Алима.

– Дети мои, ваш брат Досым похоронен здесь, видно, и я останусь в этой
стране. Во сне я видел озеро Малыбай, Ак4Едиля. Вы собирайтесь и уезжайте.
Пусть внуки мои вырастут на родной земле. Озеро Малыбай было полно воды,
птиц, значит, будет там достаток. Готовьтесь к отъезду.

Все молчали. Алим, которому на днях приснилось, что они прощаются с
отцом, был странно удивлён и сбит с толку услышанным. Он никому не расска4
зал о том, что видел во сне, попытался заговорить с Есимом, что вот, мол, что
будет с отцом, ведь он болен.

Есим тогда прикрикнул на него:
– Алим, перестань, всё в руках Аллаха. А теперь отец объявил о своём реше4

нии. Надо собираться, отправляться в дорогу.
На следующий день к вечеру Сапа прочитал вечерний намаз, решил немно4

го прилечь, коснулся головой подушки, упал. Пока к нему приблизились дети, он
уже был мёртв.

Вместе со смертью Сапы ушёл целый мир. В неспокойное время он даже не
успел поговорить обо всём с детьми. Целый день дети на работе, соберутся вме4
сте за столом, поужинают, а там, глядишь, и в сон клонит. Да и настроения осо4
бого нет – заработанного еле хватало, чтобы свести концы с концами. Сапа был
крепок здоровьем и мечтал о том, чтобы дожить до отцовских лет. Но в после4
дние годы всё чаще стала кружиться голова, подташнивало. Когда он что4то
начинал делать, голова кружилась сильнее. Вот почему и молитву он приспосо4
бился читать сидя. Проказы и детский шум теперь утомляли его. Детям он ниче4
го не говорил, вроде бы и не такая уж явная болезнь. Но всё чаще проводил время
в постели, говоря, что кружится голова. Да и вставать с места становилось всё
труднее. Встанет утром – а голова кружится, ноги дрожат, шагу не ступишь,
приходится держаться за стенку и идти. Сапа, поняв, что неизлечимо болен,
хотел переговорить с ними, собрал их, но тут вспомнил слова Темиргали:

– Сапеке, никто не вечен на этой земле. Род наш продолжат потомки. Я был
богат, кому4то угодил, кого4то обидел. Ты середняк, ты сын знаменитого Сексен4
бая. Ты должен рассказать детям то, что узнал от старших. Я тоже тебе много о
чём рассказывал. Пусть и мои рассказы не пропадут, пересказывай их. Когда4
нибудь пригодятся и они. Я участвовал в торжествах, посвящённых 3004летию
династии Романовых, об этом написал статью в газете «Дала Уалаяты». Об ос4
тальном я тебе говорил. Потом перескажи это детям.

Сапа долго говорил с Темиргали. Темиргали, выезжая в Семей, всякий раз
заезжал в Малыбай, да и на обратном пути останавливался ночевать. За дастар4
ханом и рассказывал обо всём, что видел и слышал. Сапа, слушая Темиргали,
представлял себе всё так ясно, будто бы сам всё это видел и слышал. С тех пор
как скончался Темиргали, прошло больше десяти лет. Большевики затравили
его потомков. Да и мы еле влачим существование. Но пока все, кроме Досыма,
живы. Успеть бы всё, что знаю, что видел, что слышал, передать детям. Неужели
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со смертью одного человека может исчезнуть целый мир? Что будет, если те,
кто придут за нами, ничего не будут знать о нас? Беспокоят эти вопросы
Сапу, хочет он высказать их, но никак не выдаётся удобный случай. Сапа
молит Аллаха о снисхождении, просит твёрдости духа. Хочет изложить всё
на бумаге, да не может с головой сладить, всё перед глазами кружится. Нет у
него такого дара слова, как у Ак4Едиля. Да и сам не очень уважал акынов, не
верил им, хотя дастаны Ак4Едиля слушал с удовольствием. Слушать его было
и впрямь сплошным удовольствием: и голос, и слова, и напевы Ак4Едиля раз4
мягчали душу, вселяли в сердце уверенность. А как он пел про Аблай4хана,
про батыра Баяна, его родича Ерсары?

Сапа часто вспоминал Киык, широкие воды Иртыша. Эх, родная сторона,
как мила ты сердцу! Ему вспомнились слова Бексултана, оставшегося в Киыке.
Он, бывало, часто спрашивал:

– Как там, течёт ли Иртыш?
Наверное, бурное течение реки ему представлялось каким4то необыкно4

венным явлением. Иртыш достался русским, а что будет при новой власти, од4
ному Богу известно.

«Бедный Иван, – подумал вдруг Сапа. – Пришёл в Киык голоштанным бося4
ком, разбогател, и что в конце концов получилось? Погиб от руки Даира и его
дружков и он, и его единственный сын Сергей. Богатство разошлось по рукам,
что осталось – конфисковали. У других мужиков положение тоже не ахти. Что
же теперь будет?».

Сапа задавал себе эти вопросы, и не знал на них ответы. Слепой Омар был
как Ак4Едил, акыном, но был отважным и смелым, и выступил и против больше4
виков, и против белых. Получил пулю в лоб. За что он боролся? Чего хотел? А что
же те, кто не взял оружие в руки? Сапа, раздираемый тысячью вопросов, не знал,
куда девать себя от тоски. Одно утешение – молитва. Перед сном молил Аллаха о
спасении, просил помиловать детей, ведь он у отца был единственный сын, вот
и желал больше всего на свете, чтобы продолжился его род. С этими мольбами
Сапа и дожил до последнего своего часа.

Дети провели поминки по отцу и после сорока дней, собравшись, двину4
лись в путь. Дорога до Малыбая занимала пять суток. Что бы там ни случилось,
надо пробираться в родные края. А там что Бог даст.

В Киыке в это время полными темпами шло строительство нового обще4
ства, возводимого коммунистами. Осенью 1937 года Даир упрятал двух сыновей
Сапы – Есима и Алима за решётку. Осудили их как врагов народа. Счастье таких
как Даир длилось до 1953 года, до тех пор, пока не умер Сталин.

ІІ часть

Течёт ли Иртыш?

Нищие

Прошло немало лет с тех пор, как на базаре, что по улице Абая в Павлодаре,
появилось двое нищих. Никто не придавал значения тому, кто они, откуда по4
явились. У худого с запавшими глазами старика вид суровый и гордый. Он про4
сит подаяние с таким видом, будто бы люди что4то должны ему, будто бы не они,
а он делает им одолжение. И тем не менее, когда он возвращался вечером домой,
сума его была полна. И чего только не было там – и гроши, и папиросы, одежда,
объедки. Первое, что бросалось в глаза при виде старика, – это глубокий шрам
через всё лицо. Шрам этот был не прямым и ровным, как если бы полоснули
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шашкой по лицу, а какой4то широкий, извилистый. Подле старика крутится
молодой. Он не просит подаяния, а ходит поодаль, издалека посматривая на
старика. Никто вокруг не замечает этого, не задаётся вопросами. Да и не до это
людям. У каждого свои дела, свои заботы. Послевоенное трудное время, каждый
пытается как4то наладить быт, устроить жизнь. Достатка ни у кого нет, за всё
надо платить, всё дорого. Главный хозяин – это государство, управляет им ком4
мунистическая партия, и на базаре тоже властвует она. Представители прихо4
дят на базар с проверкой, трясут всех, ставят на место. Открыто ничего не берут,
это опасно. Органы контроля тоже не действуют открыто. Всё тайно, скрытно.
Базарная жизнь многолика, пестра, у каждого свои ходы и выходы. Есть люди,
которые всё знают, через них всё и проходит. Вот они и делают всю черновую,
скрытую от посторонних глаз работу. Как бы партия ни старалась, но государ4
ственное добро растаскивается по углам, и допущены к этому процессу немно4
гие. Остальной люд живёт сам по себе. Но между ним и кучкой расхитителей
есть ещё посредники. Это спекулянты, наживающиеся на перепродаже. Боль4
шинство из них – пройдохи и выжиги, но есть и деловые люди.

Одни приходят на базар что4то продать, другие сделать покупки или про4
сто прогуляться, поглазеть на товары, есть и те, кто хочет поживиться тем, что
плохо лежит. Ну а для нищих базар – это их стихия. Здесь скупердяи могут про4
явить необыкновенную щедрость, а попрошайкам только того и надо. Продав4
цы мечтают продать свой товар побыстрее, и потому охотно подают нищим, да
и покупатели при удачной покупке, расщедрившись, одаривают попрошаек.
Подавая нищим, они изображают из себя достойных людей, которым нет цены.

Базар есть базар. Раньше говорили, что тот кто живёт у озера, тот не про4
падёт. Базар – это целая стихия, и для человека лучше находиться внутри этой
стихии. Где человек – там и еда. Это главное правило, которого придерживаются
все нищие. И наши двое нищих, старый и молодой, тоже знают об этом.

Волоча сумку, плетётся старый нищий. За ним молодой. Живут они в заб4
рошенном складе. Под складом проходят трубы, и поэтому им здесь тепло. Ста4
рик начал выкладывать содержимое сумки. Вдруг молодой подскочил к нему и
изо всех сил пнул его в живот. Тот посидел, скрючившись и держась руками за
живот, потом опять, как ни в чём не бывало, стал выкладывать из сумки осталь4
ное. Протянул кусок варёного мяса:

– На, держи.
Тот мгновенно проглотил его. После того как поели, завалились спать.
Да, настоящая жизнь как всегда, – бывает во сне. Но часто бывало, что,

проснувшись, они хватали друг друга за шиворот и начинали колотить. В конце
концов дело заканчивалось побоями старика.

Не друзья, но и не враги, просто связанные судьбой отверженные. Старик
понимает, что так долго не может продолжаться, и хочет, чтобы всё поскорее
кончилось. Иногда, лёжа в темноте, он спрашивает себя: «Что держит меня на
этой земле? Нет, ничего не удерживает, тогда зачем все эти мучения?». Нет у него
ответа на этот вопрос. Только знает он, что с каждым днём силы его тают, да к
тому же приходится терпеть побои молодого. Может, и прав молодой, да только
его удары становятся всё чувствительнее. Наверное, так и умру от его кулаков, –
думает старик. Но делать нечего. Приходится мириться с этим. По всей видимо4
сти, человек должен свои грехи искупить в этой жизни. Значит, муллы ошиба4
ются, говоря, что отпущение грехов на том свете? Мысли его прервал храп моло4
дого. Спит себе богатырским сном. Иногда он хочет свести с ним счёты, пока
тот спит. Но зачем? Привык к нему, вместе веселее, и что он будет один делать?
Зачем грехи копить? Убить человека для него – простое дело, но на него рука не
поднимается. Будь что будет, решает старик, и назавтра снова идёт со своим
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напарником на базар. И каждый день одно и то же. Ясно, что дни их сочтены. Но
что ждёт их? Каков будет конец? Почему об этом не думалось раньше? Жалеет ли
он о прошедшей жизни? Нет, нисколько. Если начать сначала, то он повторил
бы всё снова. Да, всё оставил бы без изменения. Сожаления нет, но нет также и
ясности. В чём смысл жизни? Зачем я родился? Смотришь на толпу народа и
думаешь – есть ли смысл во всём этом? Если подумать, и его жизнь прошла в
борьбе, в ежедневных схватках, в суете. Кончается день, и базар пустеет. Жизнь
замирает. Так и жизнь человеческая. Что будет с напарником после моей смер4
ти? Не покажется ли ему жизнь бессмысленной после того, как меня не станет?
Старик расчувствовался от жалости к молодому. Что это? Он, не знавший жало4
сти, хочет пролить слезу? Неужели жалость пришла ко мне, как я стал нищим?
Не значит ли это, что нищета способна пробудить дремлющие лучшие челове4
ческие качества? Люди в таком случае хоть однажды в жизни должны стать
нищими. Иначе они перестанут быть людьми. Одетый в рубище не может быть
жестоким. Какое блаженство жалеть человека, сочувствовать ему, переживать
вместе с ним. Как же раньше это чувство не просыпалось в нём?

Мир засверкал для него в новых красках.
– Эй, – сказал он, улыбаясь, растолкав молодого, – мир удивителен.
– Эй, старый дурак, что с тобой? Что ты болтаешь?
– Я не болтаю. Я нашёл чувство, которое сохраняет человечность, приво4

дит в блаженство. И этому радуюсь.
– И что это за блаженство, поделись, – сказал молодой сердито.
– Жалость к человеку, вот блаженство, – проговорил старик и закрыл глаза.
– Ну на тебе, лови своё блаженство, – крикнул молодой и ткнул его в че4

люсть. Удар был сильным, но старик не обратил внимания, углубившись в свои
мысли.

В чём разница между нищими и остальными? Все, кто приходят на базар,
зависят друг от друга. Вот стоит женщина – она просит ювелира снизить цену
кольца. Торговаться – разве это не просить подаяния? Проблема в том, с какой
стороны на это посмотреть. Я тоже стою с протянутой рукой, все вокруг тоже в
роли просителей. Я, конечно, прошу подать мне даром, так как у меня ничего
нет. Они торгуются, держа в кошельке деньги, вот вся разница. Но когда они
подают мне милостыню, они дают её мне ради себя. Милостыня – это их жертва,
искупление их грехов, успокоение души. Почему они заботятся обо мне, да пото4
му, что я им нужен. Замаливают свои преступления, грехи, проступки.

Старик, размышляя и подыскивая ответы на свои вопросы, утомился и
глянул на молодого. Тот спал глубоким сном, изредка похрапывая. Губы шеве4
лятся, наверное, что4то видит во сне, бормочет что4то.

Старик почувствовал усталость и тоже решил забыться. Спать и видеть
сны, конечно, хорошо, лишь бы только опять не приснились мертвецы или обаг4
рённые кровью лебеди…

Старик, вздрогнув, проснулся весь в поту. Огляделся вокруг. Всё то же са4
мое. Рядом храп молодого. Как можно избавиться от этого страшного сна?

Он увидел лежавшую на земле верёвку. Нет4нет, я не могу так, я должен уме4
реть сам. Нельзя назвать сегодняшний день ужасным, ибо возможность увидеть
солнечный свет – это уже счастье. Во сне он увидел, как окровавленные лебеди
избивают его своими крыльями. Некоторые из них, словно люди, порываются
сказать ему что4то. Во сне он понимает, что они говорят, но проснувшись, ничего
не помнит. И сегодня приснился этот сон. Лебеди машут окровавленными крыль4
ями, что4то ему говорят. Но что – в памяти не остаётся. Спать больше не хочется,
напарник сладко спит и не думает вставать. Он захотел пойти на базар. Как хоро4
шо быть нищим! Люди проходят мимо тебя. Ему кажется, что все они – воры,
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проходимцы, бандиты, ворующие чужое добро. А как они раздобыли богатство?
Вот и надо просить у них денег, и в этом нет никакого унижения. Наоборот, если
они не дадут милостыню, это будет для них плохо. Я многого не прошу, мне
нужно только выжить, не умереть с голоду, но не нажиться, выпрашивая пода4
яние. Я прошу, я нищий, а они должны отдать пожертвование.

Старик решил быстрее пойти на базар, встать на своё привычное место.
Но вот он скрутил аркан привычным движением и хлестнул молодого по спине.
Бывало, в молодости от одного его удара человек падал замертво. Молодой по4
вернулся набок и резко вскочил. Увидел верёвку в руках старика и разом остыл.

– Что, идём на базар? – примиряюще спросил он.
– Да, собирайся быстрее, – ответил старик сурово.
Молодой знает, что старик страшен в гневе, и поэтому опасается его. Но

бывают дни, когда он тих и послушен, и тогда не боясь можно его поколотить.
Они разместились на своих обычных местах. Старик опять принял сми4

ренно4покорный вид. Воспользовавшись этим, молодой сильно ударил его в
живот. Старик упал и, скорчившись, некоторое время не мог подняться. Раньше
он легко поднимался после подобных ударов, но этот удар был для него особенно
тяжёлым.

– Эй, что это с ним? – спросила проходя мимо полная, пожилая женщина и
бросила перед ним несколько смятых жёлтых рублёвок, проведя по лицу руками.

– О, удача, сегодня будет горячий суп, – подумал про себя молодой, собирая
деньги.

Подаяние просит старик, но хозяин всего – молодой. Он собрал всё в сумку,
и к вечеру они отправились домой.

Перед сном старик заговорил:
– Эй, Карим, – позвал он молодого.
Тот от неожиданности вздрогнул, потому что впервые за много лет услы4

шал своё имя.
– У всякой вещи есть конец. Кажется мне, что заканчивается мой земной

срок. Внимательно выслушай меня и постарайся всё правильно понять. Хочу
тебя кое о чём попросить. Мы ведь мусульмане. Я думал, что смерть приму от
пули, но не вышло. Себя убить я не могу, это грех. Ты убить меня не в силах. Ты
ударил меня на базаре, и что4то со мной произошло. Раньше я и внимания не
обратил бы на это, но теперь я чувствую, что ещё раз такого удара я не вынесу.
Ты можешь это сделать, но ты на это не пойдёшь, ты парень мягкий, у тебя нет
такой жестокости, как у меня, в тебе просто горит огонь мести. Поэтому выпол4
ни свой долг мусульманина. Чувствую, что к утру меня не станет. Бедная моя
мать родила меня на рассвете.

Старик закашлялся, захрипел и выплюнул сгусток крови. Не обращая вни4
мания, он продолжал:

– Карим, ты же знаешь муллу С.
– Да, знаю.
– Когда я умру, расскажи ему обо мне всю правду. Пусть прочтёт заупокой4

ную по мне, да и по тем, кто погиб по моей вине. Я ведь мусульманин, хоть мать
у меня и русская. Расскажи мулле, а он пусть сам решит: или бросить меня на
съедение собакам, или предать земле.

Старик оскалил зубы по4волчьи и захохотал. Кариму стало страшно. Перед
ним вдруг возникли забытые картины детства. Он заскрипел зубами:

– Ах ты, собака, – и с этими словами хотел ударить старика по лицу. Старик
взмолился:

– Карим, ударь меня ещё раз в живот, пожалуйста.
– Нет уж, не буду я брать на себя твою смерть, – подумал Карим и раздумал

его бить.
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Почувствовав, что ему тут делать нечего, молодой вышел наружу, намере4
ваясь возвратиться сюда на следующий день.

В продуваемом насквозь старом складе в углу корчился от боли старый ни4
щий, содрогаясь в предсмертной агонии.

***

Карим пришёл к одному родичу, помылся у него, переоделся и наутро от4
правился к мулле. Тот после утренней молитвы пил чай. Поздоровались.

– Ты чей?
– Молдеке, вы знаете моего отца.
– Кто он?
– Касен – он с Малыбая.
– Слышал я, что во время кочёвки его семью убили, а как ты выжил?
– Это длинная история, если хотите, расскажу.
– Расскажи, дорогой. Говорят, что виновником этой кровавой бойни был

Даир.
– Это чистая правда, молдеке, не домыслы.
– Слышал я, что этот негодяй бедствовал, сгорел вместе со своей семьёй?
– Вот по поручению этого подлеца я и пришёл к вам, молдеке.
Мулла, вздыхая, сказал:
– Да, видел я плохой сон. Значит, это правда. Этот негодяй приходится нам

родственником, вот что я скажу.
В комнате воцарилась тишина, оба молчали, вспоминая прошлое.

Рассказ Карима

Карим уселся поудобнее и начал рассказывать.
– Был июль 1930 года. Вот уже два4три дня, как в нашем доме началась

какая4то суета. Отец с матерью, родичи переговариваются вполголоса, пере4
шёптываются, я ничего не понимаю. Да и особенно не стремлюсь к этому. Все
мысли только о том, чтобы наесться досыта. В прошлом году урожай пшена был
большой. Остатки его на поле мы собирали почти до зимы. Идём на поле и
приносим домой пригоршнями пшено. Потом его чистим, убираем шелуху, и
мать наша то пожарит нам зёрна, то перемелет в муку и сделает нам лепёшки.

Вот и сегодня сижу, жду лепёшек. Но мать почему4то не спешит нам их
раздавать, печёт и складывает в одну стопку. Мать собирает пожитки, украдкой
проливая слёзы. Отец сидит суровый, хмурится, чем4то недоволен. И так он был
неприветливым, а в последние дни и вовсе к нему не подойти. Чуть что, сразу с
кулаками. Вот почему женщины прозвали его Буяном. Слышал я, что отца по4
баивался даже увешанный оружием Даир.

И вместе с тем отец был добрым, открытым человеком. В прошлом году он
отвёл корову с телёнком бедствующему родичу, так что матушка целый год по4
том выговаривала ему за это:

– И самим не хватает, что теперь делать, скажи, у нас у самих есть нечего.
– Ладно, хватит, вон ещё одна корова скоро отелится, будет и у нас молозиво.
Однажды я слышал, как дед сказал матери:
– Ладно уж, не ругай его. Он и правда буян, но умный, последнее с себя

отдаст, такой уж уродился.
Теперь вот сидит, озабоченный, суровый. К вечеру пришёл его брат. Все

трое долго говорили. Я прислушался. Говорили о России, о русских – но я так
ничего и не понял, а потом уснул.

Мать разбудила меня ночью:
– Вставай, сынок, собирайся. Уезжаем. Да поможет нам Бог.
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Я понял, что мы уезжаем. Стоят перед домом уже запряжённые две арбы.
На них – домашние пожитки. Мы уселись на телеги. Здесь наша семья, дяди,
дедушка. Я ещё обрадовался, что вместе едем, веселее будет. И что тут плохого,
думаю я, все собрались, вместе выезжаем, почему матушка плачет, неизвестно.

– Ну хватит валандаться, поехали, до рассвета мы должны добраться до
Кызылтуза, а дальше уже никто нас не догонит.

И кто нас должен догонять, зачем – смотрю на всех – лица у всех строгие,
грустные. Дед благословляет:

– Бог нам в помощь, пусть даст нам опять свидеться с родной стороной.
Женщины принялись было рыдать в голос, но отец прикрикнул на них:
– Хватит, чего раскричались?
Женщины затихли и только тихо всхлипывали.
Вот так и уехали, ночью, таясь от всех, как разбойники какие4то. Настро4

ение моё испортилось – ничего не понимаю, у взрослых спрашивать боязно.
За двумя телегами едут двое верховых. У дяди Асана – на плече винтовка, у

отца – дубинка, камча. Отец то и дело поглядывает назад. Телеги еле движутся.
Впрягли худую, тощую кобылу, которая еле передвигает ноги. Вдруг раздался
голос деда:

– Смотри, сынок, вон они.
Два всадника догнали нас у самого Кызылтуза.
Отец сказал:
– Что бы ни случилось, не останавливайтесь. Мы их задержим, езжайте

сами, потом мы вас догоним.
Я почувствовал недоброе. Мать укрыла меня с головой одеялом.
– Сынок, не смотри туда, не оглядывайся.
Я всё равно нашёл щёлку, смотрю на отца.
Верховые, встретившись, говорили недолго. Потом один из них выстрелил

в дядю. Тот упал с лошади. Все закричали, зашумели, но дед сказал:
– Сношенька, быстрее езжай, не останавливайся.
Потом было самое страшное. Отец стал биться с ними один. В лучах восхо4

дящего солнца сверкали клинки, слышались выстрелы. У отца была разбита
голова, потом в него стали стрелять. Я потерял сознание. Когда я очнулся, уви4
дел, что те двое стали стрелять в нас. Опять потерял сознание. Очнулся от запа4
ха гари. Наши телеги горели. Слышны голоса, вдруг надо мной кто4то накло4
нился, страшный, с оскаленными зубами. Это был Даир.

– Поджигай их, чтобы все сгорели, – закричал он, подбоченясь.
Все погибли, кроме меня. Я заметил овраг. Тихо спустился туда, меня никто

не заметил. Пополз в сторону от страшного места. Попытался встать, но ноги
меня не держат. Потом, когда наступил день, я, видимо, отошёл от страха, встал
и побрёл по дороге. Не знаю как я дошёл, но к вечеру я был у дяди Бексултана. Он
потом говорил мне, что удивился, как мне удалось отыскать его дом. Через 243
дня, когда пришёл в себя, рассказал обо всём дяде. Если бы вы видели, в какой
ужас он тогда пришёл. Побледнел, глаза округлились, осунулся, сгорбился. Из
цветущего мужчины вдруг превратился в старика.

Я по ночам не мог спать, потому что всё, что произошло, повторялось во
сне. К тому же Бексултан сказал:

– Как бы этот негодяй Даир не хватился тебя. Если он узнает, что ты у меня,
он и меня, и мою семью уничтожит.

Я стал беспокоиться за них. Они ни в чём не виноваты, а если узнают, что
они меня скрывают, конечно же, не пожалеют.

Спрятаться куда4нибудь, но они всё равно найдут. На улицу не выхожу,
сижу дома. На третий день дядя позвал меня в отдельную комнату, закрыл дверь.
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В руках у него верёвка, нож, через плечо полотенце. Знаками подзывает
меня к себе. Только я приблизился к нему, он схватил меня в охапку, связал по
рукам и ногам. Но я почему4то не испугался. Столько страху, видать, натерпел4
ся, что мне было всё равно. Бексултан воткнул мне в рот тряпку.

Потом говорит:
– Ну, сынок, держись, я сейчас ножом порежу тебе лицо, будет шрам, и тебя

никто не узнает. Разве можешь ты всё время сидеть дома взаперти? А если он
тебя узнает? Так что потерпи, милый, другого выхода нет.

 Дядя горько заплакал, я же кивал головой, показывая, что согласен.
Было больно, но я терпел изо всех сил, куда было деваться. Через два дня

опухоль стала заживать. Да, когда хочешь жить, откуда только силы берутся.
Как ни в чём не бывало, я играл с ребятами в ауле, обо мне дядя сказал, что я его
племянник, приехал издалека, долго болел. Потом я узнал, что палач Даир даже
и не искал меня, думал, что вся наша семья погибла.

А время шло. Я вырос. Дядя, умирая, прижал меня к груди, погладил по
лицу, ощупывая шрам, сказал:

– Карим, не забывай того подлеца, расскажи обо всём.
А как расскажешь, ведь Даир был известным человеком, коммунистом. Даже

если и расскажешь, а где доказательства? Нет, надо сделать по4другому, решил я.
В это время у Даира умерла жена, сын стал наркоманом, дочь вышла замуж и
перестала с ним знаться, он даже не знал, где она живёт. Остался он один, вна4
чале ему власть помогала, поддерживала, а потом он стал пить, опустился, и его
вовсе забыли.

Вот тогда я и пришёл к нему. Он лежал на полу пьяный, оказывается, упал
с кровати, а подняться не может. Я поднял его, уложил. Он вытаращил глаза:

– Ты кто? Пришёл меня убивать, дом мой хочешь поджечь?
 Я притворился пьяным.
– Нет, я пить пришёл. – И из кармана вынимаю бутылку водки. Он обрадо4

вался. Прошло два месяца. Я живу у него, пью с ним, а сам думаю, надо вызнать,
как было всё на самом деле, или это всё мне привиделось. Мне нужна была прав4
да. В чём виноваты были мои близкие? За что их убили?

Молдеке, конечно, пить водку – греховное дело. Согласен. Но водка мне
помогла узнать то, что было. Я пил с ним, поил его, но сам старался держаться.
Я стал задавать ему вопросы о том о сём. Он отвечал на них, вспоминал прожи4
тое. Однажды сказал:

– Да, если бы не такие, как я, вряд ли советская власть выстояла бы.
– Да4да, кровопийцы, как же без вас. Вот Сталин ваш – главный кровопий4

ца, а вы – так, по мелочи. Но ведь и ты попил кровушки немало.
– Да, бывало, бывало, убивали, стреляли этих собак.
– Каких собак?
– Врагов народа.
– В чём вина детей, стариков, женщин?
– Это вражье семя, их всех надо было убить, уничтожить.
Я не выдержал, в первый раз поднял руку, ударил его по лицу. Он упал.

Потом я опять стал поить его водкой. Думал, он отомстит мне, затаит злобу. А он
говорит:

– Ты молодец, иногда вот так бей меня, мне это надо, да и тебе зачтётся.
Потом я стал избивать его каждый день. Он рассказал мне всё.
– Остался ли в живых кто4нибудь?
– Нет, никого нет, все погибли в огне. Почему ты всё время спрашиваешь о

том пожаре, почему ты не спрашиваешь о лебедях, которых я уничтожил, вот
это интересно.

Я ничего об этом не знал и потому попросил его рассказать.

Белый стих – земля белых лебедей
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Рассказ старого Нищего

– Больше всего на свете я ненавижу мулл. Настоящие обманщики. Понап4
ридумывают сказки, мол, Бог есть. Ну и где он? Всё враки. Говорить, что есть то,
чего на самом деле нет – вот настоящий грех. Эти муллы, да с ними ещё этот
русский Иван и Сапа из Малыбая – не переставали болтать про священных лебе4
дей на озере. Вот разозлился я на всё это и, – тут он прокашлялся. И продолжал:
– Решил накормить своих парней досыта, пострелял на озере лебедей, пригото4
вили жаркое. Какой бы она ни была священной, эта птица с озера, но мясо у неё
невкусное, жилистое, твёрдое. Но с самогоном хорошо пошла, ничего. Оказыва4
ется, мясо птицы не едят, потому что оно не годится для еды, похоже на мясо
осла. А казахи хоть и считают лошадь священным животным, однако едят же
конину. Так что ничего страшного в том, что мы ели мясо лебедей. Это всё мул4
лы придумали, чтобы людей запугать, а невежественные тёмные казахи и рус4
ские посчитали это за правду. Мы, большевики, особенно комсомольцы, просто
обязаны были уничтожить эти басни, очистить сознание от этих бредней, сде4
лать его революционным.

Я не выдержал:
– Эти лебеди по всей земле считаются священными, значит, это на самом

деле так.
– Ты должен понять: мы должны весь мир перевернуть, убрать всё старое,

как ты говоришь, надо новые сказки придумать. Вот почему рассказы о лебедях
стали помехой в работе.

После того как всё было съедено и выпито, я рассказал им, что они ели мясо
лебедей. Услышав это, многие аж побледнели. Некоторые выскочили на улицу,
стали плевать, другие молчали, опустив головы. Один из комсомольцев сказал:

– Даир, это неправильно. Мы осрамились перед всеми.
 Потом этот комсомолец, подлец, примкнул к банде слепого Омара.
Отец и мать, услышав о том, что я стрелял в лебедей и угощал всех их

мясом, стали меня ругать.
– Что с тобой, зачем ты стрелял священных птиц, мало, что ли, того, что

ты натворил?
Я сказал помощнику, видя, что отец выпил:
– Закрой его в камере, но не трогайте, проспится, отпустите домой, но ко

мне не подпускайте.
Замечаю, что отец и Иван стали друзьями. Раньше, когда мой отец прислу4

живал у него, он и не замечал его. Но как только я стал у власти, Иван сблизился
с моим отцом. Это уловка. Ну подожди, я ещё поквитаюсь с тобой, – думал я про
себя.

Хочу поделиться с тобой своей тайной. Я никому об этом не рассказывал. С
того вечера окровавленные лебеди стали приходить в мои сны, потом они стали
бить меня своими крыльями, желая отомстить мне. Но чем чаще приходили ко
мне во сне эти мстительные птицы, тем больше я их ненавидел. После того как я
подстрелил их, они не прилетали больше на озеро. Но я не успокоился и решил
уничтожить камыши у берега, сказав, что там скрываются басмачи. Оказыва4
ется, если скосить камыши, то вода в озере высохнет. Каждый год стали по мое4
му приказу уничтожать камыш. Может быть, поэтому лебедей в этом краю не
стало. Кто4то, видно по ошибке, назвал это место лебяжьим. Вот болтуны. Где же
это видано – лебедей нет, а озеро – Лебяжье.

Да, об этом Карим узнал впервые. Он слышал от взрослых, что когда4то
здесь было озеро и были здесь лебеди. Белый лебединый пух покрывал водную
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гладь озера, и поэтому его прозвали Лебяжьим. Вот теперь тайна раскрыта. Ка4
рим читал где4то, что у англичан стрелять в лебедей разрешено только королеве,
но она никогда этого не делает.

***

– Конечно, рассказывал старик бессвязно, отдельными эпизодами, но я
привёл в систему всё им сказанное. Честно скажу, к тому времени я уже немного
поостыл и меньше думал о мести, но вот весть о смерти лебедей вновь разбудила
во мне огонь мщения, и я почувствовал, что это дело моей чести. Чтобы испол4
нить задуманное, я подождал три дня, пока он придёт в чувство.

Он очнулся и сразу потянулся к бутылке. Я со всего размаху ударил его. Он
свалился с лавки, потом поднялся весь в крови.

Я сказал ему:
– Ты, скотина, слушай меня.
И сказал ему, кто я.
– Ах ты, щенок, как это я не заметил, мне говорили, что один мальчик

спасся, но я не придал этому значения.
– Ладно, хватит страдать.
Я налил ему стакан. Он молниеносно опрокинул содержимое. Налил ещё

раз, он выпил. В общем, как следует напоил старика. Связал ему руки и ноги,
заткнул рот кляпом. Взял в руки нож, попробовал острие – нож оказался острым.
Нет, этот не подойдёт, надо взять тупой, решил я и взял со стола кухонный нож.
Полоснул им по лицу, он даже не дрогнул. Тогда я разрезал рану поглубже, прове4
дя линию ото лба до подбородка. И только тогда старик застонал, зашевелился.
Лицо его залилось кровью. Я выпил остатки водки, потом вытер его лицо поло4
тенцем, смазал зелёнкой. Старик стал дёргаться, корчиться в судорогах. Я, не
обращая внимания на него, пнул его в живот и вышел. Стою и думаю, что же
теперь делать с ним? Просто убить его – для него слишком лёгкая смерть. Нет, он
должен мучиться и в тяжких муках умереть. Словом, я поджёг его дом, самого
отвёл на базар и заставил попрошайничать. Вначале он не хотел, но после моих
побоев вынужден был согласиться. Сегодня он умер. Вот почему я пришёл к вам.

Потом пересказал мулле просьбу.
– Да, делать нечего. Этот пёс наш родич, он мусульманин. Пойдём к нему,

сынок.
Мулла прочитал заупокойную, сидя перед мёртвым стариком, закрыл ему

глаза.
– Карим, ведь человек умер, надо сообщить участковому, знаешь ведь его.
– Да, знаю. Сейчас я пойду.
Старика похоронили Карим, мулла, милиционер. Милиционер заплатил

деньги могильщикам. Мулла прочитал молитву. Когда Карим назвал имя стари4
ка и его отца, участковый подскочил:

– Молдеке, так это точно тот человек?
– Да, дорогой, именно он.
Милиционер был в замешательстве. Ведь он помнил его ещё с советских

времён, его фотография висела на Доске почёта. А теперь такой конец. Он смот4
рит то на муллу, то на Карима, душу его терзают сомнения.

Собрался с духом, хотел спросить, а тех уже след простыл. Это произошло в
шестидесятых годах ХХ века.

***

Назавтра Карим пришёл на кладбище и укрепил алюминиевую дощечку,
где были вписаны имя и фамилия старого нищего – Даир Бекетов.

– Да, – промолвил Карим еле слышно, – разговор на этом закончился.
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– Нет, почему? Напротив, всё только начинается, – послышался чей4то
голос.

Карим присел на один из камней. Что теперь делать? Отомстил я этому
псу? Да, ну и что с того? Нужно много знать, необходимо образование. Пока на
руках из документов у него только аттестат о среднем образовании. Этого мало.
В школе он учился не ахти, да и заняться образованием возможностей не было.
Сейчас он свободен, родителей нет, родственников тоже. Правда, есть ещё род4
ственники по материнской линии, но они далеко. Может быть, поехать к ним? И
что им сказать? Нет, сначала надо выучиться, найти своё место в жизни, а по4
том уж искать родственников.

После долгих раздумий Карим решил всё4таки податься в Семей. Поступил
на заочное отделение исторического факультета. Устроился на работу. Свобод4
ное время проводил в библиотеке. Как постоянный читатель, знаком со здешни4
ми библиотекарями, да и с читателями тоже. Начал внимательно изучать исто4
рические труды. И преподаватели заприметили способности парня.

И предложили ему перейти с заочного на очное, дневное отделение. Быть
студентом, конечно, хорошо, но кто же будет кормить его, и потом, возраст у
него явно не студенческий. Пять лет пролетело, как мгновение. Скоро и диплом
вручат. Поедет в родной Аккулы, станет там учителем истории. Но вот не выхо4
дят у него из головы мысли о мести. Что же такое месть? Спросить у кого4то он
не решался. Мало ли что могут подумать, вон какой у него шрам на лице. Да и
прошлое тяжёлое. Такое не забывается.

Иногда просыпается в поту от увиденных кошмаров. То видит окровавлен4
ных лебедей, то к нему приближается со звериным оскалом Даир. Не может из4
бавиться от этого тяжкого груза Карим, а то бы давно уже женился на симпа4
тичной библиотекарше по имени Алия. И ей, кажется, полюбился он. Она была
замужем, разведена. Карим не стал ничего спрашивать. Зачем допытываться,
что да как. Она ему нравится, и надо принимать её такой, какая она есть. Алия
в прошлый раз собралась было ему что4то рассказать, но Карим остановил её:

– Алия, вы мне нравитесь. Кроме этого мне ничего не хочется знать.
Алия осталась довольна. Как бы только ему избавиться от своего душевно4

го недуга? Он хочет иметь семью, сына, дом, но вот мешает ему засевший в его
сердце червяк – не может он не думать о мести.

Карим начал писать об этом, собирая все эпизоды, события, потом читал
написанное самому себе, читал вслух. Может, думал он, это поможет очиститься
от дум? Он пришёл к мысли, что Месть – это страдания, и они взаимосвязаны.
Месть обрекает человека на страдание, но как человеку избавиться от страда4
ний, очистится он тогда, когда отомстит. Но тогда опять мы приходим к началу?

Карим вспомнил одну историю на эту тему.

История

Что такое страдание? Страдания пришли в этот мир вместе с человече4
ством. Рассказ именно об этом.

Торговец Салих вот уже год как выехал из дома. Торговля идёт хорошо.
Хотел объехать ещё несколько мест, но в прошлую ночь ему приснилась красави4
ца4жена с маленьким Хамидом, которому, когда он выехал из дома, исполнился
год. Они стоят на вершине снежной горы и машут ему руками. Он никак не
может до них добраться. Как ни пытается приблизиться к ним, расстояние меж4
ду не уменьшается. Проснулся, прочитал молитву. Сон – это птичий помёт, поду4
мал он и постарался забыть о нём.
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Даст бог, через два месяца вернусь домой с подарками, утешил себя Салих.
И постараюсь провести больше времени с семьёй, торговля никуда не убежит,
хватит и того, что заработал. На ум пришли слова отца, которые он часто по4
вторял: «Надо довольствоваться малым».

Но если выехать домой из этого города, то путь займёт около десяти дней.
Почему бы заранее не отправить с доброй вестью домой Касыма, помощника и
спутника?

Правильно, правильно, пусть жена Салима услышит о его добром здравии,
обрадуется, готовится к встрече.

Касым начал готовиться в дорогу. Был он малым расторопным, исполни4
тельным, и этими своими качествами расположил к себе Салиха. Самые важ4
ные, секретные поручения хозяина выполнял. Правда, он чувствовал в Касыме
какую4то странность, даже холодность, но думал, что это черта характера. Да и
холодность эта проявлялась только тогда, когда он ловил взгляд Касыма, от
которого у него леденело сердце. Только начинал думать об этом, но потом забы4
вал, занятый многочисленными делами. Но про себя решил, что дома надо как
следует над этим подумать.

Касым закончил свои приготовления и был готов к отъезду. Салих, остав4
шись с ним наедине, объяснил ему всё, что надо было сделать. Касым внима4
тельно выслушал Салиха, несколько раз переспрашивая. Но как бы ни доверял
торговец своим помощникам, но одну тайну хитрец скрыл от него.

Желая поднять ему настроение, сказал:
– Касым, ты же знаешь, какая у меня Салима красавица, пока я не приеду,

помогай ей, скажи, что я еду с прибылью, – весело сказал он и вдруг, подняв глаза
на Касыма, застыл. Тот, вынув саблю из ножен, двигался прямо на него.

– Эй4эй, что, что это? – только и успел сказать Салих. В ту же минуту ост4
рый меч коснулся шеи, и голова торговца отлетела в сторону.

Через месяц Касым вернулся с богатым обозом товаров домой. Сказал Са4
лиме, что муж её внезапно скончался. Перед смертью будто велел Касыму стать
опорой семьи и передал вышитый платок, который Салима дарила ему в день
свадьбы.

В день отъезда мужа Салима сказала:
– Да хранит вас Бог, вы отправляетесь в дальнюю дорогу, всякое может

случиться, впереди вас поджидают опасности. Возьми мой платок, пусть он
напоминает тебе обо мне, будет тебе оберегом.

И вот теперь Касым принёс ей тот платок. На всё воля божья, но в душу
Салимы закрались сомнения. Дело в том, что муж должен был передать ей ещё
один знак, но его почему4то нет.

Прошло двадцать лет с тех пор, как смерть унесла Салиха. Салима вышла
замуж за Касыма. К богатству Салиха добавились деньги Касыма, и Салима
зажила богато, на широкую ногу.

Касым хоть и стал её мужем, но остался слугой при богатой жене, старался
во всём угодить ей, исполнял все её приказы. Салима под предлогом того, что
сын будет помехой в торговле, отправила его в Египет к своим родственникам.
Ему в этом году исполнился 21 год, должен скоро возвратиться на родину, но до
этого должно произойти одно событие, вот его и ждёт Салима.

Пришла нерадостная весть. Какой4то бандит жестоко избил Касыма. Полу4
живого Касыма принесли в дом. Лекарь сказал:

– Госпожа, муж ваш не умрёт, но вряд ли теперь встанет на ноги. У него
всё переломано. Видно, бандит готовился к покушению заранее. Он бил его
не по голове, а специально переломал ему руки и ноги, чтобы принести боль4
ше страданий.

Белый стих – земля белых лебедей
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Сказал так лекарь и ушёл. Салима молчала. Поклонилась лекарю, выражая
благодарность.

Салима подошла к Касыму и промолвила, глядя ему в глаза:
– Ты ничего не хочешь мне сказать? Подумай, вспомни. Тебе надо думать о

душе.
– Милая Салима, что я скажу, о чём ты, ты видишь, в каком я состоянии, –

со стоном вымолвил он.
– Нет, у тебя есть что сказать мне. Я ждала этого двадцать лет. Теперь при4

шла пора услышать мне всё из твоих уст.
– Салима, я знаю разбойника, который избил меня.
Салима прервала его:
– Я тоже знаю. – Она хлопнула в ладоши. И на пороге появился Турфан,

помощник Касыма.
– Салима, дорогая, спаси меня от этого негодяя.
Салима отвечала спокойно:
– Негодяй не Турфан, а ты. Ты убил моего мужа Салиха. Отвечай, говори

правду перед смертью. Может быть, тебе будет отпущение грехов.
Касым стал задыхаться, корчиться от боли. Спустя некоторое время он

пришёл в себя:
– Турфан, заверши своё дело, убей меня, прошу тебя, брат.
– Нет4нет, ты не должен умереть так легко, ты умрёшь в муках, а до этого ты

выслушаешь меня.

Рассказ Салимы

Я не доверяла тебе ещё с самого начала. Жалею только о том, что не сказа4
ла об этом Салиху, не предупредила об опасности. Мои опасения подтвердились.
Чувствовала, что какое4то горе ждёт впереди, сколько бы ни гнала от себя пло4
хие мысли, но избавиться от них не могла, когда же ты передал мне платок и
рассказал о смерти Салиха, я поняла, что Салиха убил ты. Салих был очень умён
и перед отъездом мне сказал, что в случае чего передам тебе платок, но чтобы ты
удостоверилась в том, что гонец говорит правду, я передам тебе свой перстень.
Этот перстень нашёлся среди твоих вещей. На нём сохранилось пятнышко кро4
ви, и я поняла, что ты отрубил его вместе с пальцем. Но я ничего не могла поде4
лать, потому что сила была на твоей стороне. Знала, что надо вести себя очень
осторожно, поэтому попыталась защитить и себя, и сына. Надо было уберечь
две вещи, которые достались мне от Салиха: его богатство и его сына. Вот поче4
му я вышла за тебя замуж, терпела и ждала, когда наступит мой час. И вот он
наступил.

Просто умереть – для тебя было счастьем. А вот провести жизнь в страда4
ниях, влача жалкое существование, – это настоящее страдание. Без ног и рук ты
не сможешь продолжать свои злодейства. За тобой будут ухаживать, следить за
тобой, чтобы ты не умер. У тебя не осталось радостей жизни, впереди тебя ждут
одни мучения.

Я выйду замуж за Турфана, сын будет наследником отцовского богатства.

Касым прожил в страданиях и тоске ещё десять лет и умер в страшных
мучениях. Салима прожила после смерти Касыма двадцать лет. Всё прошло, и
на песке не осталось и следа.

Но эти люди обрекли друг друга на страдания. Почему? Счастливая, мир4
ная, сытая жизнь забывается быстро, а жизнь, полная страданий, остаётся в
воспоминаниях, становится легендой. Тогда в чём же секрет такого явления?

Гарифолла Есим
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Абай говорил: «Болезни нам даёт Бог, но не он сделал нас больными. Стра4
дания нам посылает Бог, но заставляет страдать не он!».

***

Отомстить, быть мстительным, встать на дорогу мести… Что это означа4
ет? Чтобы мстить, надо сильно возненавидеть. Мстить, сделать целью своей
жизни месть – разве это путь справедливости? Как можно избежать этого?

Карим вспомнил притчу, которую часто рассказывал дядя Бексултан. Ока4
зывается, мир три раза рождался и три раза исчезал. На вопрос почему, дядя
ответил:

– Не знаю, в чём тут секрет, но чем лучше люди начинают жить, чем больше
развиваются у них знания и наука, тем более самонадеянными они становятся,
в них просыпается чувство агрессивности, они начинают мстить друг другу и в
конце концов убивают.

Вот и теперь, дорогой Карим, до нас мир три раза рождался, три раза уми4
рал. Замечаю, что сейчас он опять расцветает.

Карим:
– Если так, то что будет, когда мир в четвёртый раз расцветёт?
– Тогда будет Судный день.
Всё это вспомнилось Кариму. Дядя умер, не видев того, что увидел я. Рас4

цвет мира – цивилизация. Чем больше расцветает цивилизация, тем более под4
вержен мир болезням. По телевизору видел документальный фильм, где показа4
ли нашу планету после исчезновения человечества. Авторы фильма доказыва4
ют, что после 10000 лет со времени исчезновения человечества ничего из того,
что создано руками человека, не останется. Это – Судный день. Может быть, это
и есть тот день, о котором говорил Бексултан? У Карима голова распухла от дум.

Почему люди должны погибнуть? Какая же сила может уничтожить всех
людей? Где этот враг?

– Наверное, он не снаружи, а внутри. И имя этому врагу – эгоизм. Что же
составляет основу его? Основа эгоизма – в вожделениях плоти. В желании ниче4
го не знать. В беспредельном сомнении.

– Но человек всегда в сомнении. Ибо порождён он был не на земле, а в Раю.
– Вот почему человек смотрит на свою жизнь с сомнением.
Для человека земля – мачеха.
Карим сам удивился, до чего он дошёл в своих мыслях. Земля – мачеха! Как

же раньше он об этом не думал? Значит, тогда сиротство не только не уничтожа4
ет эгоизм, а наоборот развивает? У него зашумело в голове, кровь прилила к
вискам. Тогда получается, что эгоизм рождается из чувства сиротства?

В конце концов он, эгоизм, победит на земле, установится его царство. Что
же тогда ожидает нас? Один за другим возникают вопросы, вихрем проносятся в
голове.

Когда эгоизм одержит верх, человечество изнутри подвергнется эрозии.
Когда придёт это время?

Учёные говорят, что наступят времена, – и человек будет жить тысячеле4
тия. Вот тогда и наступит царство эгоизма.

В то время человечество настигнет новая болезнь – это разочарование,
усталость. Больные будут просить о том, чтобы прекратили их существование,
и это станет традицией.

Человека сделало человеком сознание, и в конце концов именно сознание
превратится в уничтожающую силу.

Карим с детства слышал много преданий и легенд. Например, о том, как
Ева съела запретный плод и за это последовала кара, и они с Адамом были из4
гнаны из рая.

Белый стих – земля белых лебедей
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Ангел, который хотел всё знать, был проклят Творцом и назван Демоном.
Демон засеял всю землю пороками. Порок – это дело демона. Откуда же дядя знал
обо всём этом? Когда Карим спросил его, Бексултан коротко ответил:

– Дорогой мой, об этом написано в Коране.
Он вспомнил строчку из стихотворения одного поэта. Человечество идёт

по ложному пути, держа в руках Коран. Да, наверное, надо более вдумчиво чи4
тать Коран!

Отвечая на вопрос, что же будет с Землёй, когда она обезлюдеет, дядя ска4
зал Кариму:

– Творец создаст Нового Человека на Земле. Поэтому человек не будет чув4
ствовать себя сиротой. Из печени нового человека он сотворит женщину, новую
Мать. Женщина тоже лишится своей мечты о рае. Проклятый Творцом Демон
преклонит колени перед Новым Человеком, сотворённым на Земле. Он искупит
свой грех перед Создателем и снова станет Ангелом. На земле будет Рай. Человек
станет вечно властвовать над землёй. После Судного дня начнётся новое Время.
И оно будет вечно.

Карим опять спрашивает у дяди:
– И откуда вы всё знаете?
– Дорогой мой, прежние учёные всё, что говорили, брали из Корана.
Карим удивлялся той глубокой вере, с какой дядя Бексултан относится к

Корану.

***

На руках диплом с отличием. Теперь он должен жениться. По традиции
надо бы заслать сватов к невесте, но у Карима таких родственников нет, и поэто4
му он решил поговорить напрямую с самой Алиёй.

Алия тоже думала про себя о Кариме, о его судьбе. Когда Карим пришёл к
ней с дипломом в руках, она, не скрывая радости, спросила:

– Ну и куда ты взял направление?
Карим почувствовал, что дальше тянуть нет смысла и сказал:
– Алия, у меня к тебе разговор. Ты знаешь, что я один. Короче говоря, по4

едешь со мной в Лебяжье, станешь моей женой?
Алия вместо ответа зарыдала. Потом, немного успокоившись, заговорила:
– Карим, лучшего спутника я себе не пожелала бы. Куда бы ты ни поехал, я

готова идти за тобой. Но… – И она запнулась.
Карим понял, что она хочет сказать, и прервал её:
– Алия, ничего, твой ребёнок будет моим ребёнком, воспитаем вместе, вы4

растим, разве он будет нам помехой, совсем наоборот.
Алия вытерла слёзы и улыбнулась:
– Хорошо, пусть будет так, как ты сказал. Ты теперь глава семьи.
Молодые разместились в центре Лебяжьего. Карим стал учителем истории,

Алия работала в районной библиотеке. Долгие годы проработав директором
школы, Карим вышел на пенсию.

***

Карим хотя и был по образованию преподавателем истории, но не мог по4
нять, почему большевики привели народ к трагедии тридцатых годов, особенно
казахов. Времени на раздумья у него стало много, слава Богу, и у него начало
складываться своё мнение.

Конечно, голод сам по себе не был организован специально, но стал ре4
зультатом недальновидной политики большевиков. В те годы власть враз унич4
тожила тысячелетнюю традицию обустройства людей. Обустройством казахов
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занимались баи. Уничтожение баев как класса явилось причиной начала голо4
да. Прежняя форма существования была разрушена, а нового уклада ещё не было,
вот тогда и начался голод.

К тому же в связи с начавшимся голодом в Поволжье начался сбор продо4
вольствия. Собрать собрали, но, не найдя транспорта, оставили продукты гнить
на складах. Раздавать их народу было категорически запрещено.

Карим вспомнил слова Сергея Миронина, работавшего тогда заместителем
начальника областного управления образования.

– Карим, удивляюсь я политике большевиков. В тридцатые голодные годы
мой отец был секретарём обкома партии. Он всегда приходил домой страшно
усталый. Я тогда был ребёнком, и на улице, во дворах видел много мёртвых
казахов. Я, напуганный, спрашивал у отца:

– Папа, почему они лежат на земле? Почему им не дают хлеба?
А до этого я слышал, как отец говорил матери, что на складах гниют

продукты.
Я не отставал от него:
– Ну, папа, почему вы не раздадите голодным еду?
У отца был мягкий характер:
– Сынок, если бы это решал я, то отдал бы, но это не в моей власти, – гово4

рил он, и было видно, что ему тяжело.
Я же каждый раз, как приду с улицы, опять пристаю к отцу:
– Ну, папа, ну сделайте что4нибудь, они же умирают.
Мать отвела меня в сторону:
– Сынок, не трогай отца, ему и так нелегко.
Но я не хотел сдаваться. Однажды отец пришёл домой весёлый.
– Сергей, сынок, я говорил с первым секретарём, решено выдать все про4

дукты со склада голодающим казахам.
Мать взглянула на отца. Отец продолжал:
– Я поставил вопрос на бюро. Нельзя больше терпеть, а то все люди пере4

мрут, некому будет скот пасти.
Я спал в ту ночь безмятежным сном. Через неделю за отцом пришли. Отец

обнял меня и сказал:
– Держись, парень, я вернусь.
Но больше мы его не видели. В 1957 году нам пришла справка о его посмер4

тной реабилитации.
– Вот что я тебе могу сказать о голоде, к сказанному добавлю, что когда

отца объявили врагом народа, нас с матерью выкинули на улицу. Как мы выжи4
ли – страшно вспомнить, – говорил, вздыхая, Сергей.

Это была одна сторона правды о голоде. В те времена появились так назы4
ваемые активисты. Именно они подтолкнули народ к голоду. Чтобы как4то про4
кормиться, дядя послал Карима в совхоз «Бескарагай» пасти овец. У местного
богача Серебрянникова было более тысячи голов скота. Его раскулачили, иму4
щество конфисковали, самого выслали. В селе создали совхоз. Вот там он и пас
овец. Голодающих было много, но никто не трогал совхозный скот. Чтобы не
умереть с голоду, вместе с ягнятами Карим пил молоко, кроме того, жена чабана
готовила курт, айран. Этим и пробавлялись.

Однажды Карим с напарником пасли овец. Вдруг к ним подошла женщина.
Волосы всклокоченные, взгляд безумный. Еле узнали её, это была невестка рас4
кулаченного бая. Прежде красавица, теперь она была похожа на старуху. Дума4
ли, что она попросит молока, но она сказала:

– Дети, другим я не могу сказать, похороните, пожалуйста, мою дочь.
И с этими словами протягивает им лопату. Карим вызвался помочь.

Белый стих – земля белых лебедей
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– Пойдём, ты ведь внук муллы.
Пришли к ней домой. Карим искал покойную, а женщина показывает ему

на большой котёл. Карим в ужасе отшатнулся. В казан были сложены части тела
маленькой девочки. Видимо, она разрезала её и хотела съесть.

В общем, вытащили из казана девочку, завернули в тряпьё, вырыли моги4
лу, похоронили. Карим прочёл заупокойную.

– Ладно, иди, – сказала женщина, поднимаясь с колен. Карим посмотрел на
неё: волосы её стали белыми4белыми. Заметив, что он стоит как вкопанный,
женщина махнула рукой: мол, иди.

Карим не помнит, как добрался домой. Его скрутило так, что он провалялся
в беспамятстве целых два дня.

Он считает, что голод косил казахов и из4за того, что они были избира4
тельны в еде. Ведь в степи полным4полно сусликов, грибов, ягод, в реках – рыбы,
но ничего этого казах не считал за пищу и не прикасался к нему, предпочитая
умереть.

Карим вспоминает слова Доскена,  с  которым вместе учился в
Семипалатинске:

– У казахов – нрав лошади, – так говорят издавна. И это не случайно. Ло4
шадь – существо чистое и свободное. Об этом мне рассказывал мой отец, вот
послушай.

Вышло, что я не знаю норов коня. Оказывается, лошадь от природы осо4
бенное существо. Как обычно, готовясь к зимнему забою, я поймал «пятилетку»,
привязал в сарае и начал её откармливать. Один мой знакомый, поглядев на
лошадь, предостерёг:

– Если тебе нужно мясо, режь её скорей, а то лошадь скоро умрёт.
– Как, не может быть, это здоровая лошадь, я хотел откормить её.
– Говорю тебе, режь скорее, а то опоздаешь.
Я не придал значения словам знакомого. Как это умрёт – в таких условиях

откармливаю, тепло, сухо, еда перед конём.
Через два4три дня заметил, что лошадь вместо того чтобы нагулять жир,

вовсе с тела спала. Позвал ветеринара. А он говорит:
– Лошадь здорова, но она тоскует по воле.
Прошло ещё несколько дней, она сдохла.  Знакомый встречает,

спрашивает:
– Ну что, прирезал лошадь?
Я рассказал ему, что случилось.
– Конь был необъезженный, вырос на воле, не приучен есть с руки, ему

легче смерть принять, чем в сарае стоять, – пояснил знакомец.
Вот после этого рассказа отца я и стал задумываться над тем услышанным

мнением, будто у казаха нрав лошади, – повторял, бывало, Доскен.
Карим вспоминает своё детство. Неужели казахи умирали в голодные годы

из4за этого нрава лошадиного? Привыкшие жить на воле, свободные, гордые
казахи не принимали другого, предпочитая смерть.

Тысячи вопросов терзали душу Карима, и чем больше он пытался найти на
них ответы, тем больше их становилось.

В те годы в Алма4Ате варили черепах и раздавали суп голодающим. Кто4то
ел этот суп, кто4то гордо отказывался. Казахи, считая черепаху нечистой, не
притрагивались к еде и умирали.

Погибали не только от голода, но и от того, что становились жертвами
большевистской политики.

Когда Карим вспоминал о кровавом эпизоде, случившемся подле Кызылту4
за, то перед глазами тотчас же представали дула винтовок и оскалившееся лицо
ненавистного Даира.

Гарифолла Есим
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***

Четверо братьев жены Карима погибли подо Ржевом. Сейчас, слава Богу,
есть семья, дети, вместе с внуками всего двенадцать. Если бы четверо братьев
Алии вернулись с войны, то сколько бы их было – о4го4го! Когда думаешь о сегод4
няшнем дне, то чувствуешь, как социализм теряет свою силу, слабеет. Наступает
новое время. Это начало кризиса.

***

Карим заглянул в редакцию районной газеты «Ленинский путь», чтобы ос4
тавить заметку. В кабинете редактора, не обращая ни на кого внимания, секре4
тарь парткома соседнего совхоза Нагашбек горячо убеждал кого4то:

– Ерунда! Никогда советская власть не рухнет. И раньше были враги, меч4
тавшие её свергнуть, да только где они? Чего они добились? Ничего! Власть на
месте, стоит на ногах твёрдо. Нет такой силы, которая могла бы победить ком4
мунистов. Нет и не может быть. Ты не слушай, дорогой, этих крикунов. Пока мы
живы, нет вам пути. Пойми это. Тебя воспитала, выучила эта власть, а ты туда
же, огород городить.

Оказывается, слова его были обращены к молодому журналисту, приехав4
шему из областной газеты. Секретарь парткома хотел что4то сказать, но попер4
хнулся и закашлялся. Молодой журналист молчал, выжидая, когда он закончит.
Только вчера они встречали его как родного, а сегодня вот оно как обернулось.
От этого редактора всего можно ожидать. Как быстро может меняться человек.
Или это уже признаки надвигающейся гражданской войны? Разве в революцию
не вставал брат на брата? Что же он так кипятится? Секретарь парткома выпил
воды. Кашель утих.

– Ты, ты, – начал он опять. Молодой журналист слушал молча.
– Ты не только сам свернул с пути, ещё и моего сына с панталыку сбиваешь.

Он прячет под подушкой твои статьи. Если я ещё увижу их, вообще порву и
выброшу, даже в туалете не оставлю.

– Это правильно. Ведь в туалете могут другие прочитать, – сказал редак4
тор.

Вначале секретарь парткома не понял иронии редактора. Когда до него
дошёл его издевательский тон, кинулся к нему:

– А, и ты туда же! Вот до чего докатились! Значит, и тебе необходимо про4
чистить мозги.

Редактор сидел, добродушно посмеиваясь. Секретарь парткома продолжал:
– Ты скажи, что тебе плохого сделала Советская власть, за что ты так нена4

видишь её?
У парня кончилось терпение.
– Уважаемый, давайте начнём сначала. Мы же с вами родичи. Что с вами?

Чего вы испугались? Где вы видите опасность?
– Запомни, я в партию вступил на войне. Проливал кровь за землю, за Роди4

ну, в конце концов за вас, которых ещё тогда и на свете не было. Я честно испол4
нял свой долг перед Родиной. Я настоящий коммунист. Поэтому такие как ты –
мне не родичи, а враги.

Редактор:
– Ну это уж слишком. Называете врагом журналиста, молодого человека.

Ищете врага? Пожалуйста, ваш враг – внутри вас. Вы сначала очистите душу
свою, она у вас почернела вся, прежде чем кого4то учить.

– А, вот оно что, негодяй, так самый настоящий враг – это ты, хорошо что
я узнал об этом, – закричал секретарь парткома, но снова закашлялся.

Белый стих – земля белых лебедей
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Редактор встал:
– Слушайте, покиньте мой кабинет, это вам не 374й год, нас не запугаете.

Убирайтесь подобру4поздорову.
Секретарь вышел, с силой захлопнув дверь.
Карим задумался. Да, советская власть ещё на месте, коммунисты во влас4

ти. Что изменилось? Вроде бы заметного ничего нет, разве что стали больше
говорить, откровенно выражать свои мнения. Он вспомнил секретаря партко4
ма. Да, от такого не жди пощады. Как человек может меняться. В органах цент4
ральной печати идут жёсткие разговоры. Резкая критика социализма, коммуни4
стов, протесты, негодование. В казахстанских изданиях тоже есть критика, но
не такая острая. Секретарю парткома не понравилась фраза журналиста «ком4
мунисты превратили систему политического управления в тоталитаризм». И это
не он придумал, подобные формулировки идут из Москвы.

Прерванный разговор продолжил редактор:
– Ты понял теперь его? В этом районе социалистические позиции очень

крепкие. Ничего не меняется и не изменится. Людям это нравится. Привыкли
так жить, другого не хотят. Если что4то менять, то менять надо силой, указом
свыше, иначе они ничего не воспримут, здешний народ любит покой.

– Как же, что же, здесь остров какой4то отдельный, что ли? Живёте с зак4
рытыми глазами, ничего не слышите?

– Смотрим новости, есть московские каналы. В последнее время смотрим
передачу из Алма4Аты «Карыз бен парыз». В «Литературной газете» выходят хо4
рошие статьи, но все они не имеют сильного влияния на народ. Слушают, смот4
рят, читают – и не более того.

– Разве вы не обсуждаете то, что узнаёте?
– С кем? Люди не имеют времени. Мужчины играют в карты, пьют. Женщи4

ны, как известно, заняты сплетнями. Назавтра работа, и опять всё повторяется.
– Всё4таки это районный центр. Здесь есть школы, Дом культуры,

библиотека.
– Да, это всё есть, конечно. В школе ученики. Все заняты своим. Политика,

идеология в руках таких как Нагашбай. А им нужен порядок и покой. Не любят
других слов. Я опубликовал на днях твою статью «Село и рынок». Так директора
совхозов собрались и жаловались секретарю райкома, что это диверсия против
социализма.

Молодому журналисту стало смешно, но он не засмеялся. Они называют
диверсией непонятное и неизвестное. А ведь если сейчас ввести рыночные отно4
шения, то можно было бы увеличить и рост производства, и качество сельхоз4
продуктов. Кто должен думать об этом? Да, в этом районе нововведения начнут4
ся нескоро.

Выйдя из редакции, Карим увидел подле сельсовета своих знакомых и по4
дошёл к ним.

– Жил заботами о людях, о государстве, о партии и не думал о себе, о своём
будущем. Вот теперь сижу ни с чем, ухватившись за обломки потонувшей лодки,
– захлёбываясь, сокрушался Нагашбек.

Никто его не поддержал, все молча слушали. А Нагашбек продолжал:
– Я чист перед народом, честно служил партии, никому не делал вреда.

Верил безраздельно ленинизму, и что из этого вышло? Говорил, что собствен4
ность общая, а где тогда моя часть? Всё как в песок ушло.

Его прервал учитель Болат:
– Нет, Ныке, вы ошибаетесь, социалистическая собственность не уйдёт в

песок, а вот в другие руки она попасть может.

Гарифолла Есим
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– Правильно говоришь, дорогой Болат. Так и произойдёт. Мы видим, как
директор совхоза Бисенбай таскает подряд всё имущество наше. Продал часть и
купил детям дом в Алма4Ате. Сам купил машину шикарную, ни у кого такой нет,
и разъезжает везде. Он тоже коммунист, но не может скрыть своего корыстолю4
бия и жадности. Боюсь, что наступает звёздный час для таких, как он. И всё, что
они творят, проходит для них безнаказанно.

– Да4да, правильно говоришь, – закивали, загудели все наперебой.
– Так4то оно так, мы все должны получить свою часть от пирога, но как бы

вместе с водой не выплеснуть и ребёнка. Здесь нужно быть осмотрительными,
действовать осторожно. Самая главная ценность сейчас – это наша независи4
мость. И мы не должны об этом забывать. Ведь это была вековая мечта наших
предков, а теперь мечта стала явью, и мы должны ценить и понимать это, –
сказал учитель Сеит.

– Зачем бедным независимость? Как бы там ни говорили, а при Советах мы
жили хорошо, не бедствовали по крайней мере, – отозвался самый старший из
собравшихся старик Бактыбай.

– Аксакал, о чём это вы говорите? Бросьте ваши шутки, – рассердился Сеит.
Бактыбай, удивлённый недовольством учителя, отвечал:
– Ну и чего вы добились? Что тебе дала независимость? Старший сын не

смог поехать на учёбу, денег не было, отправил его в армию, – и сказав это, он
захохотал.

Все посмотрели на него осуждающе, но никто ничего не сказал.
– Аксакал, вы считаете, если парень в армии, так он хуже других, что ли?

Ничего страшного, отслужит, исполнит свой долг, потом, если получится, по4
ступит в университет. А если нет – будет работать. Не обязательно каждому вы4
пускнику поступать в вуз.

– Эй, ты почему меня называешь аксакалом? Посмотри, где у меня борода?
– и он погладил себя по гладко выбритым щекам и подбородку. – Прекрати назы4
вать меня аксакалом, – сказал он посуровев.

Учитель Сеит усмехнулся:
– Ему уже за семьдесят, а он не хочет признавать свою старость. И как же

нам вас называть: коммунист Бактыбай или товарищ Бактыбай?
– Я против того, чтобы Бактыбая называли аксакалом. Недостоин он

этого звания. И не трать на него слов, дорогой Сеит, – сказал шестидесяти4
летний Тайжан.

Надувшись как индюк, Бактыбай сердито осмотрел всех и зло проговорил:
– Жалко, что Сталина нет, а то бы всех вас сейчас к стенке, – с этими слова4

ми он удалился, не дожидаясь ответа.
– Да, наверное, нам сейчас нужен такой, как Сталин, – сказал стоявший

молча поодаль от всех Орал.
Это был уважаемый человек, долгие годы проработавший в аппарате рай4

кома партии, он только вышел на пенсию, был немногословным, безвредным
человеком. Мог поддержать любую беседу, был приятным в общении.

– Ореке, ведь Сталин был жестоким правителем, разве можно забыть, сколь4
ко горя причинил он казахам? – сказал Сеит.

– Сеитжан, это правда, но что сейчас делать? Ведь и социализм начинался
с гегемонии пролетариата. Разве об этом не говорил сам Ленин, начав строить
социализм? Они не могли воспользоваться другим методом управления. Поэто4
му в этом деле не участвовали благородные, чистые люди. Я знаю многих, кто
вступил в партию по своему глубокому убеждению, свято веря в идеи коммуниз4
ма, Сталин как раз и использовал таких фанатиков. Но для этого тоже нужны и
ум, и знания, не так ли? Дорогой Сеит, ты помнишь, как этот матёрый волк
Черчилль похвалил Сталина?

Белый стих – земля белых лебедей
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– Да4да, Ореке, помню!
– В таком случае значение Сталина в создании такой империи, как Сове4

ты, безмерно, но разговор тут о методе.
– И что же, Ореке, чтобы сделать страну могущественной, вы предлагаете

внедрить метод Сталина? Вы его одобряете?
– Сеит, трудно говорить о прошлом. У меня есть два мнения о Сталине. Ты

пойми меня, его исторический подвиг и причинённое им зло безмерны. Я ду4
маю, что пройдут века, а споры о нём всё будут продолжаться.

– Это правда, Ореке, но разве есть необходимость возвеличивать сегодня
Сталина?

– Не могу сказать точно. Я в последнее время не могу обо всём уверенно
судить. Вот он, – и Орал кивком головы указал на удаляющегося Бактыбая, –
может обо всём судить, рубить сплеча. Наверное, так нельзя. Думаю, что надо
отвыкнуть от лёгких, поверхностных мыслей о независимости. Да, это была
вековая мечта предков. Вспомни события 1986 года. Как к ним относиться?
Весы разума – всегда сложная проблема, – вздохнул Орал.

Собравшиеся молчат. У всех на лицах смятение. Жизнь стала тяжелее, с
каждым днём всё труднее. Умников много, а что с них толку? Раньше люди соби4
рались вместе, чувствовали коллективную силу, а теперь разбрелись по углам,
каждый выживает сам. Ещё говорят о конкуренции. Какая там конкуренция?
Чтобы участвовать в ней, нужны сила и мощь, а где это всё? Сейчас все думают
только о том, чтобы выжить.

Бактыбаю есть от чего приходить в негодование. У него трое сыновей и
дочь. Все четверо взрослые, сидят дома, работы нет. Живут только на пенсию
родителей. Как ему не расстраиваться? При социализме хоть работа была, пусть
и небольшая, но зарплата, получали её вовремя. Привыкнув к такой жизни, ко4
нечно, тяжело переносить безденежье, безработицу. Если так будет продолжать4
ся, что будет завтра?

– Новое сейчас то, что появилась частная собственность, – сказал Болат.
Подумал и добавил:

– Советская власть была против частной собственности. Богатство вос4
принималось как порок, чуждый советской идеологии. Тех, кто занимался при4
обретательством, называли спекулянтами. Бедность воспринимали как досто4
инство, сейчас смысл этого понятия кардинально меняется. Люди теряются в
догадках, не зная, к чему это всё приведёт. Деление на богатых и бедных? Тогда
зачем нужны были революции, зачем было пролито столько крови, зачем стро4
или социализм? Выходит, что наши отцы неправильно прожили жизнь?

Один мой знакомый говорил, что рифма – это идеология стиха. А если из4
менится рифма, то что произойдёт?

– Тогда будет белый стих, – сказал Болат.
– В белом стихе обращается больше внимания на содержание, внутреннюю

суть, и наверное, наше общество сейчас в таком же положении.
– Но, Секе, существует ли сегодня само общество? Члены общества должны

быть связаны едиными интересами и заботами. Государство4то есть, но вот по4
строить новое общество представляется трудным занятием. Нужны годы, и у
меня есть опасение, что сложности будут именно в этом вопросе, – сказал Болат.

Сеит:
– У русских есть пословица «Волков бояться – в лес не ходить». Мы же не

можем отказаться от независимости, сетуя на трудность построения общества.
Основа общества, его фундамент – в политике, т.е. в идее независимости.

– Тогда содержанием белого стиха будет независимость, Саке!
– Конечно, именно так.

Гарифолла Есим
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Собравшиеся начали потихоньку разбредаться. Им была нужна не мета4
фора, а правда сегодняшнего дня. Как жить, что делать, на что опереться? По4
рванную нить нетрудно связать, но трудность заключается в том, чтобы верно
определить место порыва. Им сейчас около пятидесяти. Кому больше, кому мень4
ше. С детских лет они жили в социалистическом обществе, выросли, возмужали,
достигли зрелости, а теперь это общество уходит. Сидеть и горевать о прошлом
тоже вроде бы не с руки. От прошлого остались только они сами, а больше ниче4
го нет. Прежние идеалы – Ленин, Сталин – рушатся. Руководители, те, кто без
упоминания имени Ленина не мог произнести ни одной строчки, сейчас пере4
строились. Как ни в чём не бывало, быстро освоились в новых условиях и только
успевают подсчитывать свои доходы. Коммунистическая мораль не выдержала
испытания временем, и сами коммунисты, забросив свои партбилеты, изо всех
сил перековываются. Карим слышал в детстве, как взрослые говорили:

– Власть, созданная на лжи, ложью и свергнута будет. Путь лжи короток.
Он не любил высказываться в толпе. Не вступал в перепалку, не спорил,

просто слушал и молчал. Потом, оставшись наедине, сидел и всё обдумывал.
Мысли выстраивались одна за другой, разрастались, и Карим будто бы видел
какой4то фильм. Ему не было скучно одному. Быть может, эта привычка у него
осталась от дяди Бексултана, или от всего, что он пережил?

Дядя Бексултан говорил:
– Карим, никогда не горячись, не вступай в перепалку с людьми, слушай и

молчи, не пытайся изменить человека.
 К тому же Карим, разговаривая, всегда сдерживал себя, таился. Особенно

он хранил в тайне свою жизнь нищего. Об этом не знает даже Алия. Однажды,
когда они привыкли друг к другу, Алия, поглаживая рубец на щеке Карима, спро4
сила полушутя:

– Карим, на какой войне ты побывал?
Стоило только ей выговорить эти слова, как Карим, резко оттолкнув её

руку, вскочил и выбежал из комнаты. Алия пожалела, что задала такой вопрос,
и с тех пор никогда ни о чём не спрашивала.

Старший сын Марат, как4то придя из школы, взобрался к отцу на колени и
стал гладить его по щеке, приговаривая:

– Мой отец воевал, был ранен.
Мать взяла ребёнка за руку, увела в другую комнату, о чём4то вполголоса

говорила с ним, и Марат никогда не напоминал отцу о его ране.
Алия была довольна мягким, покладистым характером мужа и поэтому твёр4

до решила, что не будет интересоваться его прошлым. Чувствовала, что ему
пришлось нелегко, и жалела его. Часто по ночам Карим вскрикивал, метался,
лежал весь в поту. Не надо бередить старые раны, ворошить прошлое, ни к чему
это – решила женщина.

Карим, выйдя на пенсию, собрался совершить паломничество в Мекку. Алия
была несказанно этому рада:

– Карим, это хорошее дело, надо ехать не откладывая. Слава Богу, деньги
есть.

Алия радовалась искренне, поскольку думала, что Кариму нужны какие4то
перемены, какая4то встряска. И паломничество может помочь ему избавиться
от того, что до сих пор терзает его. Карим же, напротив, ожидал другой реакции
от Алии, а увидя, что она поддерживает его решение, воодушевился.

– Есть ли в этой жизни безвинные души, Алия? Все мы грешны перед Бо4
гом. Каждый из нас несёт свой крест, у каждого есть вина перед кем4нибудь, –
сказал он со вздохом.

Белый стих – земля белых лебедей
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И в самом деле, Карим в жизни испытал многое – и трудности, и лишения.
И лишь во время правления Брежнева стало чуть полегче, а после него начались
одни страсти за другими. Карим страшится всяческих кампаний, всяческих на4
чинаний. Мечтает о спокойной, тихой жизни. Иногда ему кажется, что быть
нищим было спокойнее. О нищете, о нищенствовании отдельного человека мож4
но много говорить. Лишь бы не было нищеты целого народа, – думал Карим,
вспоминая прожитые годы.

***

Карим любил приходить на берег Иртыша и смотреть на бурные волны.
Иртыш, седой Иртыш, старый Иртыш. Чего он только не видел на своём веку,
какие только события не происходили за это время. Почему именно в этом месте
Иртыш делает изгиб, почему назвали это место Киыком? Почему именно в этом
месте меняется его русло, а потом, изогнувшись, он опять вытягивается в пря4
мую линию? Раньше в месте изгиба было озеро, сейчас от него осталась, можно
сказать, лишь малая толика. Нынешний Иртыш не делает изгиб, а проложив
новое русло, течёт прямо. Это случилось из4за того, что для строительства до4
мов в Павлодаре стали брать песок с правого берега Иртыша. В образовавшийся
карьер хлынула вода, и проложилось новое русло. Дома, стоявшие на берегу,
были затоплены, часть из них разрушилась, и постепенно Лебяжье перемести4
лось вправо, где прежде был изгиб, изменилось. Озеро, где плавали прежде лебе4
ди, обмелело, уменьшилось, не стало слышно птиц. И самое главное, лебеди боль4
ше не появлялись на озере. Осиротевшее озеро больше не радовало глаз, не все4
ляло в сердца людей уверенность и надежду.

К прежним проблемам добавились и другие. Как говорится, пришла беда –
отворяй ворота. В 150 км от левого берега Иртыша появился, как говорили в
сказках, «огонь смерти». Карим часто видел дым, который поднимался с земли в
форме гриба. Раньше во время атомных взрывов людей вывозили в степь, на4
крывали детей одеялами, закрывали дома, делали навесы. Но постепенно люди
привыкли к этим взрывам и ограничивались тем, что закрывали окна в школе
камышовыми циновками, и то только для того, чтобы стёкла не разбивались.
Тогда печки в школе топили углём, так во время испытаний зола из печки заби4
вала рот, уши, ноздри. Ребята мазали друг друга сажей и с криками носились друг
за другом. Карим узнал позже, что для производства атомной бомбы и испыта4
ний нужно много воды. Вот почему атомный полигон был построен на Иртыше.
Воду брали из Иртыша, а когда испытания проходили, отработанную воду сли4
вали опять в Иртыш. Люди, ничего не подозревая, купались в реке, поили скоти4
ну, поливали огороды. Последствия сказались позже. Люди стали часто хво4
рать, появились какие4то новые болезни, о существовании которых никто и не
знал. Смертность увеличилась, стали умирать люди, которым едва исполнилось
пятьдесят.

И для озера настали чёрные дни. На месте, где было оно, поднялась неви4
данная прежде растительность. Картошка уродилась на удивление крупной, вкус4
ной. Что это тоже следствие радиации, Карим узнал позже. На полигоне в Семее
выросли высокие травы, на удивление крупными были ягоды. Сначала люди
удивлялись этому, потом свыклись. Кто4то знал, кто4то не знал, что это из4за
радиации. Когда в Центре решали, где разместить атомный полигон, брали во
внимание два пункта. Первое – это чтобы было много воды. Второе – чтобы
населения было меньше. Вот почему выбор был остановлен на Иртыше.

Полноводный седой Иртыш, и сам того не подозревая, принёс много стра4
даний людям, проживавшим на его берегах. Но, конечно, он в этом не виноват,
– думает Карим.

Гарифолла Есим
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Иртыш веками течёт здесь. Люди строили здесь дома, потом они разраста4
лись в посёлки, города.

Как говорится, не стало гармонии, и Иртыш нашёл новое русло, помутнели
его чистые прежде воды, берега его заселили пришлые люди. Обмелели озёра,
где прежде плавали лебеди, и лебедей теперь не сыщешь в том краю. Это был
ущерб, нанесённый природе рукой человека.

Во время прогулок Карима и его ежедневных сидений на берегу ему всегда
вспоминался дядя Бексултан. Он умер в девяносто лет в ясном разуме, твёрдом
сознании. Карим помнит, как, отпросившись с работы, сидел у его постели.

– Карим, ты много видел, по возможности постарайся рассказать об этом
людям. Времена изменятся, и тогда люди потянутся к слову.

Карим же смотрел на умирающего дядю с удивлением: какой сильный ха4
рактером – ни словом, ни жестом не выдаст своих мучений, лежит тихий, с про4
светлённым лицом. Сколько, наверно, силы нужно было иметь дяде, чтобы ког4
да4то собраться с духом и нанести ему рану. Наверное, в природе доброты и
великодушия запрятана невидимая внешне жёсткость и суровость.

Но сколько бы он ни всматривался в дорогое лицо, следов суровости на нём
не было. Вдруг дядя стал читать молитву. Карим позвал отдыхавшего в соседней
комнате муллу. Тот три раза прочёл отходную.

Карим знает, что дядя неделю назад попрощался со своими близкими, сосе4
дями. Сделал необходимые распоряжения по поводу похорон. Пока мулла читал
молитву, собрались и родственники.

Вдруг дядя открыл глаза и, пытаясь приподнять голову, спросил слабым
голосом:

– Каримжан, течёт ли Иртыш?
И едва произнёс эти слова, как голова его откинулась на подушку. У Кари4

ма зашумело в ушах. Кто4то начал голосить, но мулла цыкнул на них:
– Перестаньте.
Это была последняя просьба Бексултана:
– Не плачьте, когда я умру. У меня нет ни на кого обиды, встречаю смерть в

окружении родных и самых близких. Поэтому проводите меня достойно.
Карим долго думал, почему последними слова дяди были «Течёт ли Иртыш?».
Хотелось успокоить его:
– Да, конечно, течёт, всё по4прежнему, но увы, дяди уже нет.
Но почему он задал именно этот вопрос – для Карима загадка.
Много лет спустя Кариму в голову пришла такая идея: поставить памят4

ник дяде, а там написать: «Течёт ли Иртыш?». Он мечтал это сделать, но про4
шло время, многое изменилось. Понятно, что вопрос Бексултаном был задан
неспроста.

Потом эти слова стал повторять сам Карим, встречая всех, кто шёл с
Иртыша:

– Как там Иртыш, течёт?
Он и сам этому удивлялся, и жена Алия, глядя на него, не понимала, к чему

он задаёт этот вопрос. Карим старался сдерживаться, зная, что жена недоумева4
ет по этому поводу, но иногда вопрос сам собою слетал с уст.

***

Когда Карима начинали одолевать мысли, он любил прогуляться вдоль бе4
рега. Творец не может создать плохих людей, – он стал частенько в последнее
время повторять эти слова. Если назвать его плохим, то значит бросить тень на
создание, которое сотворил Бог.

Белый стих – земля белых лебедей
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Это происки демона. Вот почему он из ангела перевоплотился в демона,
заслужив проклятие. В мире нет плохих людей, есть невежи. Можно ли простить
невежество? Наверное, иначе бы невежество заполонило собой весь мир.

Противники Карима возражали ему, на что он отвечал:
– Я думаю, это было вот как. Мы требуем от некоторых тех качеств и досто4

инств, которых у него нет и в помине. Но разве можно его в этом обвинять? Нет,
нельзя. А что делаем мы? Вместо того чтобы понять человека, мы обвиняем его.
Разве это дело?

Ходит Карим вдоль берега, размышляет, спорит сам с собой, отвечает на
свои вопросы. На память ему пришли строки поэта Иран4Гайыпа:

Простим грешнику.
Я простил.
И ты прости.

Да, справедливые слова. Говоря откровенно, безгрешных людей нет. Про4
блема заключается в самообмане, т.е. человек считает себя праведником, но
это не так. И хотя ангелоподобие – это прекрасное благоразумное дело, но
человеку никогда не стать ангелом. Можно стремиться стать ангелоподоб4
ным, но как это исполнить? Исполнение подобного желания требует от чело4
века огромной воли. Благое дело само по себе не совершится, у него глубокие
корни. Поэтому человеку легче оставаться грешником. Разве можно жить на
земле и быть свободным от недостатков? Наверное, надо с самого начала
стараться избегать зла, хотя это сказать легко, а выполнить всегда труднее.
Человек есть человек, и в повседневной жизни ему неизбежно приходится
совершать проступки. И вообще, можно ли жить, совершая только правед4
ные дела? Истинность этих ответов знает лишь Бог. Что же касается нас, то
мы, как говорил Иран4Гайып, должны уметь прощать.

Грех божьего существа – не предательство, не вероломство. Эти два порока
нельзя назвать грехом. Это преступление.

Карим долгие годы занимался воспитанием, работал в школе. Чего только
не пришлось ему испытать. Люди не ангелы, и земля не рай. Человек рождается
во грехе, поэтому ему необходимы воспитание, знания, религия. Эти знания
оберегают от зла, но окончательно отрешить людей от зла невозможно. И чело4
веку ничего не остаётся делать, как покориться судьбе, смириться со своей уча4
стью.

Он приходит в мир для счастья. Согласимся с этим. Высокая мысль. Но
почему эта мысль рождается в пространстве зла? И где тогда правда? Почему до
появления человека пространство заполнилось злом?

В чём же тогда смысл жизни? Человек – странное существо. Зачем4то ищет
ответы на вопросы, в которых ему нет никакой надобности. Если каждый точно
будет знать, в чём смысл жизни, тогда пропадёт интерес ко всему, исчезнет тай4
на бытия, желание и стремление жить. Если всё изначально будет известно,
понятно, зачем тогда жить?

Есть ли в жизни то, что нельзя простить, что не подлежит прощению?
Конечно же, предательство, измена Родине. Это самое большое преступление.
Мучает мысль, что люди предают друг друга гораздо чаще, чем нужно, и это
превращается в обычное, рядовое явление. Простить предателей, наверное, не
так легко, для этого потребуется, видимо, высокое сознание. И в чём тогда смысл
моратория на смертную казнь?

Карим устал от потока мыслей, решил отдохнуть, присел и уснул. И сни4
лись ему лебеди, озеро, тихая, безмятежная жизнь.

Гарифолла Есим
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***

Карим засобирался в дорогу. Жене он сказал:
– Поеду в Кереку, хочу прочитать молитву на могилах усопших

родственников.
Задумал он поехать на могилу Даира. В последние годы тот совсем пере4

стал приходить в его сны. Вот и удивляется Карим, отчего бы это?
Человеку не угодишь: снится ему Даир, он мучается, задаётся вопросом,

мол, зачем он снится? Перестанет сниться – опять вопрос: почему не снится, от
чего это? Не выходит эта мысль из головы Карима, вот и решил он проведать
могилу, почитать молитву, как бы там ни было, а всё же Даир был мусульмани4
ном. Да и возраст уже подошёл, скоро семьдесят, наверное, надо быть снисходи4
тельней, отпустить свою обиду, простить грехи.

Карим прогулялся по знакомой ему улице Абая, заглянул на базар. Увидел
двух4трёх нищих, не по себе ему стало, мурашки по коже побежали. А тут здоро4
венный верзила встал прямо перед ним и тянет руку:

– Ради Бога, подайте на пропитание.
Карим сразу узнал его. Это был нищий, которого он видел на вокзале. Там,

на вокзале, Карим сунул ему деньги. Теперь вот опять стоит здесь. Настоящий
пройдоха.

– Слушай, браток, ты был на вокзале, я тебе там подал. Что ты ещё
просишь?

Тот рассердился, начал кричать, ругать Карима.
Карим ему в ответ:
– Ты не нищий. Настоящий нищий так не ведёт себя.
Сказал и пошёл прочь.
Он понимал, что жить и думать о жизни – это не одно и то же. Размышле4

ния о ней мешают жить. У жизни есть веками проложенное русло, если выйти из
него, то жизнь тебе отомстит, поэтому надо жить, придерживаясь раз и навсегда
установленных правил, традиций, ритуалов. Эти представления соответствуют
общественным представлениям. И желательно, конечно, не вступать в проти4
воречия с общественным мнением, в противном случае сразу станешь винова4
тым. Люди не воспринимают тех, кто живёт не по общим правилам. Каждый
человек имеет свой багаж знаний, свой круг понятий и представлений и выхо4
дить из этого круга не желает.

 Для тех, кто глубоко размышляет о жизни, открываются новые её просто4
ры, и соответствовать этим новым знаниям, конечно, нелегко. На самом деле,
многие начинают серьёзно размышлять о жизни, уже прожив половину отве4
дённого им земного срока, и то не все, а лишь некоторые. Ведь раздумья о жизни
и её законах могут принести непосвящённому, неподготовленному уму страда4
ния и тоску. Однако и страдания бывают различными. Например, глубокая, опу4
стошающая тоска. Она может вызвать у человека депрессию, болезнь духа. Ха4
ким Абай говорил: «Постарели, печаль пришла к нам, и мечты появились». По4
трясающе! Когда человек мечтает, это означает, что он думает о будущем, то есть
хочет жить в этом будущем. Если мы скажем, что мечта – это желание будущего,
тогда тоска – это предтеча его.

А как же понимать слова: «Куда ни пойдёшь, везде могила Коркыта»? Маг4
жан Жумабаев написал, что Коркыт как раз и пытался разгадать загадку своей
души. Понятия жизни и загадки души – понятия близкие.

Коркыт все эти вопросы свёл к понятию смерти, то есть истина жизни – в её
смерти. Это, конечно, вызывает печаль и тоску, но печаль и тоску высшего по4
рядка. И в этом случае человеку необходимо слово Божье, то есть религия, так
как она – точка, где происходит её соединение с сознанием.

Белый стих – земля белых лебедей
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Разгадка тайны души в смерти Коркыта. Нет смерти без жизни, нет мира,
нет загадки души, а самое главное – нет человека.

С этими мыслями Карим добрался до кладбища. Его трудно было узнать.
Половину сровняли с землёй и построили завод. Сколько он ни искал могилу
Даира, нигде не мог найти. Досадуя на себя, он чувствовал, что вместе с этой
утратой он теряет что4то очень важное для себя. Вдруг взгляд его упал на обло4
мок железа, торчащий из земли. Карим вытащил его и сразу же узнал – это была
та самая надгробная дощечка, и надпись ещё видна, хоть и потускнела. Если
дощечка здесь, значит и могила была где4то здесь, подумал Карим и, присев на
корточки, стал читать молитву. И странно было ощущать после чтения молит4
вы удивительную лёгкость в теле. Он выпрямился, сделал пару шагов – да, шаг
его лёгок, пружинист, и сам он весь как натянутая струна. Что же произошло? И
тут Карима осенило: Боже мой, наверное, это от того, что избавился от гнёта
(груза) мести, который давил на меня все эти годы.

Ему вспомнилось, как Даир разбудил его со словами «Мир прекрасен». Да,
старик нищий наверняка имел в виду это чувство – пробудившееся в нём тогда –
чувство жалости к человеку.

Даир, этот бывший бандит, на руках которого была кровь десятков, а мо4
жет быть, сотен людей, вдруг открывает для себя истину, которая раньше была
для него за семью печатями.

Он смотрел тогда на Карима просветлёнными глазами и говорил:
– Какое огромное наслаждение приносит чувство жалости к человеку.
Значит, мстить – обрекать человека на страдания? Нет. Когда ты заставля4

ешь страдать другого, вместе с ним страдаешь и сам. Если хочешь стать свобод4
ным, избавься от страданий, избавься от заполнившего тебя желания мести,
будь сострадателен. Для этого в душе должно проснуться чувство жалости к че4
ловеку.

Вот что открылось Кариму.
Он вспомнил Салиму, отомстившую за мужа. Она будила в нём некогда

желание нанести ответный удар человеку, принёсшему ему зло. Но теперь, вспо4
миная эту историю, он смотрит на мир по4другому.

В последние годы Карим часто повторял, что надо уметь прощать, не та4
ить обиду. Но только сегодня, на кладбище, он понял это особенно отчётливо.
Прощать – значит быть свободным от долга мщения, выйти из плена.

Шагая широко и свободно, Карим удалялся от кладбища.

Эпилог

Карим вместе со своим спутником, возвратившись из Мекки, поехал на
озеро Малыбай. Совершив обряд поклонения предкам, отправились домой.
Спутник сказал, указывая рукой на небольшое озеро, где на воде плавала пара
лебедей:

– Аксакал, смотрите, смотрите!
Кариму с утра было плохо, он с усилием поднял голову.
– Лебеди, откуда лебеди, они же давно исчезли? Где они, где?
Он вышел из машины, шагнул к озеру и остановился.
– Ах вы дорогие мои, ах вы мои родные, – с дрожью в голосе повторял он.
– Прилетели, стало быть, не забыли родные места, вспомнили своих пред4

ков. Прилетели по их следам. Жаль, конечно, что озеро обмелело. Это очень
хорошо, что лебеди вернулись. Это хорошая примета, это к добру, это во благо!

Карим повернулся к своему спутнику:
– Всегда мечтал, чтобы всё снова вернулось на свои места, чтобы как преж4

де было полным4полно лебедей на озере.

Гарифолла Есим
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Вдруг он зашатался, покачнулся. Ему показалось, что он видит окровав4
ленных лебедей, секретаря райкома, вырубающего камыши, потом опять перед
глазами появились лебеди с обагрёнными кровью крыльями. Карим не знал, что
у него произошло кровоизлияние в мозг. Медленно опустился на траву, лёг.

Спутник уложил его поудобнее, подложил под голову чапан. Карим открыл
глаза. Хотел прочесть молитву, но товарищ опередил его, громко, нараспев про4
читав отходную.

Карим почувствовал облегчение и чуть слышно прошептал:
– Как там, течёт ли Иртыш?
Товарищ его смешался, не зная что сказать. Лицо Карима, озарившись улыб4

кой, стало постепенно тускнеть и через несколько секунд он уже не подавал при4
знаков жизни.

Это произошло в августе 1990 года.

Имена исторических личностей, встречающиеся в романе
Абай Кунанбаев (Ибрагим) (1845–1904) – поэт, мыслитель;
Аблай4хан (1711–1781) – казахский хан;
Асан4кайгы (XIV–XVвв.) – политик, жырау, основатель учения «Жер Уюк»;
Абулхаир4хан (1693–1748) – казахский хан, полководец;
Алихан Нурмухамедович Букейханов (1870–1937) – общественный и госу4

дарственный деятель, один из лидеров партии «Алаш»;
Густоволосый святой Азиз (ХІІ–ХІІІ вв.) – святой, часто упоминающийся в

казахском фольклоре;
Байбори – сын Кенебай4бия;
Барак4султан (г.р.н. – 1750) – казахский султан;
Баян Касаболатов (1710/15–1757) – казахский батыр;
Боздак – сын бия Кенебая;
Григорий Николаевич Потанин (1835–1920) – русский географ, этнограф,

публицист;
Ералы, Нуралы – сыновья Абулхаир4хана;
Ер Едиге (1340–1419) – предводитель Ногайской орды, бий;
Ерсары (1690–1771) – старший брат Баян4батыра;
Жамансары – сын Кенебай4бия;
Жаубасар – отец Камбар4батыра;
Жоламан – сын бия Кенебая;
Иран Гайып (1947 г.р.) – казахский поэт;
Карл Маркс (1818–1883) – немецкий учёный, экономист, основатель марк4

сизма;
Какитай Кунанбаев (1868–1915) – сын младшего брата Абая Ыскака;
Кенебай4би (примерно 1650–1732) – современник Толе4би, известный бий;
Казыбек4би (Каз Даусты Казыбек) (1665–1765) – государственный и обще4

ственный деятель, бий Среднего жуза, один из авторов свода законов «Жеты
Жаргы»;

Камбар4батыр – главный герой эпоса «Черногривый скакун» Камбар4баты4
ра, знаменитый батыр сына Ногая;

Караман – сын бия Кенебая;
Конысбай – сын Карамана;
Коркыт (VIII–IX вв.) – древнетюркский мыслитель, провидец, сказитель, со4

здатель кобыза;
Кунанбай Ускенбайулы (1804–1886) – отец Абая, старший султан, обществен4

ный деятель;
Кусаин – сын Темиргали Нурекенова;

Белый стих – земля белых лебедей
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Ленин Владимир Ильич (Ульянов) (1870–1924) – революционер, создатель
Российской социал4демократической рабочей партии (большевиков), один из
организаторов и руководителей Октябрьской революции 1917 года в России;

Магжан Бекенович Жумабаев (1893–1938) – поэт;
Машхур Жусип Копеев (1858–1931) – этнограф, востоковед и собиратель

устного народного творчества казахского народа;
Мукагали Сулейменович Макатаев (1931–1976) – поэт;
Николай ІІ Александрович (1868–1918) – последний император Российской

империи (1894–1917);
Нурекен – первый хаджи среди казахов;
Темиргали Нурекенов (1858–1919) – общественный деятель, депутат 24й Гос.

Думы (20.02403.06.1907);
Оразбай – двоюродный брат Сапы, хаджи;
Пугачёв Емельян Иванович (1742–1775) – донской казак, предводитель Кре4

стьянской войны 177341775 годов в России;
Династия Романовых – русский боярский род, носивший такую фамилию с

конца XVI века; с 1613 года – династия русских царей и с 1721 года – императоров
всероссийских;

Сапа (1859–1932) – средний крестьянин;
Сексенбай (1818–1917) – отец Сапы;
Сталин Иосиф Виссарионович (1878/79–1953) – основатель и лидер СССР;
Тасан – сын Кенебай4бия;
Толе4би Алибекулы (1663–1756) – казахский общественный и государствен4

ный деятель, бий Старшего жуза, один из авторов свода законов «Жеты Жаргы».
Уак – название казахского рода;
Уахит хазрет – современник Темиргали Нурекена;
Сэр Уинстон Леонард Спенсер4Черчилль (1874–1965) – британский государ4

ственный и политический деятель, премьер4министр Великобритании (19404
1945, 195141955), военный, журналист, писатель, почётный член Британской
академии (1952), лауреат Нобелевской премии по литературе (1953);

Чокан Чингисович Валиханов (1835–1865) – учёный, этнограф, географ;
Шабан – сын Кенебай4бия;
Шакарим Кудайбердиев (1858–1931) – поэт, мыслитель.

г. Астана.

Гарифолла Есим
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Правда о пережитом
Известная немецкая поэтесса и прозаик Нелли Ваккер олицетво4

ряла целую эпоху российско4немецкой литературы.
Она прожила нелёгкую жизнь. Родилась в 1919 г. в Крыму, в 1939

году в г. Энгельсе получила диплом учителя немецкого языка и литера4
туры, а в 1941 г. была депортирована в Казахстан. Молодой женщине
пришлось пережить лишения, голод, разлуку с близкими, тяжёлую ра4
боту…  В марте 2006 года она умерла в Германии.

Живя в Павлодаре, Нелли Ваккер вела активную литературную де4
ятельность. Её стихи печатались в немецкоязычных газетах СССР «Ной4
ес Лебен», «Фройндшафт»  и  «Роте Фане». Неоднократно писательница
удостаивалась литературных премий этих изданий. Нет ни одного не4
мецкоязычного поэтического сборника и альманаха, ни одной антоло4
гии, выпущенных в Советском Союзе, в которых не была бы представле4
на лирика Нелли Ваккер. С группами писателей она разъезжала по
деревням Алтая и Казахстана, где проживало преимущественно немец4
кое население. И выступления этой скромной женщины неизменно
находили отклик в сердцах слушателей.

И никто не подозревал, какая печаль и боль таились в сердце по4
этессы. Тем более ошеломлены были читатели, когда после наступле4
ния гласности в прессе вдруг появилась её автобиографическая поэма
«Прошу слова!» («Ich bitte ums Wort») – незавуалированная правда о реп4
рессированном отце, об ужасах пережитого. Всю свою многолетнюю боль
автор воплотила в волнующие строки. Пережившая войну и депорта4
цию, Нелли Ваккер не могла не отразить в своих произведениях этих
трагических моментов истории.

Поэма «Прошу слова!» (одна из пяти «Kleine Poeme» («Маленьких
поэм») Н.Ваккер) была впервые опубликована в 1988 году на немецком
языке. На русский язык переводилась московскими поэтами Б. Назаро4
вым и Р. Лейноненом. К сожалению, переводы широко не издавались и
поэма малоизвестна русскоязычному читателю.

Сотрудники музея литературы и искусства им. Бухар4жырау ре4
шили восполнить данный пробел, тем более что в последнее время ак4
тивизировался процесс культурной интеграции между Казахстаном и
Германией.

Известно, что, живя в Павлодаре, Нелли Ваккер тесно сотруднича4
ла с такими поэтами, как Виктор Семерьянов, Ольга Григорьева, Сер4
гей Музалевский, Дмитрий Приймак. Поэтому за помощью мы обрати4
лись к члену Союза писателей Казахстана, лауреату республиканской
премии им. П. Васильева Виктору Семерьянову, который и перевёл на
русский язык поэму Нелли Ваккер «Прошу слова!».

Ольга  КРИЦКАЯ,

научный сотрудник музея литературы

и искусства им. Бухар4жырау.

ПоэзияПоэзияПоэзияПоэзияПоэзия
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Нелли  ВАККЕР

Прошу слова!
Поэма

Отцу  моему  Рейнгольду  Бойерле  посвящается

I

Сегодня голос папин
слышу снова:

«Проси, дочурка, у народа слова
И расскажи, родная, всей стране
Ты истинную правду обо мне».
Он прав –

давно мне память
давит горло,

Костёр моих страданий не потух…
За часом час

я опишу всё горе
И детство,

что упало в пропасть вдруг.
Рождественская ночь была красива…
Но ворвалась к нам ночью

злая сила,
Перевернула в доме всё кругом,
А папу назвала она «врагом».
За что ему такое обвиненье?
Что нужно было им

в такую ночь?
Обыскивали нелюди с уменьем,
Мы не могли отцу ничем помочь.
Выбрасывали вещи из комода,
Швыряли книги, письма из стола.
И ёлка у детей «врага народа» –
И та в ту ночь

низвергнута была.
Спросонок мы – растрёпуши

стояли,
Оторопев, застыли мы тогда…
Под сапогами чёрными

стонали
Гирлянд осколки…
К нам пришла беда.
Запомнилось,

как побледнел наш папа…
К нему пришельцы

протянули лапы
И увезли с собой,

осталась тьма
И пустота, и жуткая зима.

Нелли Ваккер
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Сидели рядом долго мы
в слезах,

Нам было страшно всем
невыносимо

Не за себя, а за отца был страх…
Так детство наше

пролетело мимо…
Потом – скитанья,

ни угла, ни крова…
Пришла пора,

прошу сегодня слова!
Я сделаю,

как мой отец просил,
И у самой

молчать нет больше сил…

II

С собой унесли они
письма и фото.

Зачем эти письма, скажите,
забрали

От школьных друзей,
от родных, от кого5то,

И фото?
Мы всё понимали едва ли.

Тетрадку забрали,
где были наброски,

«Алим бескорыстный» –
я помню названье.

Алим был героем в Крыму,
как Дубровский,

О нём в той тетрадке
легенды, сказанья.

В свободное время
наш папа привычно

Ходил и татар
он расспрашивал старых.

Татарским владел языком
он отлично,

За это его уважали татары.
Легенд было много

и правды немало
Записано в толстой

потёртой тетради.
Что рукопись сыщикам

эта давала?
Скажите, ответьте же мне,

Бога ради!

Поэма
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III

Уютно мы жили
в квартире при школе.

А кто теперь впустит,
кто даст нам жилище?

Куда нам с вещами,
на улицу, что ли?

И мама приюта
по улицам ищет.

А кто теперь впустит
с такою оравой,

С опальной семьёй,
заклеймённой

злым роком?
Однако,

одна пожалела нас фрау.
Знакомая фрау,

как мы, одинока.
Там, в комнатке, не было

лишнего места –
Устроились мама

да милые крохи.
А где наш отец,

ничего не известно…
Не плакать, не плакать!

Не хныкать, не охать!
И вот распродажа

в пожарном порядке.
Что было у нас –

всё «сгорело», похоже.
Продали мы книги и стол,

и кроватки,
И папино кресло продали мы тоже.
Прощай, фисгармония, –

музыка детства…
Что нажито, всё задарма

распродали.
Порою мне снится

кошмарное действо –
По клавишам

молотом кто5то ударил.

IV

Но чаще мне снится
тот праздник,

Последний семейный
наш вечер…

Находим подарки под ёлкой,
На ёлке гирлянды, как свечи.

Нелли Ваккер
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Скользящий и трепетный
отблеск

От наших волшебных
игрушек…

Ещё не прощались мы с детством,
И мир наш ещё не разрушен.
Читаем стихи мы,

а мама
Нас просит: «Споёмте5ка вместе»,
Идёт к фисгармонии папа –
И начинается песня.
Но почему5то мне снится
Та песня с одним лишь

куплетом.
А дальше она не поётся –
Сон рвётся обычно на этом.
А пели мы разные, помню,
Про липы, «Лужайку» сначала…
Когда беззаботно мы спали,
Несчастье к нам в дверь постучало.

V

Все деньги от нашей продажи
Защитнику мама вручила…
Мы знали, отец невиновен,
И ждали, когда он вернётся.
Сестра – восьмиклассница Лена
Уехала в город, работу
Нашла себе, я же училась
В седьмом…

Не забыть, как однажды
Один активист наш ретивый
Додумался – из комсомола
Меня исключить,

да не вышло.
Ах как же я переживала!
Но Винс – наш директор

вмешался.
А он человек справедливый.
Пришлось и ему, но позднее,
Испить свою горькую чашу.
«Враги» оказались и в школе,
Родная деревня редела.
«Лес» быстро рубили, с размаху,
А «щепки» летели

мы – дети.
Где гордо дубы возвышались,
Пеньки оставались и сохли,
И наши, как «щепки», двойняшки
В чужой интернат «улетели».
Уехала мать к Фредерике…

Поэма



6 06 06 06 06 0

Так нас раскидало по свету…
Простите,

я недосказала,
Как возле двери я стояла,
За дверью меня «обсуждали»,
И Винс подошёл ко мне тихо,
Сказал мне: «Не падай ты

духом»,
И в комнату, где «заседали»,
Вошёл – за меня заступился.
Он был коммунистом,

но честным.
Он место мне дал

в интернате,
Он выжить помог мне.

Спасибо!
Сам Бог повелел его помнить.

VI

«Открытый суд» –
в деревне слух пустили.

И эта весть пошла
из уст в уста.

Суд будет в клубе,
где кино крутили,

И вот уже забиты все места.
Я тоже здесь,

ещё полна надеждой,
Сестрёнки здесь

и мама здесь моя.
Отпустят папу, будем жить как прежде,
Мы думали, дыханье затая.
Откуда было много здесь неместных?
Глазами весь обшаривали зал.
А прошлым летом

здесь играл немецкий,
Из Энгельса театр приезжал.
Сама Луиза Мюллер

здесь блистала…
«Разбойники»

спектакль был у них…
Конвой теперь

мужчин больных и старых
На сцену вывел…

Почему троих?
А где отец?

Мать плачет: «В середине».
О, небо!

Мой отец? Не может быть!
Что сотворили с ним?

Нелли Ваккер
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На голове седины
И впалые глаза не позабыть.
Но вот отец

людей окинул взглядом,
И он, отец,

находит сразу нас.
«Мы здесь, любимый,

мы с тобою рядом», –
Шепчу ему,

не отрывая глаз…
«Открытый суд» –

спектакль,
где заране –

Известны и начало, и конец…
Я вспомнить не могу,

при всём желаньи,
Что говорил защитник,

что отец.
Что происходит,

я не понимала,
Казалось мне,

померк весь белый свет.
И, как в тумане,

я судье внимала –
Виновен папа…

Приговор – семь лет.

VII

Меня, наверно,
кто5то упрекнёт

За форму сей поэмы
и за стих,

За обличенье –
в рифмы и без них,

И за излишки траурных
в ней нот.

Поймите же,
я втиснуть не могу

Мытарства наши
и всю нашу боль,

Любовь свою к отцу, само собой,
В прилизанные строки. Я не лгу.
Словами поиграет пусть другой.
И образы я тоже не леплю,
Они тут есть,

я очень их люблю –
Моя семья,

отец наш дорогой…

Поэма
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Один порыв лишь
чувствую сейчас –

Открытый суд,
суд совести собрать

Для исцеленья душ
и для добра,

Чтоб факел правды
больше не погас.

VIII

Свиданье с папой
всё же разрешили…

Нас мать просила
«Только не реветь…

Вы знаете,
слёз не выносит папа…»

И впрямь,
к слезам он детским

не привык,
Но всхлипывали мы,

не удержались…
А папа, обнимая, говорил:
«Вам надо, дети,

хорошо учиться,
Вот был бы дома,

вам бы помогал.
Но кончен бал,

и я для вас потерян…
Мне жаль детей,

какие без отцов…
От подлецов,

кто будет защищать?
Прощанье с вами – горькое прощанье…
Я невиновен,

верьте, невиновен,
Но осудили.

Мерзкий был донос…
Хочу, чтоб удалось

пусть через годы,
Хотя бы вам неправду победить…
А если в чём появятся

сомненья,
Себя спросите,

что сказал бы я…».
Увёл отца конвой,

но память честно
Хранит его бесценные слова.
Его слова – богатое наследство,
И этим я богатством дорожу…
Вот, наконец, и наступило время
Коварной лжи завалы разгрести.

Нелли Ваккер
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IX

Нет, покаянья
отцеубийц любые

Мне не дадут забыть
того, что было,

Мне никогда – не нынче и не впредь
Из памяти сиротства не стереть,
Отцовскою любовью обделённой…
Сказала «мне»,

а нас ведь миллионы.
И я не знаю,

кто ответит нам,
Вина отцов

и наша в чём вина?
Откуда это дикое стремленье
Лишать ребёнка

мамы и отца,
Своих народов

разных истребленье
И верить

лишь доносчикам5лжецам?
Кто исковеркал жизнь

когда5то нашу?
Не тот ли он,

кто как Нерон,
был страшен,

И за собою вёл,
как скот, людей

В ярме своих несбыточных идей?
Не те ли,

что в гробницах и могилах –
Свет обещали, а ушли во тьму? –
От следующих немощных и хилых
Я псевдопокаяний не приму…
Сегодня правда

в двери постучала,
Откроем двери –

ей пришла пора…
Смахнёт ли только

слёзы с глаз печальных
Бездомная

тридцатых детвора…

X

Ещё война с фашизмом
не пылала,

Когда отец исчез, пропал,
и что ж?

Куда б запросы мать
ни посылала,

Молчат – Системы стены
не пробьёшь.
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В стенах тех
замурована вся правда,

А за стенами теми
жили праздно…

Пришёл однажды «всё ж»
конвертик тонкий,

Тонюсенький,
всего с одной строкой.

В ней сообщенье
вроде похоронки:

«Фамилии не числится такой».
Зря флаг надежды

дрогнул поначалу…
Но надо жить,

и жить опять в печали.
Сжимает сердце

и сейчас от боли –
Я снова тот конвертик вспоминаю.
Где мой отец?

В тюрьме или на воле?
Как не сошла с ума –

не понимаю.
Воспринимаю

я теперь иначе
Слова отца:

«Хороший друг –
удача.

Теряешь деньги –
 это не потеря,

Терять же друга –
надвое разбиться.

А кто теряет
к человеку веру,

Тот мог на свет
и вовсе не родиться».

Прислал письмо
товарищ по несчастью,

Хлебнул он горя тоже
в дни злосчастья.

Он рассказал нам,
как «врагов» безвинных,

Будь хоть здоров,
будь у него недуг,

Тогда в вагон,
с углём наполовину,

Впихнули всех
с компанией бандюг.

«Голодные
и чёрные, как черти,

Мы думали –
приговорили к смерти.

Отец ваш заболел,
но был он с нами…

Нелли Ваккер
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В дороге долгой
подружились с ним…

Под Оренбургом
с эшелона сняли,

Куда5то чуть живого
унесли…

Не знаю, что случилось, я
в дальнейшем…

Гордитесь вы
добрейшим из добрейших…».

Теперь понятно стало, наконец,
Какой была цель на людей охота,
Какие «лавры»

получил отец
За тридцать лет

учительской работы…
Я сделала, отец,

как ты просил,
А что не так,

 прости меня, прости.

XI

Не думайте,
что прошлое уходит.

Живёт оно,
всему наперекор.

Живёт во мне,
живёт оно в народе.

А что уходит –
это просто вздор.

Никто из нас,
богатых или бедных,

И только появившихся на свет,
Никто из жизни

не уйдёт бесследно –
Останется его деяний след.
Вот почему всем жертвам тирании,
Чтоб мы смогли

им почести отдать,
Тем, кто пропал, кого похоронили,
Священный надо памятник

 создать.
Огромный, чтобы видела страна
Светящиеся вечно имена.

г. Павлодар, Казахстан,

1988 год.

Вольный перевод с немецкого

Виктора СЕМЕРЬЯНОВА.

2011 год.
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Дукенбай  ДОСЖАН

Человек  песков – Абориген
Повесть

Перевод  с  казахского  Максултана КЕНЕСБАЕВА

1

Имя, которое было избрано отцом нашего героя и
которое прокричал мулла ему на ухо, было Абылуйген, но
со временем то ли учитель начальных классов самоволь4
но изменил, то ли малограмотный и русскоязычный за4

ведующий районным паспортным столом ошибся, но во всех документах его
имя стало Абориген.

Наш джигит, достигший 374летнего возраста, – с проседью волос на голове,
с морщинками на лбу и под глазами, с продолговатым лицом, с горбинкой на
носу – с утра был в скверном настроении. С тяжестью на душе, как будто кто4то
сдавил его плечи, нагибаясь, он в раздражении выгнал отару овец из кошары и,
нещадно ударяя палкой, погнал овец против злобно дующего ветра. Это было
сделано специально, ибо если овцы пойдут против ветра, то их глаза вскоре
забьются песком, а носовые полости будут изрезаны песчинками, отчего овцы
очень рано перестанут пастись. Встречающийся на пути боялыч качался на
ветру и как бы плакал и скорбел по этой неприглядной рыжей степи. Овцы,
сходясь, голень с голенью, медленно брели, понурив головы. Он не выдержал.
Злобно ругнувшись, размашисто шагая с белой палкой в руке, пригнувшись и
преодолевая сопротивление ветра, встал перед отарой. Громко крича “Шайт,
шайт!”, повёл за собой овец в направлении красного солнца, едва поднимающе4
гося на горизонте. Овцы несколько рассредоточились и издали стали похожи на
белую сметану, разлитую в степи.

Одно его беспокоило – голодная скотина не сразу начнёт пастись и, беспре4
станно блея, не отстанет от него. Оставалось только идти к руслу реки. Ведя за
собой овец, он в этой голой, неприглядной степи стал похожим на сатану, веду4
щего за собой белых призраков.

Потихоньку ведя за собой отару, он к обеду добрался до древнего, высохше4
го русла великой реки. Дойдя до края обрыва, овцы резко остановились и скучи4
лись. С тяжёлым придыханием, с кроваво4красными глазами Абориген устало
рухнул на землю. Сидя на краю обрыва, он под ногами увидел желтоватую воду
на дне широкого русла реки, обрамлённой с двух сторон высокими берегами, как
будто кто4то их вырубил кетменём, отчего берега образовали глубокую впадину.

И это был сегодняшний печальный вид некогда могучей, полноводной ве4
ликой реки, которая, когда4то теснясь и пенясь, еле вмещаясь, текла по этому
руслу. Вот эти желтоватые остатки похожи на горькие, маловодные слёзы. От
этой картины сердце чабана сдавила горечь и такая невыносимая печаль, что
из его глаз невольно вытекли маленькие капельки слёз. Он глотнул было, но в
горле застрял комок. С усилием проглотил. С видом человека, павшего духом,
опустив голову, он немного посидел, отдыхая. И это безжизненное, не дающее
тепла солнце, и этот холодный, пронизывающий ветер, и невзрачный простор
степи, похожий на изжёванную коровой тряпку – всё это навевало тоску на его
усталое измученное сердце. Когда4то его покойный отец, всю жизнь пасший
овец, говорил: “Дыхание мира стало вялым, воздух изменился”. С каждым про4
шедшим днём меняется вид русла реки, она мельчает, уменьшаясь в размерах.
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Этот противный, неумолкающий ветер, который дует каждый день и выбивает
пыль с земли, похожей на затвердевшую шкуру барана. Эти овцы, которые не
могут ни досыта поесть свежей сочной травы, ни вволю напиться чистой воды,
целый день бегающие туда4сюда и блеющие так жалобно, что душа переворачи4
вается, когда с тоской глядишь на их страдания. Ой4хой, что за мир, что за
жизнь!

За какие4то двадцать4тридцать лет на месте обширного моря осталось съё4
жившееся солёное озеро, а на дне русла некогда могучей реки, полноводно одоле4
вавшей две тысячи километров, осталось немного желтоватой воды. Синий про4
стор на глазах превращается в рыжеватый тон, как человек, желтеющий от бо4
лезни желтухи. Как сейчас он понял, и его отца свела в могилу эта желтуха.

До сих пор перед глазами картина последних дней отца. Однажды он, боль4
ной, с потрескавшимися губами, с тонкой складчатой кожей лица, с прерывис4
тым хриплым дыханием, подозвал к себе его, Аборигена, единственного сына. И
сказал еле слышным голосом, как будто говорил издалека.

– Сынок, я хотел, чтобы ты учился на большой учёбе, но не смог этого
добиться … мечтал, что ты станешь большим человеком, но, увы, мечта не осу4
ществилась. Я ухожу из этой жизни, взвалив на твои хрупкие плечи и шею всю
заботу, все тяготы по уходу за отарой овец… прости меня! …Прошу тебя, когда
тебе будет очень плохо, не осуждай и не проклинай меня словами “Чтоб ты му4
чился в могиле!”.

Приподняв хрипло дышавшую грудь, опершись на локоть, пристально по4
смотрев далеко вдаль через открытую дверь, он, увидев голую, высохшую степь,
задрожал подбородком и тихо заплакал.

– Вон там, на берегу, в прошедшие годы находилась могила Коркыт4ата.
Река, бурля, кипя, потихоньку обвалила берег, и появилась опасность того, что
его могила может упасть в воду… мы всё думали, вот сегодня, вот завтра перене4
сём могилу, и не заметили, как упустили нужное время... то было некогда… то
руки не доходили… и однажды ранней весной река вскипела, забурлила силь4
ным наводнением… могила Коркыт4ата в одну ночь исчезла, обрушившийся
берег подмял её под себя, завалив землёю. До сих пор меня терзает печаль, что
не смог вовремя перенести прах великого предка4кобызиста… перенести его прах
было моей самой великой мечтой!.. Я ухожу с неисполненным желанием!

Сказав это, устав, исчерпав все свои силы, хрипло дыша, бедный отец лёг
на спину и ненадолго неподвижно замолчал. Только ресницы дрожали. Его гла4
за, кожа лица, похожая на высохший пергамент, стали желтеть прямо на глазах,
как будто вся жёлчь из жёлчного пузыря выплеснулась наружу. Отдышавшись,
он продолжил:

– Моё тело похороните на этом берегу реки, на высоком месте. Кто знает,
когда4нибудь исчезнувшая великая река, опять став полноводной, как весенний
поток, вернётся в свои берега, и засохшее русло опять заполнится водой, … хочу
всё это чувствовать своим телом.

Бедный отец, оказывается, всё это время, лёжа на боку, тосковал. Ведь эта
река стала ему такой родной, такой близкой, когда текла полноводной. Правду
говорят, что человек, когда тяжело болеет и очень много страдает, находясь в
бессознательном состоянии, возвращается опять в своё безмятежное, безгреш4
ное, доброе детство, вспоминая, как бегал босиком по земле, как в подошву ног
вонзались колючки и острые камни. Покойный отец, пожелтев лицом и перене4
сясь в далёкое детство, тихо скончался на рассвете. Абориген, безутешно плача,
похоронил отца на высоком берегу высохшего русла реки. Неумолчное блеяние
овец, доносившееся до ушей, раз за разом обрывало ход его мыслей. Он в тот
момент был похож на того мореплавателя, который месяцами4годами плавал

Дукенбай Досжан
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на просторах великого океана и так истосковался по земле, что рад был бы уви4
деть хоть малый клочок её. Или на караванщика, которого измучила жажда, и
он в поисках воды вытягивает шею, надеясь увидеть какой4нибудь населённый
пункт. Он тосковал по полноводной реке, смотря неотрывно, до боли в глазах.
Настроение упало, на душу чёрной змеёй легла горечь. Его детство, юность, мо4
лодость – всё осталось позади, вот за этим проклятым холмом, на этих безлюд4
ных, безучастных просторах. В течение двух4трёх лет на голове появилась про4
седь. Однако, выпасая овец на этих бескрайних, высохших просторах, думая и
надеясь, что когда4нибудь на эти земли придёт благодатная пора и всё вокруг
заполнится живой, зелёной жизнью, он провёл здесь много лет, значительно
утончив веру в это и упав духом. Когда4то его отец сказал ему одну истину:

– Сын, запомни раз и навсегда то, что я скажу сейчас. Если умру, то некому
тебе будет сказать это. Одно время у этой великой реки, где ты сейчас видишь
только высохшее русло, во времена её полноводного течения было восемь видов
наводнения. У каждого из восьми своё название.

Наводнение, которое приходило рано утром, заставляющее дрожать кон4
чики камней, раскачивающее деревца урюка и джиды, плавно текущее, источа4
ющее вокруг себя ароматный запах, не спеша приходившее и наполняющее во4
дой все ложбинки и впадины – называется «голенью верблюжонка». Оно рожда4
ется оттого, что с больших каналов, идущих от берегов реки, после того как они
наполняются водой, в реку сбрасывают излишек воды. Вволю напившись от
«голени верблюжонка», скотина вскоре наливается жиром и радует глаз, как мех
лисицы, вывалявшейся в снегу. Наводнение поздней осени, когда идущие под4
ленькие, ненужные дожди поднимают уровень воды, и она заполняет все сухие
ложи ручья, все пологие берега, называется «опрокинутый казан». Этот «опроки4
нутый казан» наполняет водой очаг чабана, только что прикочевавшего с бла4
годатных джайляу, пронизывает сыростью войлок кошмы, забираясь в дом как
нежданная, извивающаяся змея. Наводнение, набирающее силу зимой из далё4
ких снеговых вершин высоких гор, приходит на равнину, лежащую в тысячах
километрах от них, и пробегает по льду. Оно называется “давка льда”. Это на4
воднение похоже на пожар, стремительно пробежавший по льду. Оно быстро
начинается и так же быстро заканчивается. Если утром с рёвом и грохотом на4
чинает течь по белому снегу и синему льду, то вечером остаются только неболь4
шие остатки вяло текущей воды. Вскоре и они исчезают. Земледельцы и живот4
новоды, обитающие по берегам великой реки, опасаются этой “давки льда”.

Наводнение, которое зарождается в начале марта, разбивает ледяные око4
вы, толкает лёд к берегу и, нажимая4нажимая, приходит, как будто прыгает. Оно
называется наводнением “годовалого верблюда”. Стоит только прийти “годова4
лому верблюду”, как земледельцы и животноводы, живущие по берегам реки, тут
же начинают разбирать юрты, грузить поклажу и откочёвывают подальше от
реки, боясь утонуть в этих бушующих вихревых волнах. “От нас ничего не оста4
нется, если мы будем противостоять этому бешеному напору льда и воды ”, –
говорят они, привыкнув к бегству.

Но самое сильное наводнение происходило в апреле – шли сильные дожди,
и волны достигали такой силы, что легко переворачивали лодки. Оно и называ4
ется наводнением “перевёрнутой лодки”. Оно бывает таким могучим и свире4
пым, каким бывает лев, бросающийся на врага и кидающий его наземь. “Пере4
вёрнутая лодка” разрушала и размывала арыки бедняг4земледельцев, которые
они с таким трудом рыли всё лето и осень. У животноводов ломались кошары,
если они были построены близко у реки. Если бы “перевёрнутая лодка” повторя4
лась каждый год, то очень плохо пришлось бы всем живущим вдоль реки. Но, к
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счастью, такая беда приходит только один раз в пять или семь лет, и люди успе4
вают позабыть о её последствиях. Опытные люди, следящие за погодой, говори4
ли, что “перевёрнутая лодка” начинается тогда, когда на далёких вершинах снеж4
ных гор начинают интенсивно таять вечные льды. Я слышал, как однажды “пе4
ревёрнутая лодка” унесла в пучину вод отцовскую верблюдицу с верблюжонком и
двух маленьких детей дедушки, катая и переворачивая их, как мячи.

Шестое наводнение называется “рёвом быка”. У него хоть и есть свире4
пость, но оно не имеет такой силы, как у “перевёрнутой лодки”. Её хватает толь4
ко на то, чтобы срезать, как бритвой, встретившуюся рощу или обрыв или ус4
петь сегодняшнее русло реки переместить завтра в другую сторону. Звук «рёва
быка» далеко разносится вокруг, наводя ужас на людей. Ой4бай, не дай Аллах
услышать голос “рёва быка” и не дай попасть в водоворот «перевёрнутой лодки»,
– не напрасно говорили люди издавна.

Наводнение, про начало и конец которого не знает никто, характером по4
хоже на грубую женщину и не имеет своих границ, называется наводнением
«дьявола». «Дьявол» начинается от подъёма воды в мелких речушках, впадаю4
щих в великую реку.

И, наконец, восьмое наводнение – «ярость». У него нет ни определённых
границ, и для хозяйства нет ни капли пользы. Эта «ярость» похожа на тигра,
который внезапно приходит в ярость сам по себе, лёжа на земле и выгнув спину.
Это наводнение играючи подхватывает больших сомов и, ударяясь об отвесные
обрывы, переливаясь через пологие берега, вливается в солёное море и только
там успокаивается, смирив свою ярость. Они очень похожи – «Дьявол» и «Ярость».
Их могут отличить друг от друга только опытные рыбаки и лодочники.

Абориген до сих пор не понял, какую мысль и какую цель преследовал по4
койный отец, рассказавший про эти наводнения, и зачем твёрдо попросил похо4
ронить его на высоком холме возле великой реки. Может, он думал, что если
будет лежать возле своей реки, то почувствует телом: как придёт благодатное
наводнение «голени верблюда»; переполнившись от осенних дождей, вспучив4
шись, как вспучивается опара теста, придёт «опрокинутый казан»; как внезапно
прыгнувшая змея, придёт «давка льда», принеся гул и треск; с рёвом, разбудив
всех животных и людей, придёт «рёв быка». Или он надеялся на то, что все эти
наводнения нахлынут во всей своей мощи и, наполнив благодатной водой пере4
сохшее русло реки, принесут этому краю благоденствие. Или его дух будет хотя
бы желать, чтобы исполнились просьбы потомков, надеясь, что они сделают то,
что не смогло сделать их поколение.

«Умирая, может умереть природа, человек не умрёт, однако он больше, и
играя, и смеясь, не вернётся назад», – сказал поэт, видимо, подразумевая это. Он
подался вперёд, смотря на возвышающийся холмик могилы отца, пробормотал
про себя молитву. Провёл ладонями рук по лицу, негромко сказав «Аминь». Вытер
ладони рук о белую глину. Через некоторое время порывистый неумолчный ве4
тер начал стихать. Измученные жаждой животные начали спускаться вниз к
руслу реки. И спускались очень торопливо, толкая головами бёдра друг друга,
настолько вода влекла их вниз. Он вскочил и побежал за ними. Сбежав вниз, он
не смог остановить бешеный напор. В одно мгновение вместе с овцами добежал
до русла реки. И тут случилось неожиданное, невероятное, так что он не поверил
своим глазам. Измученные жаждой бедные животные, которые, казалось, и камни
сырые готовы были сглотнуть, не стали пить желтоватую тёплую воду, источа4
ющую неприятный запах. Понюхав её и подняв головы, они, жалобно блея, ста4
ли смотреть в его сторону, как бы говоря: «Это не вода!». Став свидетелем этого
ужаса, чабан, не зная что делать, в растерянности затоптался на месте. «Бедный
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отец, – пробормотал он про себя, – я только сейчас понял, что чем дальше прохо4
дит время со дня твоей смерти, тем больше я приближаюсь душой к тебе и начи4
наю понимать твою ценность для себя. Почему ты не придёшь ко мне, завернув4
шись в степной покров? … Я же страдаю, отец! … Как я соскучился и по твоим
рассказам о наводнениях великой реки. Это было в детстве, и их, кажется, было
восемь видов?».

За его спиной жалобно блеяли овцы, прося воды, и их было мучительно
слушать. Знойное июльское солнце прожигало затылок, нигде не было ни одно4
го деревца, чтобы укрыться в тени. Ползущая жёлтая ящерица, увидев его, резко
остановилась. Неподвижно застыв, она подняла заострённую головку и высуну4
ла язык. О, боже! Кто поверит, что это маленькое, ничтожное животное являет4
ся потомком могучих динозавров, некогда господствовавших на земле. И вправ4
ду, вполне может случиться, что человеческий род, не найдя чистой воды на
поверхности земли, не найдя ничего съестного для бренного тела, задыхаясь от
недостатка, может превратиться в обезьяну. А что ещё осталось, чтобы не стать
обезьяной! В прошлую пятницу из центра прибыл ветеринарный врач Мамы4
райхан. Он приехал на вездеходе, плавно плывущем в песках, как лодка по воде.
С ним был юноша, одетый в брюки в обтяжку, с прямой спиной, похожей на щит,
и волосами с причёской «ёжиком». Сам он, видать, был навеселе, так как спус4
тился с машины, напевая под нос: «На огне кувшин, ай, как глаза открываются и
закрываются, ай».

Абориген говорит: «Басеке, травы поблизости стало мало, не хватает для
овец, из труб скважины еле течёт вода, куда деваться, что делать, басеке?». …
Мамырайхан говорит: «Что за трава, ай, глаза открываются и закрываются, ай…
кочуйте в пески… ищите древние останки колодцев, которые были на пути коче4
вых караванов… а до этого пейте грязную воду на дне великой реки».

Он говорит: «Ау, басеке, сверху по течению коллектив рисоводов спустил в
реку воду с остатками гербицидов, отчего животные не пьют отравленную гряз4
ную воду». Мамырайхан в ответ на эти слова бьёт себя по лбу кулаком: «Так что
прикажешь мне делать? Ой4бай, ты что, хочешь сказать, чтобы я с этой артис4
ткой взял в руки лопату и стал копать тебе колодец!».

Абориген вытаращил глаза от удивления. Этот, по его мнению, юноша,
прибывший из города, оказался казахской девушкой, подведшей тушью ресни4
цы, с напудренным лицом и с коротко подстриженными волосами. Как тут не
удивиться! И она действительно может быть артисткой. Интересно, как она
танцует, виляя бёдрами, а когда говорит, то шевелит губами и головой, спраши4
вает что4то по4русски.

 Мамырайхан дал указание: «Пожалуйста, зарежьте одного ягнёнка, свари4
те хороший бешбармак, и тогда артистка споёт вам прекрасные песни. Не вы ли
говорили каждому уполномоченному из района, что в жизни не видели артис4
тов, о писателях ничего не слышали, а теперь я специально привёз вот эту арти4
стку, которая целый день будет петь песни только для вас, дядюшка».

Абориген говорит: «Ау, ты в своём уме? Да разве не будет стыдно нам всем
перед духами предков, если мы, наевшись мяса нежного ягнёнка, будем слушать
песни этой артистки, тогда как бедные овцы будут жалобно блеять, мучаясь от
жажды?». Мамырайхан говорит: «Я пошлю вездеход в райцентр и попрошу, что4
бы сюда приехала водовозка. Ты и твои бестолковые бараны вволю напьётесь
свежей воды! Открой свой большой сундук! Вытащи свои запрятанные спирт4
ные напитки».

Абориген не стал спорить с начальником. Услышав слова «вода прибудет»,
он тут же уважительно забегал перед ним. Он то выходил из дома, то заходил в
него, тем самым показывая своё почтительное отношение. Жене приказал: «По4
ставь казан на огонь, я сейчас зарежу ягнёнка, и мы, вдоволь наевшись мяса, от
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души послушаем песни этой артистки». Некоторое время спустя одна мысль мель4
кнула у него голове: а не превращаюсь ли я в обезьяну перед начальником? Од4
нако она тут же пропала без следа и забылась. Он выбрал жирного ягнёнка,
зарезал, осмолил голову и, усердно работая, помог жене промыть кишки. От4
крыл сундук и достал спирт, который берёг на осеннюю случку овец. Мамырай4
хан сказал: «Я буду пить чистый спирт, не разбавляя водой». Он сильно опьянел,
его лицо покраснело, он стал нести что попало. Через некоторое время, шатаясь,
поплёлся в дальнюю комнату и лёг спать, храпя на весь дом. Артистка вначале
хорошо пела, мелодично, с приятным для слуха голосом. Затем начала показы4
вать «концерты». Чуть отведав варёного мяса, принесённого женой Аборигена,
попросила немного айрана, болезненно заявив, что у неё болит живот. Затем
пожалела жену Аборигена, с жалостью сказав: «Сестрица, разве тебе не скучно в
этой непроглядной степи, где нет ни одного человека, с кем можно было бы
перекинуться словом?». Увидев машину4водовозку, она захотела искупаться в
тёплой воде, для чего сняла одежду и, расталкивая овец, окунулась в лоток. Об4
макнула платье в воду и надела его мокрым. За всеми этими выкрутасами неза4
метно настал вечер. Жена Аборигена сказала: «Ау, твои гости выпили весь спирт,
эта артистка распугала овец, окунувшись в лоток голой, твой ветеринарный
врач свалился пьяный. Отагасы, избавься скорей от этой артистки, пока она
тебя не развратила».

Наш герой, тоже изрядно выпивший, пошатываясь, одел эту артистку как
маленького ребёнка, она же, пьяненькая, не могла стоять на ногах, колеблясь из
стороны в сторону, как надутый шар. Затем он зашёл в дальнюю комнату, где
лежал пьяный Мамырайхан, поднял его, ибо он был не в состоянии двигаться,
вытащил на улицу и вылил ему на голову остатки воды из самовара. Ох, с вели4
ким трудом привёл его в чувство. «Да пропади пропадом вся эта собачья жизнь,
когда в июле принимаешь вот так гостей, одна из которых поющая артистка. Да
разве они мне ровня, им4то что – напились да уедут, а я останусь в этой жаром
пышущей степи», – подумал про себя с горечью Абориген.

И надо же, в справедливости своих дум он убедился, когда сажал пьяную
вдребезги артистку в кабину вездехода. Поднимая её безвольное тело, подталки4
вая за мягкие места, он услышал горячий шёпот артистки, обернувшейся к нему:
«Я давно не была с мужчиной. Я хочу, благодаря вам, дядюшка, почувствовать
себя женщиной и могу дать вам наслаждение, как женщина!». Подмигнув при
этом, она запела какие4то слова из песни. С другой стороны Мамырайхан закри4
чал диким голосом: «Подсади меня!.. Крепко держи поводья!». Он никак не мог
поставить ногу на подножку кабины вездехода и громко вопил. Абориген, запы4
хавшись, подбежал к Мамырайхану.

«Басеке, это не поводья скакуна, это подножка кабины вездехода», – сказал
он, объясняя ситуацию. «Посади меня, живо!» – заорал начальник. На той сторо4
не кабины водитель машины – молоденький парнишка, с пьяненькой артист4
кой, которая готова была упасть на землю, с этой стороны орёт Мамырайхан.
Поёт песню: «Как хорош камыш реки, о нас, дорогой, не забывай». Да так дико
ревел, что всполошил всю скотину, и собаки с перепугу залились громким лаем.
А тут шофёр подбежал. «Агай, – сказал он, тяжело дыша – эта артистка выскочи4
ла из кабины и побежала в пески. Если не поймаем, то её съедят шакалы». Абори4
ген, сняв с себя кирзовые сапоги, побежал в ту сторону, куда указал парнишка.
Вскоре догнал бежавшую артистку. Она же, изворачиваясь, как змея, не дава4
лась в руки, как будто кто4то облил её жидким маслом. Взяв песок в руки, он
потёр их ладонями. Схватив артистку за шиворот, со злостью потащил к дому.
«Эта девушка так похожа на обезьяну, но и я хорош, не лучше её», – сказал он,
увидев себя в зеркало кабины: рубашка порвана на груди, на лице прилипшие
песчинки, в волосах застрявшие травинки… Вдвоём с шофёром4парнишкой
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еле4еле запихнули, наконец, в кабину и обезьяну4певичку, и обезьяну4началь4
ника. Парнишка4шофёр крепко4накрепко завязал верёвкой снаружи дверцу
вездехода.

– А теперь прощай, отец, мне бы довезти этих обезьян в райцентр в целости
и сохранности. А там плюну на машину и уеду подальше от такой жизни, – ска4
зал он, в самом деле плюнув со злостью. Машина, заурчав, вскоре пропала в
непроглядной ночи. Наш герой, смотря вслед, почувствовал себя таким одино4
ким, таким несчастным. Может, оттого, что пожалел жирного ягнёнка и две
бутылки спирта, так любовно припрятанных в сундуке и истраченных напрас4
но, без пользы. А может, от сознания попусту прошедшего дня или от злости на
всю свою сейчас проживаемую жизнь. Кто знает. А только всё это, скопившись,
вылетело наружу в крике:

– Что осталось у нас, чтобы не стать обезьянами? Что?!
И этот горестный крик, вырвавшийся прямо из глубины души, как ножом

прорезал непроглядную темень ночи.
– Что осталось у нас, чтобы не стать обезьянами! Что?!
После этой истории Абориген резко изменился в характере. Он приобрёл

привычку сравнивать всех живых существ – ползущих, летающих, бегающих – с
видом и обликом знакомых ему людей. Ему казалось, что животное говорит ему
про себя: я же такой4то, неужели ты не видишь, – и ему сразу чудился облик того
человека. Ему также казалось, что за естественной природой каждого животно4
го проглядывают естественные черты и характер знакомых людей. Он стал как
баксы4шаман, угадывая в животных образ того или иного человека. И вправду,
разве не находится вот в этой ползущей по пескам ящерице его коллега Амантур,
который нажил себе двести овец и, от жадности потеряв здоровье, умер, не до4
жив до старости? А ещё вот в этой ящерице сидит жадный Онгарбай, который,
работая продавцом в аульном магазине, нагло обсчитывал людей, подкладывая
магнит под чашку весов и тем самым увеличивая вес товара. И наживал боль4
шие деньги. Некогда приезжавшая певичка – это обезьяна, живущая на земле и
её представитель людей в этом краю. Кроткий, тихий чабан Калтак как бы нахо4
дится в теле шакала, шерсть которого ранней весной слиняла и у которого от
голода ввалились глаза, а сам он с несчастным видом сидит на холме; а вот
Мамырайхан, похоже, находится в теле быка, который в прошлом году пропал,
а после объявился в ауле – жирный, сильный, наглый и стал кидаться на всех,
гоняя по улицам людей. А вот он сам … кто он? … он похож на степного беркута
со сломанным крылом, который не может взлететь в поднебесье и питается вся4
кими сусликами. С голой шеей, садящийся на могилы и тоскующий по высокому
небу. Ему кажется, что его душа находится под крылом этого беркута.

В теле матёрого волка, который, не брезгуя ничем, питается всем, что ему
дают в скромном простом ауле, и воет, смотря на гребень холмов, а зимой лос4
нится от жира – находится, похоже, Ергенбай; когда ты во время первого выпав4
шего снега, сидя на лошади, увидишь, как лёгкой трусцой бежит волк по верши4
не холма… скачи, придерживая поводья, а ноги не вынимай из стремян… очень
ошибёшься и пожалеешь, если сгоряча пустишься в погоню за ним в надежде
убить его – этот волк похож на образованного врача аула Ергенбая.

Со временем Абориген приобрёл неблаговидную привычку разговаривать
со всеми встречающимися ему на пути животными, здороваться с ними и вести
задушевный разговор. Это происходило в то время, когда ему становилось скуч4
но одному в этой огромной степи и так хотелось поговорить с кем4то. Иногда он
стал советоваться с самим собой, негромко говоря. «Пропади всё пропадом,
лишь бы никто не заподозрил, а не то не оберёшься смеха окружающих», –
сказал он однажды себе. В большинстве случаев он не сразу замечал, что,
увидев животное, тут же начинал говорить, присев перед ним на корточки.
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Однажды с ним произошёл интересный случай в начале недели. Сразу после
полудня он, идя по дну узкой долинки, что была у подножия солнечной сторо4
ны Абылуйгена, внезапно увидел большую песчаную черепаху. Панцирь её
был в трещинах. Она пыталась заползти по склону, чтобы найти что4нибудь
съестное. Увидев его и встретившись с ним взглядом, она застыла неподвиж4
но. Наш герой тут же сел на землю перед ней. Стал похож на рассерженного
учителя, недовольного своим учеником. Он обратился к черепахе глухова4
тым голосом, полным иронии и сарказма:

– Ей, Онгарбай, ты хотел жить за счёт людей, обманывая и обвешивая,
думал разбогатеть таким способом, но проклятие стариков настигло тебя, и ты,
несчастный, превратился в черепаху. Так тебе и надо. Если бы ты был добр и
щедр, ты не был бы сейчас черепахой.

 Черепаха, вытаращив глаза, молча слушая, смотрела на это диковинное
двуногое существо.

 – Эй, ты дважды задолжал рабкоопу, за что твоё дело было подано в суд, и
ты, чтобы избежать наказания, пошёл к старикам и плача сказал: «Пожалуйста,
помогите мне. Я остался единственным сыном Жаманбая, не хочу, чтобы мой
род исчез, как исчезает соль, брошенная в воду». Ты плакал, рыдал, валялся в
ногах, и аксакалы сжалились над тобой. И вынесли решение: поможем родствен4
нику, для чего от каждого из сорока домов выделить по одной овце. Благодаря
этому ты выплатил долги и избежал суда. И чего только ты ни вытворял с этими
бедными стариками! И вкладывал кусочек мыла в придачу к мешочку купленно4
го сахара, говоря, что у тебя нет обёрточной бумаги; и в придачу к купленной
трёхтенговой тарелке добавлял чуть ли не насильно неходовой старый черенок
вил; положил незаметно для всех под чашку весов магнит, тем самым утяжеляя
вес товара; за всю жизнь никак не мог насытиться и нажраться ни деньгами, ни
вещами, – и в конце концов тебя постигло проклятие людей.

В это время на глаза черепахи – Онгарбая – навернулись горючие слёзы, и
она, плача, стала высказывать горечь души:

– Агатай, подумай сам, как я могу на тысячу тенге рабкоопа кормить и
воспитывать одиннадцать детей! Одежда дорогая, овощи привозим из район4
ного центра; я потратил на покупку семи пар кроссовок деньги, накопленные за
шесть месяцев работы. Чтобы женить старшего сына, у нас не хватило скота, и
для того чтобы одеть сватов в дорогие одежды по закону сватовства, пришлось
взять кое4что из вверенного мне магазина; не знал, что делать, так как жена с
утра до ночи назойливо жужжала, как оса, говоря: «Надо справить и отвезти
хорошую заграничную мебель старшей дочери в приданое, которая вышла за4
муж и надеется только на нас, родителей». А тут ещё недавно мой младший сы4
нок, хорошо учившийся по математике, заявил, что хочет учиться в универси4
тете в Астане, для чего попросил денег на дорогу. Старший сын, что проходит
армейскую службу, прислал письмо, просит отправить ему посылкой мясо, казы4
карта и сушёных яблок. Дескать, очень соскучился по аульной еде. Что же те4
перь, умереть, что ли?

– Так мог же ты своих детей кормить и воспитывать честным трудом, тру4
дясь в поте лица. Все так и говорят, что ты – рвач, хапуга, мошенник, и эти
пересуды не кончаются и не прекращаются. Отчего бы?

– Эх, если бы ты знал, брат, как мне было тяжело кормить одиннадцать
детей, я ведь вначале энергично работал, думая: выкормлю, поставлю на ноги,
будут у меня хорошими детьми, и что я получил в конце концов – усталость и
горечь! Мы с женой вдвоём думали в своё время: вот старшие дети станут взрос4
лыми, будут помогать нам, и мы, наконец, избавимся от надоевшего хныканья
– найдите, помогите, покажите, оденьте. Где там?! Оказывается, чем старше
становятся дети, тем больше от них проблем. Если раньше меня допекала жена
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своим назойливым приставанием, говоря, что ни разу не побывала в столице,
ни разу не была в театре, то в эти дни у неё нет ни сил, ни времени посмотреть
даже кинофильмы, которые изредка показывают в ауле. С утра до ночи варит и
жарит еду для маленьких детей, стирает и штопает их одежду, лечит заболев4
ших, и настолько устаёт, что однажды даже не узнала меня, когда я поздно при4
шёл домой.

– Э, дорогой мой, а как же тогда понять, что ты частенько бывал пьяный,
разве так поступает расчётливый, хитрый, деловой джигит, который знает даже
то, когда змея насыщается и когда линяет?

– Да разве я пью от достатка? Ты подумай, как мне не злиться, как не горе4
вать и как не пить, если всю жизнь живёшь не в достатке? Стоит только одно
сделать, как тут же рвётся другое. Это как короткое одеяло – натянешь на голову
– видны ноги, натянешь на ноги – видна голова. И так всю мою несчастную
жизнь. Аульчане думают, что я все деньги, нажитые нечестным путём, склады4
ваю в большой сундук и богатею, богатею. А тут председатель рабкоопа грозится
уволить, заявляя: «Когда я ухожу в отпуск, то ты не делишься со мной своими
доходами от магазина, нет у тебя намерения помочь мне, если и дальше так
пойдёт, уволю к чёртовой матери и возьму на твоё место другого человека»; жена
надоела до смерти своим хныканьем, что не одеваю её как все мужья, не даю
возможности ездить куда она хочет; родственники обижаются, что не зову на
той, что не знакомлю с нужными людьми, не поднимаю их имя на щит известно4
сти; сверстники недовольны и грозятся отправить воров, чтобы они обокрали
мой магазин и склад, так как, якобы, я недостаточно их угощаю водкой и вином,
проявляя жадность, как будто этот магазин – моя частная собственность.

А теперь подумайте и скажите, куда мне идти, чтобы выжить в этом про4
клятом мире? Куда?!

Абориген опустил голову, услышав этот горестный вопль черепахи4Онгар4
бая, идущий из глубин души… Бедняга, он не думал, что так тяжела и ужасна его
жизнь. Да, ужасна. Черепаха4Онгарбай, увидев его поникшую голову, сказал
ему приглушённым голосом, идущим как бы из4под земли:

– Ты думаешь, что из4за ужасного проклятия стариков Онгарбай превра4
тился в черепаху? Нет, это совсем не так. Внимательно и терпеливо выслушай
меня. Однажды я пришёл домой выпивший, угнетённый и жалобами домаш4
них, и недовольством окружающих, и что я вижу? Сидит дома моя дочь, которая
вышла замуж за джигита из Жезказгана, с ребёнком на руках. Сидит и плачет,
что, дескать, ушла от мужа, потому что у них, видишь ли, любовь прошла, друг
друга перестали понимать, очаг охладел…

 Я не выдержал, от злости заорал, чтобы она убиралась к своему мужу на4
всегда и не создавала мне проблем, что и так их хватает под завязку мешка, что
нервы у меня все истрепались. Характер у моей дочери упрямый и отчаянный.
Услышав эти слова, она, побелев от злости и отчаяния, бросила ребёнка, пошла
в кухню и там, найдя уксус, выпила, говоря что лучше умереть, чем так жить. И
после этого началась беготня на всю ночь. Вызвали Ергенбая. Разжав её рот
ручкой камчи, он влил молоко в её горло, из районного центра приехала поли4
ция и стала меня допрашивать: «Почему это случилось? Много ли я пью водки?
Бью ли я детей? Мы так легко не закроем это дело!». Если бы не дочь, которая
пришла в себя и сказала, что я не виноват, то точно меня бы арестовали и отпра4
вили в следственный изолятор. Зато наложили на меня большой штраф. И при4
грозили, что и меня, и мою дочь отдадут на порицание общественного мнения
коллектива. И что этого мне мало не покажется.

В ту ночь я не сомкнул глаз и сказал себе: да пропади пропадом эта про4
клятая жизнь! Чем так жить, видеть столько зла и несправедливости от людей,
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воспитывать сына, дочь, убежавшую от мужа, и терпеть муки – лучше превра4
титься в черепаху!

 И я обратился к духу Абыл4батыра… плача в душе:
О мой великий предок! Чем быть объектом недовольства окружающих и

недовольства детей, чем жить такой несчастной жизнью, когда так и ждёшь
какой4нибудь гадости и подлости от людей, лучше – ни о чём не думая, зная, что
твоё накопленное добро не разойдётся по рукам полицейских и настырных, гор4
деливых, жадных сватов и родственников, – превратиться в настоящую черепа4
ху, живущую до 200 лет. Видимо, он сжалился надо мной, так как в предрассвет4
ное время из продавца Онгарбая я превратился в черепаху и пополз по песку. Ты
бы видел, брат, как я обрадовался, как обрадовался! Никогда так не радовался.
Вы, мои дорогие, живите как живёте, ищите воду для своих несчастных овец,
подхалимничайте перед начальством, чтобы угодить, торопите свою бесцель4
ную жизнь, а я поищу на той стороне хребта Абылуйгена что4нибудь съестное,
будучи спокойной и удовлетворённой.

Сказав это, черепаха взобралась на склон холма и поползла. Сидевший на
корточках Абориген по4настоящему удивился. Вытаращил глаза, говоря, что,
оказывается, и такое возможно в жизни. Он4то думал, что черепаха – это жад4
ный подлый торговец, навлёкший на себя гнев Творца и в наказание превра4
щённый Его волей в черепаху. В действительности всё наоборот! Если какое4
нибудь животное, плача, просит стать двуногим человеком, не находя способа
превратиться в него, то его аульный сверстник Онгарбай сам, по доброй воле
выпросил тело черепахи, вконец потеряв надежду на достойную, счастливую
жизнь среди людей. Сбежал от назойливой жены, от глупой, но острой на язык
дочери, покинувшей мужа, от наглых детей, знающих только одно слово «дай,
дай, дай» и позабывших, что на свете есть и другие слова, от жадных и ничего не
понимающих сверстников, от кичливых родственников и настойчивых сватов,
требующих беспрекословного исполнения всех обрядов, хоть ты лопни на месте.
«Хватит быть человеком, страдать всю жизнь», – сказал он и исчез в непрогляд4
ной дали песков. Его жизнь была похожа на жизнь Сизифа, который навлёк на
себя гнев Бога и в наказание обязан был всю жизнь толкать громадный камень
на вершину горы, весь в поту, страдая и мучаясь. Разве легко вытолкать камень
с подножия горы на её вершину? Если легко, попробуйте! У бедняги Сизифа пот
так и катится ручьём, сердце бешено колотится в груди, лёгким не хватает воз4
духа. «Вот я сейчас вкачу, только подтолкнуть чуть4чуть», – говорит он и так
устаёт, что еле4еле движется. Его самая заветная мечта – вытолкать этот гро4
мадный камень к вершине горы, а, вытолкав, посмотреть вокруг воспалёнными
глазами, вытереть пот, сесть на землю, внутренне показать Богу, вынесшему
такое повеление, свою независимость и ненависть, и не потерять бойцовский
дух от этого тяжкого труда, не сдаться, а, гордо подняв голову, сказать про себя:
«Я не сдамся». Но, увы, этой мечте не суждено сбыться, так как стоит ему почти
докатить камень до вершины, как камень вырывается из рук и катится к подно4
жию горы. Он тут же спускается и опять начинает толкать его на гору. Опять
пот ручьём течёт со лба и опять сердце колотится в груди, и лёгким не хватает
воздуха. И говорят, до сих пор бедняга Сизиф толкает округлённый валун на гору
и всё не может его поднять к вершине. И показалось Аборигену, что он, чабан,
пасущий овец на этих бесплодных и безводных землях, и этот продавец Онгар4
бай, превратившийся в черепаху – суть сегодняшние потомки этого бедняги
Сизифа. Душе Аборигена стало так плохо, так мучительно больно, что он вско4
чил и, несмотря на скучившихся овец, держа в руках палку, быстро побежал куда
глаза глядят, лишь бы быть подальше отсюда. И такая появилась лёгкость в
теле, что он, бедняга, очень удивился, так как обычно ходил и бегал с трудом,
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словно таскал на спине большую тяжесть. Догнав черепаху, ползущую по хребту
бархана, переведя дух, он обратился к ней:

– Дружище, захвати и меня с собой, не хочу слышать жалобное блеяние
овец, измученных жаждой, стоит им только выйти мне навстречу, как душа моя
мучается и страдает, не могу терпеть больше!

 Заслышав его гулкие шаги, испуганная черепаха втянула голову в пан4
цирь и неподвижно застыла.

– Эй, дружище, пусть я буду совой, пусть я буду беркутом, сидящим на моги4
лах, мне всё равно, но только прошу тебя, донеси до Всевышнего Творца мою
молитву, мою просьбу – пусть Он превратит меня в сову или беркута. Или скажи,
как ты превратился из человека в черепаху. Не хочу ходить одиноко в этой бес4
плодной и неуютной степи. Понимаешь, не хочу!

Черепаха со втянутой головой в панцирь молча слушала его причитания и
смотрела чёрными глазками, похожими на бусинки. Похоже, она сильно испуга4
лась и торопливых шагов чабана, и громких надрывных слов, и его вида, и его
далеко вокруг разносящего голоса. Он же тоскливо продолжал изливать душу:

– Конечно, дружище, мне жаль покидать жену и двух малолетних детей.
Если я улечу беркутом, как они будут жить, как тяжело им придётся. Наверное,
хозяином этих овец станет Мамырайхан. А сосед, чабан Есенбай, наевшись до4
сыта молозива только что окотившейся овцы, сказав жене: «Я пошёл пасти овец»
и погнав скотину к моей кошаре, вдруг начнёт приставать к моей жене. Он, гад,
если начнёт приставать к женщине, то, скотина, не перестанет, пока не добьёт4
ся желаемого. Знаю я его!

Видимо, черепахе надоели его слезливые слова, да и устала, наверное, ждать
вот так, притаившись. Она задвигалась и поползла.

– Эй, дружище! Что с тобой? Куда ты поползла? Скажи хоть слово, дай
ответ! Ау, черепаха! Онгарбайчик, Онгарбай! – закричал он хрипло на всю окру4
гу и остался стоять, недоуменно глядя вслед черепахе. Она поползла, не обора4
чиваясь, и вскоре скрылась из глаз. То ли зарылась в песок, то ли свалилась в
какую4то яму, но внезапно исчезла. Как будто испарилась в воздухе, словно ми4
раж. Он же, как вкопанный, стоял на вершине холма, растерянно озираясь по
сторонам. Из пересохшего русла реки до него приглушённо доносилось блеяние
овец, ищущих воду.

Вот это знойное марево пустыни имеет священное свойство, каким обла4
дал в древности царь Мидас: всё, к чему он прикасался, мгновенно превраща4
лось в золотые изделия. Если бы не было такого священного свойства, то разве
стали бы отвесные берега Сырдарьи такими твёрдыми, крепкими, немного обуг4
ленными, похожими на только что выпеченный хлеб, вынутый из тандыра; разве
в борьбе за жизнь не испытывает оно на прочность вон того старого беркута,
севшего на могилу отца, или вот этот саксаул, растущий на вершине бархана; и
разве не показывает нам далёкое близким, а близкое – далёким, переливаясь
всеми цветами радуги … Ой4хой, что за мир! Только что на глазах плескалось
синее озеро, а подойдёшь поближе, всмотришься пристально – и видишь только
золотое марево, как будто царь Мидас стянул накидку со своих плеч. Перед гла4
зами всё двоится и двоится.

Между тем солнце склонилось к закату, горячий воздух посвежел. Стрях4
нув пыль с одежды, Абориген пошёл к отаре. Измученные жаждой овцы тороп4
ливо семенили, похожие на шары перекати4поля, что быстро несутся под поры4
вами ветра. Не отставая от них, он шёл, широко шагая.

Далеко на горизонте показалось облако. Пройдя немного, он заметил: это не
облако, а столб смерча, вонзённый в небо. Протерев хорошенько глаза и внима4
тельно вглядевшись, определил: это не смерч, а столб пыли, поднятый быстро
приближающейся машиной4водовозкой. Животные, увидев знакомую машину,
кинулись к ней. Сгрудились, готовые чуть ли не броситься под колёса. Бедные
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овечки! Абориген снял кирзовые сапоги, прижал их под мышкой и побежал бо4
сиком. «Шайт4шайт! Кайт4кайт!» – закричал он, тяжело дыша, отгоняя овец. Из
кабины водовозки суетливо спустился Мамырайхан; парень4шофёр, взобрав4
шись на цистерну, начал спускать на землю деревянный лоток для водопоя.
Наш герой, засучив рукава, тут же принялся ему помогать. Схватившись за один
конец лотка, он едва успел поставить его на землю, как измученные жаждой
животные налетели гурьбой и чуть не сбили его с ног. Страшно было видеть их
настойчивый напор. Честное слово, упади он ненароком, затоптали бы насмерть.
Закричав «ой4бай, ой4бай», Абориген, шатаясь от могучего напора, стал бить
овец по головам. Стало ясно, что если не поить бедных животных по группам,
то они перевернут лоток, и драгоценная вода зря уйдёт в песок. Лихорадочно
отгоняя палкой, чабан, оставив возле лотка небольшую часть овец, отогнал
остальных подальше. Налил в лоток воды из цистерны, чтобы оставшаяся часть
овец напилась досыта. И как они пили! С шумом прихлёбывая, бедные овцы так
жадно глотали воду, как будто пили божественный напиток, дарующий жизнь и
здоровье. Ему почудилось, что они стали похожи на сказочных героев, выпива4
ющих разом целое озеро. В мгновение ока овцы выпили всю воду и ещё облизы4
вали мокрые бока лотка. Пока он вот так по пятнадцать, по двадцать голов
напоил овец, солнце уже низко опустилось и готовилось скрыться за дальними
барханами песков. Помогая напоить овец, пока в цистерне не осталось ни капли
воды, Мамырайхан так устал, что когда вся эта катавасия закончилась, он со
злостью пнул ногой колесо машины. «К чёрту всё! – со злостью выпалил он. – Вот
только стану депутатом, меня здесь больше никто не увидит. Что за проклятое
место!».

Вынул из кармана носовой платок и вытер пот с лица и шеи. Плюнул себе
под ноги и с треском сел на куст боялыча. Воровато оглянулся по сторонам,
подумав про себя: «Не услышал ли кто мои слова?». Со всей силы закричал вслед
Аборигену, который погнал овец.

– Эй, Байпатшаев, вернись, подойди ко мне! У меня к тебе важный разго4
вор! Прямо завтра я отправлю к тебе грузовую машину, и ты перекочуешь отсю4
да к развалинам древнего города Жента. Да подожди, не перебивай! Что за на4
род! Надо слушать, когда говорит начальство. Я не говорю тебе, чтобы ты ожи4
вил мёртвые стены.

 Дело в том, что к стенам этого города из столицы прибыла группа учёных4
археологов. У них есть машины и оборудование. Да слушай же, не перебивая,
что за человек! Ты поставь свою кошару у стен этих развалин и, взяв жену, детей
и погнав скотину, умоляй начальство этой экспедиции – дескать, сижу без воды.
Вода нужна и скотине, и моей семье, а для этого, добрые люди, пробурите мне
скважину, дайте воды, воды, воды! Ещё раз прошу, не перебивай… Они, кажет4
ся, такие же простые люди, как мы, такие же казахи. Кто знает, может, сжалятся
над тобой, проявят милосердие к чабану с его несчастной скотиной и протянут
руку помощи.

Услышав такие слова начальника, Абориген аж затрясся от злости. Дав4
ненько он вот так не злился, видать, злость копилась4копилась и вот нашла
выход.

– Эй, басеке, а если они станут стрелять в меня солью из ружья и натравят
своих собак? Что тогда делать? Что это за благодать такая, лежащая у стен древ4
него Жента? А?

– Не смотри с таким глупым видом, а слушай внимательно. Нам невыгодно,
если мы будем к каждой из девятнадцати отар нашей бригады подвозить воду на
единственной водовозке. А выкопать каждой отаре по колодцу нет средств.
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Жившие некогда мастера4колодцекопатели уже давно умерли. Сегодняшние во4
допроводчики не знают, как найти воду в песках. Если ты целую неделю будешь
надоедать своими просьбами археологам, носящим соломенные шляпы и куша4
ющим овощной суп, они или сбегут, или найдут для тебя воду… Вот увидишь!

Абориген сел на подножку кабины машины, увидел, что держит в руках
только один кирзовый сапог, и растерянно поглядел по сторонам, надеясь найти
второй.

– Ещё что хочу сказать: я выдвинут кандидатом в депутаты республиканс4
кого парламента. Моя платформа ясна. Вчера напечатал её и вывесил на всех
улицах райцентра. В своей платформе пообещал, что наполню водой Аральское
море, для чего добьюсь, чтобы Сырдарья текла к морю полноводной рекой; буду
искать способы, как остановить такие болезни, как желтуха, тиф, паралич, ко4
торые заполонили эту местность. Если и не остановлю, то постараюсь увели4
чить число врачей, помогающих больным. Оказывается, сила и авторитет де4
путата велики. А что если ты будешь моим доверенным лицом среди чабанов?
Авторитет среди них у тебя есть, сам ты прост, честен, не вор, больших денег не
имеешь.

– Я не хочу быть свидетелем твоего обмана, – буркнул Абориген.
– Ай4ай, что ты болтаешь?!
– Как ты можешь говорить, не моргнув глазом, ничуть не постыдившись,

что заполнишь Арал, добьёшься воды для реки, чтобы она так же полноводно
текла, как когда4то. Если можешь вылечить желтуху, то где ты был раньше?
Почему не стал знахарем?

– Ай4ай, у тебя такой острый язык! Да ты пойми, сейчас в это переходное
время депутаты дают обещаний как можно больше, как можно шире, значи4
тельнее. Таков обычай, дорогой мой брат. Зато если меня изберут, то ведь есть
же соответствующие инстанции, к которым можно обратиться. Попросим, по4
говорим, дадим совет, посмотрим, наконец. При слове «посмотрим», которое не4
известно как вылетело изо рта, ему стало неудобно и неуютно. Красный румянец
смущения, который появился на его лице, слава Богу, был не заметен из4за ко4
ричневатого цвета кожи лица. Он так и не смог избавиться от слова «посмот4
рим».

 Вспомнил, как в молодости, закончив институт и получив диплом на руки,
он уверенно, спокойно вошёл в кабинет начальника областного учреждения.
Увидев его, начальник сильно обрадовался, как будто ожил его покойный отец,
распростёр объятия и сказал с добродушным смехом:

«Ты хорошо владеешь русским языком, не беспокойся, я оставлю тебя в об4
ласти». Как хорошо работать в областном центре в молодые годы, когда ходишь
в галстуке даже в июльскую жару и туфли начищены до блеска, как приятно себя
чувствовать важным человеком, принимая людей в кабинете и возглавляя со4
брание. В его памяти осталось, как он всем и всегда говорил «посмотрим», отве4
чая на просьбы людей с лисьей изворотливостью и хитростью. Оказывается,
вот такая изворотливость его и подвела, так как она очень не понравилась его
начальнику.

«Ты, сынок, слишком часто говоришь всем «посмотрим». Это слово приста4
ло говорить только нам, твоим начальникам, а не тебе. Тебе же следует говорить
«будет сделано, постараюсь сделать», – сказал он с недовольным видом. И вскоре
отправил его в дальний район. И в районе он, сидя в простеньком кабинете,
много раз говорил это слово «посмотрим». Что делать? Захочешь что4то сделать
самостоятельно – начальнику не понравишься, не будешь ничего делать – не
понравишься простому народу; и люди дали ему прозвище «Мультфильм». Ой,
что за напасть! Как тяжело вспоминать – он, скользя вниз по служебной лестни4
це, докатился до дальнего отделения совхоза и обосновался здесь. Иншалла, всё
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же он жил не зря. Работал, женился, построил большой восьмикомнатный дом,
купил «Жигули», в его сарае прочно обосновались трое дойных верблюдиц. Иногда,
лёжа на войлоке, разложенном на деревянной террасе возле дома, он смотрел на
звёздное небо ночи и о многом мечтал. И что это за наваждение! Он хоть изред4
ка, но чувствовал себя человеком прошлых лет. Он слышал, как областной на4
чальник, который отправил его вниз по служебной лестнице, во времена стро4
гой дисциплины Андропова был изгнан из партии за аморальное поведение,
выразившееся в том, что во время работы возил любовницу в баню, – об этом
факте сообщила областная газета. А руководитель районного комитета партии,
который в своё время присвоил ему прозвище «Мультфильм», был разоблачён в
том, что незаслуженно получил золотую звезду Героя Социалистического Труда
и чуть не вернул её властям, но вскоре вышел на пенсию, и на этом всё закончи4
лось. Директор совхоза, который во времена «перестройки» так воодушевлённо
болтал о том, что «наше время пришло», в конце концов докатился до должности
лектора районного общества «Знание» и исчез как значимая личность. И только
он один остался.

И сейчас, раздумывая, он понял: если будешь говорить слово «посмотрим»
хоть сто, хоть тысячу раз, чабаны, живущие в песках, так и ничего не поймут,
ты для них как пророк: что ни скажешь – во всё поверят. Что услышат сейчас –
тут же и забудут. И он, живя вот так среди таких недалёких, простоватых, довер4
чивых, малообразованных людей, стал постепенно превращаться в простака.
Создать хорошие условия для чабанов, это всё равно что создать вечный двига4
тель – перпетуум мобиле – никогда не работающий, это как завывающий ветер
песков. Мамырайхан так задумался, что, не видя никого вокруг, стал молоть что
попало. Говоря по4русски, по4казахски, смешивая слова, как смешивают сливки
со сметаной, он стал говорить и про Маргарет Тэтчер, дом которой он якобы
белил, и про то, что Джордж Буш4младший никогда не возьмёт у отца денег в
долг… и, разгорячившись, стал твердить, что он сможет, да4да, сможет напол4
нить водой Аральское море, что благодаря ему пересыхающее русло великой реки
наполнится водой, и она опять станет полноводной и могучей. Пробурит среди
песков шесть глубоких скважин, и оттуда хлынет прекрасная пресная вода. Он и
во сне стал всегда подниматься на трибуну. Стал задумываться и о создании
вокального ансамбля, с тем, чтобы оказывать отсталым чабанам в песках куль4
турные услуги. Жена – певица, сам играю на домбре, один сын танцует, младший
играет на свирели; можно создать семейный ансамбль, и есть полная возмож4
ность съездить в столицу и сняться на телевидении. Чем он хуже других, ведь и
он умеет играть на домбре, как играют другие. Продав яловую верблюдицу, добь4
ётся того, чтобы его семейный ансамбль расхвалили в газете … Ой4хой! … Как
хорош этот мир! Значит, и к нам в аул пришла весна, посмотрим, чей камень
покатится в гору! Ой4хой!

– Ночь наступает, пока совсем не стемнело, пойду, заверну овец в сторону
кошары, иначе голодные животные не пойдут обратно, – сказал Абориген, про4
тягивая ему руку. Придя в себя, Мамырайхан оторопел и не нашёлся что сказать.

– Так и быть, перекочую к развалинам Жента. Если буду и дальше нахо4
диться возле Абылуйгена, то, скорее всего, мои овцы все погибнут от голода, и я
останусь только со своей чабанской палкой.

 – Если хочешь, то кочуй, – согласился Мамырайхан. – В песках будешь
моим доверенным лицом. Пожалуйста, агитируй за меня, доведи до сознания
своих забывчивых ровесников, чтобы они проголосовали за меня, поддержав
мою позицию и мою платформу. Даю слово: если стану депутатом, дам каждому
из вас по мешку сахара и по мешку муки. Ай, по правде говоря, совсем нелегко
заполнить Аральское море. Что я, люди более властные, чем я, не могут решить
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эту проблему, да разве хватит нам всем воды из обмелевшей Сырдарьи! …Я луч4
ше в будущем напишу письмо в высшие инстанции с объяснением нашего тяжё4
лого положения из4за нехватки питьевой воды.

Наступили вечерние сумерки. Мамырайхан поднялся, отряхнул пыль, на4
шёл под машиной свою соломенную шляпу, закурил сигарету и, взобравшись на
подножку, сел в кабину машины. С треском захлопнул дверцу. Громко распоря4
дился: «Давай, поехали!». Трёхтонная машина с большой цистерной, тяжело урча,
двинулась по бездорожью и вскоре исчезла из глаз. Через некоторое время стало
совсем темно. Издалека доносился голос Аборигена «шайт, шайт!», вскоре и он
утих. И стало вокруг тихо и безжизненно. Да разве местность вокруг Абылуйгена
была издавна нелюдимой и бесшумной? Кто же разбудит эту глухую тишину?
Кто?!

На небе засияла полная луна, похожая на круглый плавленый сыр. Песча4
ные волны барханов, как волны тихого моря, чуть двигались. Вдруг вдалеке
показалась расплывчатая, неестественная фигура какого4то духа, эта тень с
каждым шагом всё увеличивалась и увеличивалась: козодой, бороздивший пес4
ки в поисках пищи, и всё вынюхивающий, осторожный и трусливый шакал,
увидев эту тень – в страхе убежали и исчезли из виду. Тень же принадлежала
Хозяину песков.

В тот день, когда Абориген прикочевал к древним развалинам города Жен4
кента, он то ли испугался, то ли сглаз был, неизвестно, но тяжело заболел и
свалился в постель. Было сообщено о болезни археологам, проводящим раскоп4
ки древнего города, они, в свою очередь, тут же по рации сообщили об этом в
центр, прося прислать врача. Вскоре с медикаментами прибыл Ергенбай. Он,
вроде, сделал всё что мог: и лекарства давал, и уколы делал, но состояние боль4
ного, вместо того чтобы идти на поправку, с каждой минутой ухудшалось. Он
стал сам с собой разговаривать, бредил и говорил: «Я сам буду Хозяином песков».
В бреду беспокоился о животных, о расходах по кормам и травам, необходимых
овцам, взяв в руки тетрадь, производил вычисления, что4то подчёркивал. И вот
некоторые цифры из этой тетради: в засушливых и полузасушливых местах каж4
дая овца в сутки выпивает 2,5 или 3 литра воды. Зимой обходится снегом. Каж4
дая овца, если бы паслась на богатых травой пастбищах, съедала бы в день 5
килограммов травы, в песках же, где полынь и верблюжья колючка опалены
солнцем, где так мало трав, овца в день еле4еле находит и съедает 3 килограмма
всякой растительности. В зимние месяцы съедает в день 200 граммов комбикор4
ма. Значит, получается – за год каждая овца выпивает одну тонну воды и съеда4
ет до 730 килограммов пастбищных трав. Тогда в среднем расходы на одну овцу
повышаются с сорока тенге до пятидесяти. Если в засушливых местах исклю4
чить годовые расходы по комбикормам, по воде, по ремонту кошар, то власть
получает с каждой овцы в среднем десять тенге семьдесят тиынов чистой при4
были. И ответ на вопрос, сколько же денег из этой прибыли попадает в карман
чабана, составляет отдельный рассказ.

2

Массивное трёхэтажное здание в областном центре совсем недавно отдали
под областную больницу. Во времена административно4командной системы в
этом здании проживал сам глава областного руководства. Позднее настали вре4
мена перестройки, и люди стали всё более открыто судачить о том, что «началь4
ники сами себе выделяют хорошие дома, что красивая, высокомерная жена ру4
ководителя области купается каждый день в молоке, для чего ей на дом приво4
зят аж целую флягу молока бесплатно с маслозавода, а она выливает его в ванну
и купается как русалка. А после купания это молоко отдают в детский сад для
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потребления». Пришлось начальнику освободить дом. В одной части располо4
жилась больница, в другой – детский сад. И вот на скамейке во дворе этой боль4
ницы сидит Абориген и, поникший, смотрит на землю, вспоминая прошедшую
жизнь. Перед его глазами проходит детство, такое далёкое... Оно предстаёт пе4
ред ним в виде каких4то расплывчатых видений. Как тени двугорбых верблю4
дов. Он всё время пас ягнят и пригонял овец. Перед его внутренним взором про4
ходили разнообразные картины. Вот он видит лисицу, сидящую на песчаном
холме, беркута, парящего в синем небе. В семилетнем возрасте отец отвёз его в
райцентр. Двор длинной школы был заполнен людьми. Он оробел, увидев столько
детей, собранных в одном месте. Ему стало даже страшно. Так как, живя на
вольных обширных просторах песков, ему не приходилось общаться с таким
количеством детей. В кабинете, находящемся в конце длинного коридора, их
принял директор школы. Отец поздоровался с ним и, пояснив «у меня в конторе
дела», тут же уехал на коне. Аборигену хотелось плакать. Так одиноко он почув4
ствовал себя. Директор, раскрыв тетрадь в клетку, расспросив обо всём, стал
регистрировать его данные. Наверное, раз десять спрашивал его имя, как будто
глухой. Довольный собой, весело смеялся, говоря: «Я в соответствии со временем
записал Базарбая Борисом, а Есенбая – Егором». Смотря пристально на него,
задумался. «С таким видом ты не подходишь к имени Александр, это имя белого
царя, я напишу в журнал «Абориген». Это латинское слово, обозначающее «ко4
ренной хозяин земли», оно одно из дорогих редких слов. А Абылуйген – ну что за
имя, только язык ломать, да и звучности никакой». С тех пор все дети стали
звать его Аборигеном. Он привык, и на зов «эй, Абориген» стал привычно отзы4
ваться: «А? Что надо?». И вправду – разве есть на карте хребет Абылуйгена, нахо4
дящийся где4то на окраине песков? Потихоньку прошли годы. За это время вели4
кая Сырдарья так обмелела, что перестала течь полноводной и прекратились её
наводнения, а Аральское море высохло, уменьшилось в размере, как уменьшает4
ся нагретая вода, превращаясь в пар. Об этом каждый раз говорили Мамырай4
хан и Ергенбай. Его учёба после десятого класса потеряла всякое значение. В те
годы аульные активисты ухватились за ужасную инициативу. Стали агитиро4
вать юношей пасти овец, отчего каждый день обращения, каждый день собра4
ния: «учёба – не для тебя», «кто пасёт баранов и ест жирный курдюк, тот вырвется
вперёд», – убеждали они с пеной у рта и наконец добились своего – сделали на4
следником отцовского дела, Абориген дал согласие стать чабаном и помощни4
ком отца. До этого некоторое время тому назад он потерял паспорт. То ли возле
белошёрстной козы, когда она лежала больная, и ей надо было помочь, в общем,
обыскал всё, но так и не смог найти. Махнул рукой, думая, когда4нибудь поеду в
районный центр, вот тогда и скажу о паспорте или возьму новый, а пока неког4
да. У него не было времени съездить в райцентр, сфотографироваться и зайти в
соответствующие учреждения. Надев кирзовые сапоги, он, бедняга, с утра до
вечера бегал за овцами, не зная ни усталости, ни покоя, пока не свалился с ног.
Правду говорят, что дурная голова ногам покоя не даёт. Мало говори, много го4
вори, но у нашего героя много дум, много печали, много тоски. Воспарив на
крыльях мечтаний, он, похоже, витал над просторами песков Кызылкумов и
вспоминал, вспоминал, вспоминал. Как гласит мудрая народная поговорка: «Не
спрашивай совета у того, кто три года пас баранов, и не участвуй в козлодрании
на коне, на котором три года пасли баранов». Он всегда думал, что лучше жить
своим умом и никогда никому не давать совета; разве даст благоденствие и по4
кой совет чужого человека, если у каждого своя голова на плечах? Однако что
это за напасть, что давит голову? Почему он не спросит у врачей, снующих туда4
сюда, о причине своей болезни? Почему?! И почему не пишет письма оставшим4
ся в ауле активистам и не спросит о положении дел в ауле? Почему, поникнув
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духом, подняв голову, смотрит на горизонт и ищет ответа на вопросы? Почему,
почему, почему?!

За последние три месяца его, бывшего в упадке сил, еле ходившего по зем4
ле, Ергенбай, да поможет ему Всевышний, отвёз вначале в районную больницу,
а потом, видя, что там ему не становится лучше, привёз в эту областную больни4
цу. Пышногрудая врачиха, тщательно осмотрев больного, со злостью наброси4
лась на Ергенбая.

– Вы что, да разве можно так лечить человека? – сказала она гневно, – вы
что, считаете себя медиками, и так вот врачуя, кормите свою семью?

Друг Ергенбай, не зная что сказать, опустил голову.
– Я вижу, что у больного слишком низкое содержание гемоглобина, нервы

совсем расшатаны, желудок никудышный, на голове не осталось волос, и я удив4
ляюсь, что он ещё жив.

 Ергенбай молчал, как будто подавился куском мяса, и смотрел на врачиху
вытаращенными глазами.

– Для людей, живущих в регионе Арала, наше общество собрало более мил4
лиона денег, Министерство здравоохранения выделило дополнительно лекар4
ства, а вы что делаете? Кричите о втором Чернобыле? И это вся ваша деятель4
ность, что ли? – разгневалась она.

Откуда ей было знать, что Ергенбай привёз его издалека, чтобы узнать,
может, он заболел болезнью, которую мы не знаем? Разве есть вина бедняги ча4
бана, который искренне поверил, что и скот, и человек являются собственнос4
тью государства? Он поверил, что власть его не бросит голодать, раз ей нужны
чабаны.

Лёг на носилки, когда ему сказали «ложись», полетел на маленьком самолё4
те, пережив все тяготы полёта, когда душа то уходила в пятки, то поднималась
до носа и готова была вот4вот покинуть бренное тело, и, пережив всё это, приле4
тел в областной центр. Опять его положили на носилки и притащили в больни4
цу. Своим болезненным видом он сразу же не понравился высокорослому врачу.
Измерив давление крови и спросив пациента об имени и возрасте, он покачал
головой.

– Вот казахи! Чёрт знает что придумают для своего ребёнка. Ну что за имя
у тебя? Я встречал джигита, которого назвали Кулаком, встречал девушку, кото4
рую назвали Наслаждением, а вот Абориген – что это такое? Может, ты приехал
к нам из Австралии?

Врач долго ждал от него внятных объяснений, но так и не дождался.
– Я не верю, дорогой, что тебе 37 лет. Или твой отец специально снизил

твой возраст, чтобы тебя не взяли в армию, или ты забыл свой год рождения и
болтаешь тут что попало. По твоему лицу видно, дорогой мой, что тебе давно
перевалило за сорок.

Абориген не стал с ним спорить, так у него болела голова и он находился в
заторможенном состоянии. Хотелось побыстрее лечь и, закрыв глаза, погру4
зиться в сон. На другой день ему ввели в пищевод тонкую резиновую трубочку с
маленькой лампочкой на головке для проверки внутренних органов. Когда про4
веряли, ему было больно, но он молча и стойко перенёс боли. Пролежал ещё двое
суток в маленькой палате трёхэтажного старинного дома. И тут по больнице
разнёсся слух, что тяжелобольного, на выздоровление которого все махнули ру4
кой, будет осматривать самый известный врач, который приедет из столицы.
Абориген поднял голову, прополоскал рот тёплой водой. В чай, принесённый
блондинкой, накрошил хлеба и стал есть. Больному, лежавшему в одной с ним
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палате, из аула привезли шубат, и он, налив в пиалу, протянул напиток Абориге4
ну. Тот отказался: «Мне нельзя его пить. Желудок не принимает». И вот настал
долгожданный день. Санитарка тщательно вымыла пол, протёрла тряпочкой
окна и косяки. Не прошло и часа, как появился известный врач в сопровожде4
нии целой свиты местных докторов, оказавшийся пожилым человеком, пол4
ным, с густыми бровями, с вытянутым носом. Вначале он тщательно просмот4
рел его медицинские документы, медленно переворачивая листы. Затем заду4
мался, долго смотрел на его измождённое лицо. Что4то пробормотав на чужом
языке, поспешно вышел из палаты. Абориген от удивления вытаращил глаза.
Его сосед по палате объяснил суть дела.

 «Этот известный врач сказал: как он ещё жив и не умер? Ведь с таким
малокровием и с таким измученным видом и исхудавшим телом он должен был
давно уже умереть!». И теперь Аборигену стало ясно, почему он однажды пока4
тился по земле в сильный ветер, когда нёс охапку сена, выходя из кошары. Ви4
дать, стал очень лёгким, как перекати4поле.

Но то ли помог морковный сок, то ли каждодневная каша, то ли лекарства,
однако в конце месяца Абориген почувствовал прилив сил, поднял голову и стал
чётко различать окружающее. Вначале подумал: «Я, наверное, уже выздоровел,
стал сильным, как прежде». До его слуха донеслось далёкое блеяние овец… Он
встал на ноги, однако, оказывается, зря поторопился… В ушах зазвенело, зашу4
мело, перед глазами разлилась муть, и он упал, ударившись головой о край кро4
вати и смахнув с тумбочки посуду на пол, которая разбилась. Прибежавшая на
шум блондинка4медсестра, поддерживая его за подмышки, помогла лечь на кро4
вать, принесла тёплую воду и напоила. Неизвестно, сколько времени Абориген
пролежал в постели, то ли два дня, то ли три, но он уже не смог есть рисовую
кашу и пить чай без сахара. Его сильно тошнило, было плохо и с сердцем. На
память пришло давно забытое. И сразу же, захрипев, спросил тревожно: «Где
мои сапоги? Кто забрал мои кирзовые сапоги?».

Спросил про сапоги у блондинки, принёсшей обед, но та ответила, что не
знает. Поискал рукой под кроватью – не нашёл, спросил у соседа. Тот покачал
головой и пожал плечами, мол, не видел. Зашедший дежурный врач недовольно
поинтересовался:

– Это ты объявил нам голодовку в знак протеста?
– Где мои сапоги?
– Откуда мне знать, где лежат твои грязные, замызганные кирзовые сапо4

ги, если сам не знаешь, куда положил? – сказал дежурный врач со злостью и
обидой. – Ничего, вот маленько наберись сил, мой упрямый чабан. Я тебя в один
миг выгоню, дорогой мой, только пятки засверкают. А потом тебя вовек не уви4
жу, упрямый мой. Ты посмотри на него, лежит себе в палате, предназначенной
для ветеранов войны и труда, без всякой регистрации и делает что хочет. Сколь4
ко тебе лет4то?

– Ляббай?
– В этой медицинской карточке написано, что тебе 37, а посмотришь на

лицо, так можно дать все 50 лет. Так сколько же на самом деле?
– Где мои сапоги?
– Чёрт знает?! Если приехал в город в сапогах, то они, может, в кладовке.

Старуха сказала, что на полдня положила сапоги в чан с водой и еле смыла
грязь. Жаловалась, что сами сапоги легки как перекати4поле, но очень забиты
песком, и для чистки обязательно нужен спирт. Итак, сколько тебе лет?

– Настоящий возраст я позабыл. В документе обозначен возраст, надо по4
смотреть в кармане.

Дукенбай Досжан
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Дежурный врач побагровел, как красное яблоко, молча записал что4то в
историю болезни и торопливо вышел из палаты.

Наш герой, лёжа в постели, подумал: «Как бы не забыть: без кирзовых са4
пог в песках делать нечего, не сможешь ходить по раскалённым пескам. В сума4
тохе жена сняла сапоги с ног, что ли, босиком, что ли, отправила в больницу?
Есть ли где брезентовые ботинки? Их можно отдать как милостыню, но кирзо4
вые сапоги никогда. Нет4нет! Он ни за что на свете не обменяет кирзовые сапо4
ги!». Если бы не было сапог, то он в июльскую жару никак бы не смог ходить по
пескам, сразу обжёг бы себе подошвы ног. Тогда в них вонзились бы веточки
саксаула, верблюжьи колючки, яд зизифоры душистой проник бы в ступни и
вызвал жжение и боль, как будто ступни посыпаны солью. Когда он ложился
спать, то всегда клал сапоги под подушку, иначе в них заберутся медведка или
клещ. Однажды рано утром он, услышав шум в кошаре от испуга овец, второпях
надел сапоги на босые ноги и побежал. И почувствовал укус медведки, подошву
обожгло, как будто он наступил на горячий уголёк. Ему было некогда снимать
сапоги, а затем яд медведки распространился по телу, и Абориген забегал вокруг
кошары, прыгая, как сумасшедший. Лицо покрылось испариной. Совершенно
обессилев, он через некоторое время, широко раскинув руки, упал на песчаный
холм и потерял сознание. После подоспела жена, обрызгала лицо водой, напои4
ла молоком – и тем спасла ему жизнь. Что ни говори, но он не забудет тех мгно4
вений, когда кирзовые сапоги не раз спасали ему жизнь; иногда он думал: а что
если найти того мастера, который изобрёл эти сапоги, и послать ему в подарок
целую дорбу курта и дорбу сушёных сухофруктов? А что? Вот сосед и ровесник
Есенбай, живущий рядом за чредой холмов, отправил же командиру части, где
служит его сын, курдючное сало и внутренний жир овец. Это для того, чтобы
командир помягче относился к сыну. Командир тут же написал ему благодар4
ственное письмо. Даже во времена сурового Сталина родилась мудрая послови4
ца: «Взятка да блат сильней, чем наркомат». Он же вовсе не думает о взятке, нет,
он просто хочет выразить свою огромную благодарность тому мастеру из далё4
кой России, который создал это чудо – кирзовые сапоги, в которых так надёжно
ходить по раскалённым пескам. Какие только мечты не приходят в голову чело4
веку, лежащему на больничной койке.

Скорее бы выздороветь и встать на ноги. И кажется, я выздоравливаю: на
щеках появился хоть и слабый, но румянец, стул тоже пришёл в норму, хотя
мучился от запоров, как у верблюда и живот болел, и кишечник кровоточил.
Думал с тревогой, если каждый день в туалете из меня будет выходить хоть
капля крови, то разве не стану я в конце концов как пустое ведро?». Когда4то его
сосед, чабан Амантур заболел тифом, у него не было аппетита. Долго болел и
умер. Тьфу! Тьфу! Придёт же всякая чушь в голову! Что ни говори, но он однажды
не выдержал мучений от боли и, оставив отару на попечение жены, сел на коня
и прямиком поехал в райцентр. Там встретил разжиревшего врача Ергенбая,
специализировавшегося на обрезании мальчиков, и обратился к нему за помо4
щью: «Так и так, болею, что делать?».

«Каждый день перед сном кладите это, – сказал он и выписал маслинный
клубень. – Дядюшка, и это лекарство может не помочь, – продолжил он, – глав4
ное, чтобы не произошёл запор кишечника. Чтобы этого не случилось, вам не4
обходимо побольше есть овощей и фруктов и пить разных соков».

– Ай, дорогой мой спаситель, да откуда взяться овощам и фруктам в жар4
кой безводной пустыне?

– Согласен4согласен, если для выздоровления нужны овощи, что ж, по4
ищем их. В наше время солидные правительственные чиновники с пузатыми
портфелями думают, что все чабаны – богатые люди с большими деньгами и

Человек песков – Абориген
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многочисленными отарами овец. На самом же деле, если сказать прямо, это
самые несчастные люди на свете, ставшие скотиной вместе со своим скотом,
дни и ночи проводящие в тяжёлом, неблагодарном труде. Старшему чабану,
помощнику чабана, сторожу отары платят три тысячи тенге в месяц, часы не
считаются, отпуск не даётся; они бы выдержали всё это, если бы в Казахстане
овец не загнали в песчаные, безводные места, там, где не смогут пастись ни
лошади, ни коровы. Высохшие пустыни, полупустыни давно стали пристани4
щем для овец.

Послушав врача, наш герой сел на своего смирного, ко всему равнодушного
коня, и, положив в коржуны белоголовую капусту, отправился домой в свою
кошару. Дома жена сварила ему суп из капусты, он поел. В постель на ночь
положил маслинный клубень. Даст Аллах, ещё выздоровею, понадеялся он. Пе4
ред рассветом овцы всполошились в кошаре, он тут же сунул босые ноги в кирзо4
вые сапоги, взял в руку палку и поспешил наружу. Овцы испугались либо камы4
шового кота, либо волка, который близко подкрался к кошаре. Напуганные, они
всей отарой кинулись в пески. Крича изо всех сил, Абориген последовал за ними.
И только через продолжительное время, когда солнце уже поднялось на длину
аркана, выяснил, что волк задрал всего одного ягнёнка, а все остальные овцы
целы и невредимы; повернув обратно, он заторопился, усердно перегоняя овец.
Рассчитывал пригнать их к колодцу возле зимовки, пока не начнёт палить сол4
нце. Впопыхах съел один кусочек курта (совсем забыл, что врач Ергенбай строго
запретил его есть). Вечером, загнав овец в кошару, прилёг возле печки и не заме4
тил как заснул. Маслинный клубень, который дал врач Ергенбай, растаял в жар4
ком душном доме. Ночью он, измученный жаждой, вышел наружу и выпил хо4
лодной воды из колодца (опять забыл, что Ергенбай запретил и это). В общем,
нарушил все запреты врача. На другой день он вернулся с пастьбы с болезнен4
ным видом и хриплым голосом сказал жене:

– Капуста не помогла – опять у меня шло кровотечение. Права пословица,
что больному и ещё не умершему рабу всегда попадается мёртвая рыба.

Заломило поясницу, да так, что он внезапно перестал ходить. В передней
комнате были расположены печь с казаном, во второй – спальня.

Его маленькие дети ещё не поднялись с постели, из4под одеяла так и свер4
кали их маленькие чёрные глазёнки. Интересно было на них глядеть – они были
так похожи на маленьких лисят. Жена пришла в ярость, сорвала с детей тёплое
одеяло, гневно заорала: «А ну4ка поднимайтесь, топите печку, принесите воды».
И тут же выгнала детей босыми в переднюю комнату.

Положив мужа на постель и обругав нехорошими словами кого4то невиди4
мого, она поплотнее натянула головной убор – платок жаулык и вышла, с трес4
ком захлопнув входную дверь. Наступила тишина. Слышны были только тихие
удары песчинок по окну.

 Старшая шестилетняя дочь, прижав к себе куст боялыча и перешагнув
порог дома, уставилась на него. Пятилетний сын схватил за подол платье сест4
ры и не собирался его отпускать.

 Лёжа на боку, Абориген достал спички из кармана брюк и протянул доче4
ри: «На, дочка, возьми. Смотри, осторожно зажигай огонь, ни в коем случае не
подходи к бутылке с соляркой!».

Маленькая дочь взяла спички, подошла к печке и, сев на корточки, стала
разжигать огонь. Не то спички отсырели, не то сырыми были дрова, но огонь
никак не разгорался. Сын захныкал, прося чего4нибудь поесть. В доме стало
холодно из4за щелей в двери, откуда дул пронизывающий ветер.

Дукенбай Досжан
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Увидев бесплодные попытки дочери развести огонь и очень её пожалев,
Абориген не выдержал. Перевернувшись лицом вниз, он стиснул зубы и, преодо4
левая боль, пополз к печке. Было тяжело преодолеть порог комнаты. Однако он
настойчиво полз и вскоре добрался до печки. Младший сын, увидев отца, ползу4
щего, как змея, пришёл в ужас и тут же перестал плакать и просить есть. Абори4
ген наполнил печь кустами боялыча, плеснул на них солярки из бутылки и пере4
дал её дочери.

– Отнеси бутылку подальше! – сказал он. И тут же поджёг спичкой дрова.
Огонь вспыхнул и весело затрещал, пожирая красным языком сухие ветки боя4
лыча. Засветился нос мальца. Абориген достал с печной полки пропитанную
маслом скатерть. Развернув её, увидел, что тандырный хлеб высох и стал похож
на камень. Отломив кусочек, протянул сыну. Тот никак не мог разжевать твёр4
дый хлеб. Было жаль видеть это.

Абориген прислонился к печке, и ему стало больно и горестно видеть своих
несчастных, обездоленных детей, с испугом смотревших на него. И так горько
стало за себя самого, такого беспомощного, что он застонал, и жалкие слёзы
тихо покатились по его бледному худому лицу.

– Уа, о бренный мир, не дай мне выть по4волчьи от безысходности и тоски
в этом бесплодном песчаном мире. Дай мне сил и здоровья, чтобы я не показал
детям свои скупые мужские слёзы!

Отвернувшись от детей, он торопливо смахнул слёзы рукавом фуфайки и,
сняв её, лёг спиной к печке. Спине стало тепло, от рубашки пошёл пар. Неприят4
но запахло потом. Тепло от печки, пройдя сквозь кожу, дошло до костей. Крепко
стиснув зубы, он, несмотря на жар, продолжал лежать спиной к печке, опершись
двумя руками о земляной пол. Кажется, у него поднялось кровяное давление, в
ушах закололо, мысли спутались. Сквозь туман издалека он еле услышал крик
сына «коке, коке». Ему представилось, что он лежит в пламени красного огня. В
дом вошла жена. Увидев мужа, она схватила и поволокла его прочь от печки.
Оказывается, рубашка начала тлеть, ему обожгло спину. Ещё немного – и он бы
начал гореть.

«Ты что, хочешь сгореть и оставить наших детей сиротами, на произ4
вол судьбы в этих песках?» – заревела жена во весь голос. Испуганные дети
заплакали.

 Он помнит, как снаружи раздался шум подъехавшей машины, и, с треском
открыв дверь, в дом вошёл Мамырайхан. На ногах – тёплые сапожки, на плечах
– утеплённый плащ, на голове – бобровая шапка, сам довольный, весёлый.

– Эй, передовой чабан, тебе что, ночи мало, чего лежишь днём возле
печи, а?

Его голос донёсся до Аборигена, как будто из подземелья, глухой, еле
слышный.

– Ты что болтаешь, о Боже, разве не видишь, что он решил погреться возле
печи и чуть не сгорел. О горе мне! – снова заголосила жена.

Поняв в чём дело, Мамырайхан сильно растерялся. Подхватив вместе с женой
Аборигена под мышки, довёл его до второй комнаты и бережно положил в по4
стель. Сам снял верхнюю одежду, повесил на гвоздь и сел на войлочную кошму.
Участливо заговорил:

– Что с тобой, дорогой мой чабан, если заболел, то вызвали бы врача?
От одного подлого слова у человека портится настроение, а вот от одного

доброго – настроение улучшается. Делать добро и милосердие людям – признак
высокой культуры и сознания человека.

Человек песков – Абориген
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– Что с тобой случилось, дети все в испуге? – спросил Мамырайхан. Абори4
ген молча пожал плечами. И тут почувствовал, что боль в пояснице, начавшая4
ся утром, потихоньку отступает. Подняв голову и облокотившись на подушку
правой рукой, он сел спиной к стене.

– Овцы начали окот ягнят, где обещанные помощники?
– Абеке, устал, но не нашёл. В наше время молодёжь никак не хочет помо4

гать животноводам. Стоит только заикнуться, как тут же бегут в районный центр,
говоря, что не хотят быть скотиной. Делать нечего, договорился со стариком
Калтаком, что пасёт частный скот. Он поможет, пока не закончится окот овец.
Вот увидишь, не сегодня4завтра он будет тут.

– Надеюсь, ты привёз газеты, журналы, ведь в прошлый раз я очень просил
тебя их привезти.

– Не знаю почему, но, наверное, не издают книги на казахском языке. Я
привез тебе толстую книгу «Домоводство». Какой бы ты ни был книгочей, а тебе
этой книги хватит читать аж до самого лета, после, как поешь мяса, можешь
вытереть руки. Вот тебе двойная польза! Да, кстати, я привёз целый мешок муки,
до лета будете сыты.

Абориген опустил голову и ехидно захихикал.
– Что за время?! В наши дни и газеты и журналы, и книги и трудности, и

горести бедняги4чабана все4все уместились в одном мешке муки, надо же… Сто4
ит только вышестоящим начальникам спросить вас, что вы делаете для улучше4
ния положения чабана, вы отвечаете: мы дали мешок муки; стоит спросить вас
о детях чабана, не болеют ли, учатся ли своевременно, вы опять без зазрения
совести бойко отвечаете: мы дали мешок муки; поинтересуются, есть ли какие4
то мечты у бедного чабана, а они есть, ибо он тоже человек, и как любой человек
в наше прекрасное время – он тоже мечтает, вы опять отвечаете: мы дали мешок
муки! Как жаль, ох как жаль, что у меня кончилась мука, иначе я бы разрезал
этот проклятый, надоевший мешок и, обсыпав тебя всего белой мукой, выгнал
бы из дома. «Айда, давай, шагом марш, вон, вон!».

– Терпение, терпение, Абеке, никто не говорит, что ты умираешь с голоду,
каждый живёт тем, что имеет, таково наше время.

– Эй, одного мешка муки на что хватит? Разве сможет он залатать все дыры
– жена у меня беременна, из4за того, что не хватает овощей и фруктов, она забо4
лела, дети давно не видели сладкого, телевизор не помню когда в последний раз
смотрели, живём как на заброшенном острове – газет не читаем, радио не слуша4
ем. Тебя мы видим раз в месяц, и ты всё так же прикрываешься своим мешком
муки, как будто осчастливил нас. У, бесовское отродье! – не сумел сдержать свой
гнев Абориген. В ярости выгнал своего начальника из дома. Обругал беднягу
непотребными словами и до вечера не мог успокоиться. Он то выходил, то захо4
дил в дом, хотя это и давалось ему тяжело. В какой4то момент ему захотелось
бросить всё и податься куда глаза глядят. Лишь бы уйти от этой проклятой жиз4
ни и умереть где4нибудь! Но пожалел верную, безропотную жену с глазами верб4
люжонка и двух маленьких детей.

В сумерках на своём ослике прибыл маленький, низенький старик Кал4
так… И надо же, в тот день, когда почти закончился окот овец, и боль в поясни4
це окончательно прошла, а они стали готовиться к кочёвке, у него опять пошла
кровь из прямой кишки.

«Ай, если я вот так буду ещё ходить, то однажды наверняка умру, нет, надо
обратиться к врачу Ергенбаю, полечусь у него, покажусь ему», – сказал он про
себя.

Продолжение  в  следующем  номере.
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К  704летию  Дукенбая  Досжана
Владимир  ГУНДАРЕВ

Быть голосом правды и сострадания
Подходя к определённому жизненному рубежу, каждый человек, а тем

более если он писатель, вольно или невольно подводит предварительные
итоги, мысленно оглядывая пройденный путь: что же сделано за минув4
ший период, на что потрачено быстротечное время, что остаётся людям?

Данте Алигьери сделал такой вывод: «Самый мудрый человек тот, кого
больше всего раздражает потеря времени». Думается, что Дукенбай Дос4
жан, уже давно причисленный строгими критиками и дотошными лите4
ратуроведами к классикам современной казахской словесности и отме4
чающий 704летие со дня рождения, достаточно мудр и вполне может быть
удовлетворён сделанным – времени зря не терял, его плодотворная твор4
ческая работа вызывает восхищение огромным объёмом написанного и
изданного. В его литературном багаже 11 романов, 22 повести и 100 рас4
сказов. Это не считая большого количества публицистических и научно4
исследовательских статей, очерков, эссе, интервью, рецензий и произве4
дений других жанров, опубликованных в газетах, журналах и коллектив4
ных сборниках. А вообще число выпущенных им книг, совокупный тираж
которых составляет 7,7 миллиона экземпляров, приблизилось к сотне. Это
и собрание сочинений в 14 томах, и неоднократные выпуски двух4четы4
рёхтомников избранных произведений, и переиздания наиболее популяр4
ных творений. Работоспособность Бальзака – иначе и не скажешь. Книги
Досжана переведены на 20 языков мира – русский, английский, японс4
кий, китайский, немецкий, испанский, монгольский, корейский, пуштун4
ский, тамильский, турецкий, чешский, шведский, мадьярский, польский,
украинский, молдавский, эстонский, латышский, словацкий.

Конечно, количество написанного не всегда бывает адекватно худо4
жественной ценности созданного. Однако литературное качество творе4
ний Дукенбая Досжана, как свидетельствует критика, весьма высоко. Со4
шлюсь на авторитетные мнения. В предисловии к немецкому изданию
его книги «Полынь и цветы», увидевшей свет в Берлине ещё в 1977 году,
Леонард Кошут написал: «Я ощутил в повести «Горькая полынь» желание
прочно связать настоящее с минувшим и сделать его неотъемлемой час4
тью нашего духовного мира: прозаик умеет увлечь частностями и деталя4
ми, проникнутыми духом старинного быта и уважением к жизненному
укладу отцов».

Анатолий Ким в 1980 году отозвался так: «Рассказы «След, оставший4
ся в Куланче», «Кумыс», «Много ли радости нужно человеку» – подлинные
жемчужины нашей всеобщей новеллистики. И многие другие рассказы
доставили мне истинную радость за тебя, собрата по искусству и моего
земляка. Это добрые, в высшей степени правдивые, страстные и художе4
ственно совершенные произведения, за которые тебе будут благодарны
читатели – и я в том числе».

Культура. Общество. ЛичностьКультура. Общество. ЛичностьКультура. Общество. ЛичностьКультура. Общество. ЛичностьКультура. Общество. Личность
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Лев Аннинский в «Литературной газете» от 5 марта 1983 года
подчеркнул: «Мне нравится, что Дукенбай Досжан даёт характеры
не ординарные, отмеченные знаками «положительные» или «отри4
цательные», а изображает эволюцию – подчас очень болезненную и
сложную – взглядов героев, ломку стереотипов, выработавшихся в
сознании жителей далёкого степного края под влиянием древних
традиций».

Тонкий знаток казахского языка Герольд Бельгер, читавший про4
изведения Дукенбая не в переводах, а в оригинале, с глубоким удов4
летворением отметил в 2003 году: «Д. Досжан – писатель внушитель4
ного стиля. В его изысканной и чуткой прозе искусно соблюдён ба4
ланс иронии и страстности. Свежесть языка, резкое проникновение
в суть явлений, точная передача чувств и саркастический взгляд на
события доставляют неописуемое наслаждение».

Справедливость этих высказываний подтверждается тем фак4
том, что по рейтингу республиканского электронного опроса4иссле4
дования библиотек страны в 201042011 годах Д. Досжан получил зас4
луженный статус «самого читаемого писателя Казахстана».

Творческие достижения прозаика получили высокую оценку: в
1987 году он стал лауреатом Национальной премии имени М. Ауэзо4
ва, в 1996 – лауреатом Государственной премии РК, Д. Досжан на4
граждён орденом «Курмет» (2001) и «Парасат» (2008), является по4
чётным гражданином города Туркестан, Жанакорганского, Сырда4
рьинского, Отрарского, Созакского районов. Кроме того, Дукенбай
Досжан – почётный профессор Казахского национального универси4
тета им. Аль4Фараби, Кызылординского университета им. Коркыта,
Семипалатинского университета им. М. Ауэзова, Актюбинского уни4
верситета им. К. Жубанова. И это далеко не все регалии писателя и
свидетельства популярности его творчества.

Мы с Дукенбаем принадлежим к малочисленному поколению,
родившемуся в период Великой Отечественной войны. Только он на
два года старше меня – появился на свет 9 сентября 1942 года в зате4
рянном среди зыбучих пустынных песков ауле Куланшы Жанакор4
ганского района Кызылординской области (я – в глухой сибирской
деревне среди лесов и болот). И не каждый писатель, родившийся в
сельской местности, обретает впоследствии панорамное зрение. У
некоторых так и остаётся на всю жизнь «аульный» кругозор, ограни4
ченный ближней сопкой или грядой холмов. Не каждый способен
видеть из своего аула весь мир. А вот Дукенбай Досжан сумел это сде4
лать. Не отрываясь от родных корней, от народной почвы, он смог в
своём мировоззрении, мировосприятии подняться на незримую вы4
соту над отчим краем и охватить пристальным взглядом огромные
земные пространства, глубоким внутренним взором проникнуть в
толщу веков и совместить в творчестве седую древность с противоре4
чивой современностью.

Владимир  Гундарев
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А с чего же начинался путь в литературу, к вершинам мастер4
ства? Как это ни банально – со стихов. Публиковаться Дукенбай стал
в 154летнем возрасте, окончив в 1959 году с отличием среднюю шко4
лу, поступил в КазГУ на филологический факультет, а в год его окон4
чания (диплом с отличием) – в 19654м – вышла его первая (и после4
дняя) поэтическая книжка небольшого объёма – ещё в студенческую
пору отдал предпочтение прозе, в чём так блистательно проявил себя
уже вскоре. Очень важно отметить следующее: в начале шестидеся4
тых годов 204го века неординарный, самобытный, с неистовой фан4
тазией студент филфака Дукенбай Досжанов, мечтавший стать пи4
сателем, обзавёлся внушительными конторскими тетрадями в дер4
матиновом переплёте и принялся заносить в них всё примечатель4
ное, что читал и видел вокруг себя. Вёл эти записи свыше полувека.
И вот недавно Дукенбай открыл эти тетради и начал перечитывать,
вспоминая попутно, почему появилась та или иная запись, какое
имела продолжение, какие мысли превратились в крупное произве4
дение, как оценивается сегодняшний день им, состоявшимся проза4
иком. Тут и наброски о писателях, среди которых вместе начинав4
шие путь в большой литературе: Абише Кекильбаеве, Мухтаре Мага4
уине, Герольде Бельгере, ссыльных профессорах Поссе, Гербсмане,
первые записи из архивов КНБ, взятые из тюремных допросов ала4
шординцев Байтурсынова, Дулатова; первые впечатления, когда слу4
шал лекции Мухтара Ауэзова… И первые наброски романа «Пло4
щадь», сделанные по кровавым следам декабрьских волнений моло4
дёжи в 1986 году… и диссиденты… и ортодоксы… и великие мастера
национальной литературы.

В этих тетрадях истоки романизированных биографий Абая Ку4
нанбаева и Мухтара Ауэзова, романов «Зауал», «Отрар», «Фараби»,
«Шёлковый путь», «Трудный шаг», «Ак Орда», книг4исследований
«Тюрьма», «Гладиаторы степи», книг повестей и рассказов «Полынь и
цветы», «Ветер Львиная Грива», «Каменные верблюды Келиншектау»,
«Да свершится моё желание», «Серебряный караван», «Река жизни»,
«Книга песков», «Книга судеб», «Век страстей», «Жизнь на кончике
иглы», «Жар объятий», «Жизнелюб» и многих других произведений
больших и малых форм.

Кстати, уже первая книга повестей и рассказов Дукенбая Дос4
жана «Полынь и цветы», вышедшая в 1966 году на казахском языке,
сразу же привлекла внимание критики и читателей и в дальнейшем
интерес к творчеству писателя, обладающего незаурядным талан4
том, только возрастал. Его произведения поначалу стали переводить4
ся на русский язык, широко издаваться значительными тиражами
в Москве, благодаря чему творения Досжана пришли и к зарубежно4
му читателю в переводах на многие языки.

Мне тоже довелось прикоснуться к творчеству Дукенбая – я за4
нимался переводом на русский язык его повести «Жизнь на кончике
иглы» и опубликовал рецензию на его книгу «Век страстей».

Быть голосом правды и сострадания
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На мой взгляд, одарённый прозаик бережно наследует гуманисти4
ческие традиции своих великих предшественников, и прежде всего Мух4
тара Ауэзова – в его книгах явственно ощущается тесное духовное род4
ство с ним, проявляются историзм и масштабность мышления, глубо4
кое постижение как нашей действительности, так и давно минувших
дней.

Правда, судить об этом приходится лишь по произведениям Дукен4
бая Досжана, переведённым на русский язык. Но и добротно выполнен4
ные видными мастерами прозы М. Симашко, А. Кимом, Г. Бельгером, В.
Мирогловым, опытными литераторами и квалифицированными специ4
алистами Ю. Кунгурцевым, В. Бадиковым, Б. Момышулы, Л. Космуха4
медовой, Б. Габдуллиным, И. Ухановым художественные переложения
дают ясное представление о личности автора, его творческих пристра4
стиях, писательской индивидуальной манере, стиле и языке, доносят
до русскоязычного читателя весь аромат и колорит произведений Д.
Досжана, его многоцветную палитру, всё богатство и своеобразие худо4
жественных особенностей.

Не секрет, что ныне писатели (и таких немало) не читают ничего,
кроме собственных «нетленных» произведений, замыкаясь в узком мир4
ке собственных переживаний и физиологических ощущений. Не в при4
мер им Дукенбай Досжан широко образован, с юных лет пылая страс4
тью к чтению, обогатился всесторонним знанием мировой литературы,
включая все регионы планеты, творчества корифеев пера, современ4
ных литературных тенденций, направлений и методов воплощения ху4
дожественных замыслов. Творчески переосмыслив мировой литератур4
ный опыт, он уже в шестидесятые годы отличался от других нацио4
нальных писателей нетрадиционным подходом к языковой палитре и
острой социальной проблематикой своих ранних рассказов и повестей.
В числе первых в литературном цехе Казахстана стал работать в нова4
торском стиле с европейским колоритом. И это своеобразие в почерке
незаурядного прозаика вызывало пристальный интерес критики, нео4
слабевающий и по сей день, издателей во многих странах и, разумеет4
ся, читателей.

По сути, Дукенбай стоял у истоков магического реализма и так на4
зываемого «потока сознания» в казахской литературе. Он вспоминает,
что на одной из современных европейских картин был изображён ху4
дожник, работающий под стеклянным колпаком, защищающим от ужа4
сов повседневности. «Такая трактовка неприемлема в контексте совре4
менности, – считает Д. Досжан. – Мы постоянно сталкиваемся с тем, что
многие вещи не соответствуют нашим ожиданиям; несогласие, непо4
нимание, враждебность, инакомыслие присутствуют в каждом, но мы о
них вслух не говорим. Однако вечно стремимся уловить трепетное отно4
шение к человечности и человеколюбие. Моё многолетнее творчество –
это сгусток в умении изложить главное и насущное просто, естествен�
но, а также неординарно», – говорит прозаик, яркий представитель со4
временной казахской литературы, занимающий в ней особое, только
ему принадлежащее место.

Владимир  Гундарев
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Характерной особенностью творческого метода прозаика является
абсолютная погружённость в себя, абстрагированность от внешнего мира,
даже если его персонажи слишком психоаналитически обнажены. Поэто4
му характеры изображённых им людей очень часто сугубо философичны
и, если так можно выразиться, потусторонни. Человеческое сознание, вос4
принимая целостность мира, окружающей действительности, не концен4
трируется на мелочах. По такому же принципу автор создаёт образы своих
героев – схватывая и передавая лишь главное, существенное, естествен4
ное. Он стремится познать человека во всех проявлениях, не столько в
физическом, сколько в философском аспекте – особенно это касается веч4
ных поисков ответа на вопросы о месте и роли человека в мироздании.
Основная задача писателя – точно и выпукло выбрать поток воздействия.
Поэтому он стремится уловить и отобразить литературным языком и не
видимое, не ощущаемое, чувственное, метафизическое в душе человека.
Для выражения подобных явлений реализм, как полагает Д. Досжан, не4
приемлем из4за своей чрезмерной прямоты.

И здесь на помощь приходит поток сознания – яркий, бурлящий, пе4
реливающийся, светоносный, пульсирующий. Здесь весь драматизм ухо4
дит вглубь. Как у любого человека, основные мысли его всегда скрыты, они
вслух не высказываются, а передаются в подтексте. Прозаик эту мысль
улавливает как бы ощупью, внутренним взором. Это и есть главная ма�
гия, тайна словесного мастерства писателя.

Концепцию творчества Д. Досжана точно выражает его высказыва4
ние: «Уповая на человека, мы все в первую очередь ищем в рассказах или
повестях не просто возможность передать его чувства и ощущения, но преж4
де всего собственную, добытую путём страстных и мучительных разду4
мий, мысль об этом человеке или об этом мироздании».

Герои Д. Досжана живут в своём времени, но мы узнаём в них лю4
дей уже двадцать первого века, изменившихся, конечно, в новых обсто4
ятельствах, но по4прежнему глубоко человечных. Таков стиль крупного
мастера живого слова, глубокого знатока природы человека, его страс4
тей и психологии.

Можно лишь удивляться тому, как много сумел сделать для родной
литературы Дукенбай Досжан, создав такое количество ярких, отмечен4
ных большим талантом, творений за 55 лет напряжённой творческой дея4
тельности, поскольку он не был писателем в чистом виде, не имел роско4
ши заниматься только работой над своими рукописями, – хлеб насущный
ему приходилось зарабатывать другим трудом – в издательстве «Жазушы»,
которому отдано почти 10 лет, в Госкомиздате республики (8 лет), в Союзе
писателей Казахстана, редакции журнала «Жулдыз», Агентстве по автор4
ским и смежным правам РК, в 1996 году он создал первый в стране музей
национальной валюты Национального банка РК, которым руководил 6 лет,
в октябре 2002 года стал главным редактором основанного им журнала
«Мадени мура – Культурное наследие», активно занимаясь пропагандой

Быть голосом правды и сострадания
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духовных и культурных ценностей казахского народа. И эту важную рабо4
ту Дукенбай умудрялся сочетать с творчеством, и не просто усидчиво кор4
петь над рукописями. Для создания крупных произведений художествен4
но4хроникальной прозы, основанных на архивных изысканиях, ему при4
шлось немало времени провести в архивах Омска, Оренбурга, Ташкента,
Казани, Санкт4Петербурга, а также в Президентском архиве.

Свыше десяти лет назад Дукенбай Досжан переехал в новую столицу
Казахстана – Астану. И не под давлением определённых обстоятельств, а
по зову своей души, чтобы быть в центре политических и культурных собы4
тий динамично развивающегося главного города страны. Он считает этот
период жизни особенно плодотворным – здесь написаны роман «Ак Орда»,
многие страницы которого связаны с личностью Президента; остросоци4
альная повесть «Жизнь на кончике иглы», наглядно показывающая, как
СПИД безжалостно поражает любителей беспорядочной «красивой» жиз4
ни; другие значительные произведения, подтвердившие высокий уровень
художественного мастерства писателя; выпущено немало книг, ставших
достоянием читателей.

Кстати, 704летний юбилей неутомимого труженика пера ознамену4
ется выходом из печати ещё нескольких книг Досжана, в том числе и на
русском языке, поскольку писатель по давней традиции стремится к тому,
чтобы его произведения, изданные на казахском языке, непременно пе4
реводились и на русский.

Мой друг Дукенбай не любит расслабляться и почивать на лаврах.
Ему не дают покоя новые интересные замыслы, ждущие своего воплоще4
ния. За письменным столом он чувствует себя счастливым, забывает о
возрасте, переполняемый творческой энергией. Ведь Досжан ещё не всё
сказал, что хотел. Он считает, что долг писателя быть голосом правды и
сострадания в любые исторические времена. На мой взгляд, превосход4
ный прозаик Дукенбай Досжан в полной мере отвечает этому высокому
предназначению. Он часто навещает родные края. И на вопрос: «Так ви4
ден ли весь мир из аула?» вполне может ответить утвердительно.

***

Редакция «Нивы» сердечно поздравляет своего давнего автора,
широко известного в мире писателя Дукенбая Досжана с замечательным
704летним юбилеем и желает ему новых творческих достижений!

Владимир  Гундарев
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Татьяна  КАНДРАШИНА

Чудо навсегда пребудет чудом…
***

Самозабвенно как!
Словно прощаясь навеки,
Ласкают свои берега,
Весной разливаясь, реки.

Стебли асфальт крушат –
Земное имеют право.
Все города лежат
На беспокойных травах.

Врастают тропки в поля,
Всё бренно и беспокойно,
Но долго хранит земля
Кострища, русла и корни.

Пигмалион

Пигмалион останется отцом,
В своих твореньях будет жить веками.
Ему такими тёплыми руками
Судьба владеть не телом, а резцом.
Любуется законченным лицом,
Ещё чуть5чуть – и встрепенётся камень,
Задышит, улыбнётся, но покамест
Любимая стоит перед творцом.
Он не в постели, в мастерской ночует,
Он горбится под тяжестью предчувствий,
Разлуку отложив ещё на год.
А чудо навсегда пребудет чудом,
Но не для тех, кто чудо создаёт.

Татьяна
КАНДРАШИНА (СИДИХМЕНОВА)

родилась в 1955 году в Усть4Каменогорске. Окончила Томс4
кий государственный университет. Два года работала в
Среднем Васюгане Томской области, затем 30 лет в Восточ4
но4Казахстанском государственном университете, канди4
дат филологических наук, доцент кафедры русского языка
и литературы. В «Ниве» выступает впервые.

“ ”

ПоэзияПоэзияПоэзияПоэзияПоэзия
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***

Попутку на обочине ждала,
Голосовала, но не замечали,
Все проезжали мимо по делам.
Не стоит обижаться на случайных.

Хотела жить с тобой плечом к плечу,
В своей тоске как дождь по жести билась.
Но ты, я это знаю, ни при чём.
Не стоит обижаться на любимых.

Хватает каждому своих забот и бед,
Зла не желаю никому, все квиты.
Обиды есть, – порой виновных нет.
Не стоит душу тратить на обиды.

***

Беспечна метель, беззаботна,
Снег выпал и сразу раскис.
Зима начинает работу
Свою, за эскизом эскиз.

Меня поражает, не скрою,
Её прилежанье, с трудом
Свою композицию строит:
То ближе, то дальше твой дом.

Но скоро пейзажи растают –
По мокрому снегу углём –
Окрепнет зима, наверстает,
Холодным пронзит мастерством

И линией точной исполнит
Судьбы моей тонкую нить.
И всё: не отнять, не дополнить,
Не вырваться, не изменить.

***

Я здесь живу, от моего порога
Глубокой колеёю пролегла
Та улица, которая в дорогу
Через полсотни метров перешла.

Татьяна Кандрашина
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В дорогу через мёрзлые болота,
По льду, когда надёжен Васюган,
Ты приезжай, увидишь с самолёта,
Как между нами стелятся снега.

Пока тревожно, можно всё исправить,
Увидишь не по карте, не во сне,
В какой метельный путь письмо отправил,
Как стынет в пустоте нелётных дней,

Мне в руки попадёт дрожащей льдинкой,
И я конверт холодный надорву.
Покамест расстоянье проходимо –
Ты приезжай, я здесь тобой живу.

***

Сама себя за то ругаю часто,
Что я порой на всё не так смотрю,
Что больше благодарна январю,
Чем людям, в январе принёсшим счастье.
Сама себе спешу противоречить,
От этих мыслей мне смешно самой,
Но ты в плену, ты окружён зимой,
И от неё зависят наши встречи.
Мороз виновен, что бы ни случилось,
И если на мороз нельзя пенять,
То слов твоих мне просто не понять:
«Хотел прийти, да вот не получилось…».

***

Все улицы примеривали зимний,
Свой первый снежный в октябре наряд.
За мною вслед идёт до магазина
Весёлый пёс по имени Квадрат.

Узор тропинок он чертил всё утро,
На белом полотне следов не счесть.
Напрасно снег пытается припудрить
Чёрную взъерошенную шерсть.

Снег тычется в деревья, крыши, плечи.
И по дороге показалось мне:
Играют вместе, радуются встрече
Два ласковых щенка – Квадрат и Снег.

Стихи
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Я иду

Вот и выбрались мы за город.
Ясный день. Прогулка. Зима.
Бормочу, поднимаясь в гору:
«Я дойду. Я смогу. Я сама».
Коль заметишь ты ненароком,
Что пустая лыжня позади:
Это значит за поворотом
Я иду, ты меня не жди.
Пусть барахтаюсь долго в сугробе
И боюсь потеряться в пути…
Ты доверь меня этой дороге,
По которой решили идти.
От бессилия чуть не плачу,
Но встаю и шагаю вновь.
Словно все мои неудачи
Из5за пихт наблюдают за мной.

***

Лететь, пусть вниз, на тонких хрупких лыжах
С горы, где далеко видна зима,
И ветер в тишине лесной услышать,
И словно крылья, лыжи поломать.

В снегу по пояс пробираться к дому,
Когда ни лыж, ни крыльев больше нет.
Растут по склонам «ёлочки» подъёмов,
Бело, да так, что виден каждый след.

Но я своих следов не различаю,
Лишь ощущаю: был полёт, подъём…
Бело, да так, что хочется сначала
Всё повторить. Я повторю потом.

Татьяна Кандрашина
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Виктор  ШАЛАЕВ

Фантомные дали… другого берега
Почти  жестокая  повесть

(Окончание. Начало в №№ 547 за 2012 год)

Путешествие  в  будущее
Весь следующий вечер ныла оперированная нога. Он не оговорился.

Именно нога, несмотря на то что большей части её не существовало. Её не
было, и она БЫЛА. Он ощущал даже подошву ступни и почему4то ноготь на
большом пальце. Он знал, что это называется фантомной болью. Но зна4
ние облегчения не приносило.

«Интересно, – подумал он, – если есть фантомная боль тела, то, оче4
видно, есть и фантомная боль души. Может, именно здесь кроется при4
чина участившихся в мире террористических актов? Фантомная боль
за справедливо и несправедливо казнённых родственников обнажает
виртуальную память нервов души, и на поверхности этой боли остаётся
только месть... Великий инквизитор Сталин, очевидно, хорошо пони4
мал это, поэтому уничтожал целыми семьями, вырывал с корнями. Но и
он не справился с задачей стирания носителей фантомных болей. Вну4
ки и правнуки казнённых отомстили и ему, и всей СИСТЕМЕ. Если по4
думать, то мы все являемся носителями нервных обрубков обид и про4
сто насыщены фантомными болями. Может, именно поэтому редко души
наши бывают счастливы?».

– Господи! – вырвалось у него. – Что ты, Гришка, рассуждаешь об этой
чуши. Думай лучше о том, как ты собираешься жить... Что у тебя останет4
ся, если в твоей жизни уже не будет ТЕАТРА?

Григорий понял, что заснуть опять не удастся, позвал медсестру и
принял снотворное.

Глядя на движение теней от деревьев, спроецированных на стене
уличными фонарями, под воздействием снотворного он остатком бодрству4
ющего сознания стал звать ночного друга КУЗНЕЧИКА, который, каза4
лось, уже забыл про него. И тот появился. Выглянул из переплетения дви4
жущихся теней и стал что4то перетирать передними лапками.

– Поговорим? – предложил Григорий.
– Не время… – ответил «зелёный».
– Что ты трёшь в своих лапках?
– Время… – значительно произнёс кузнечик, – твоё время…
– Брось... Это же абсурд! В это даже сумасшедший не поверит, а я пока

ещё...
– А разве вся твоя жизнь не похожа на абсурд? – засмеялся «зелё4

ный». – Хочешь, покажу твоё будущее? Одно из многих... Для этого нуж4
на смелость.

– Мне кажется, я уже перестал бояться… Давай. Всё лучше, чем му4
читься от бессонницы.

ПрозаПрозаПрозаПрозаПроза
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– Закрывай глаза, – приказал «зелёный».
Он быстро4быстро зашуршал передними лапками, и Григорий почув4

ствовал, как его тело поднимается над кроватью, проникает сквозь пото4
лок, как через мягкое облако, и куда4то несётся, несётся, несётся...

Заглянуть  в  будущее
Он находился в вышине над пространством покинутой сцены.

Слышно, как где4то в «колосниках» подвывает ветер. Мечутся тени от
колышущейся на сквозняках «дежурной» лампы. Сцена не пуста, на ней
остатки каких4то непонятных сооружений из неразобранных сценичес4
ких «станков», обрывков кулис, свисающих на старых проводах освети4
тельных «бэбиках».

Среди пыли, пробитых молью, заляпанных краской драных тканей
валяется смятая жесть бутафорской короны, старый башмак, часть како4
го4то костюма. На спущенном штанкете висит жабо, грязное, жалкое, ког4
да4то бывшее деталью этого костюма. И ещё много хлама непонятного для
непосвящённого человека назначения. В чёрном колодце, растущем вверх
от сценического круга, под жалобным стоном сочленения трущихся кон4
струкций возникает новый аккорд, и над всем этим космическим про4
странством медленно, плавно спускается, планируя, кусок расписанной
яркими красками фанеры.

Ему этот пейзаж напомнил дни детства, когда он мальчишкой заби4
рался в старую церковь в деревне. В её стенах с одной стороны была лесо4
пилка, а в молельном зале валялись битые кирпичи, грязные, заляпан4
ные птичьим дерьмом книги на непонятном ему буквенном строе. Только
то был божий храм, а здесь доживал свои последние дни храм светский.

В глубине театрального нагромождения послышался негромкий
всхлип, стук сдвигаемых предметов, наконец появилась фигура человека,
пробирающегося на ощупь в сторону темноты зала.

Григорий стал внимательно вглядываться в фигуру, которая была ему
чем4то знакома...

Человек подошёл к тому, что раньше называлось рампой, вгляделся в
глубину зала. Неожиданно, как слепой, начинал ощупывать воздух, при4
касаясь к чему4то невидимому.

Рука его натыкается на какое4то только ею ощущаемое препятствие.
Он не удивляется. Это препятствие знакомо ему. Но оно вызывает в нём
нарастающее раздражение.

Раздражённо бормочет: «Здесь она… здесь... Как всегда! Не рассыпа4
лась… Даже не потрескалась… – он, очевидно, старается ощутить только
ему знакомый объект. – Молодец, Константин, постарался. На века уло4
жил… Всё разрушается, всё дряхлеет, даже Мельпомена под слоем белил,
а ты стоишь! – внезапно с исступлением начинает молотить кулаками по
невидимому. – Стоишь!!! Стоишь!!! Стоишь…

Григорий узнал этот голос, фигуру, манеру говорить, но это было на4
столько невероятно, что он обратился к КУЗНЕЧИКУ, который парил в про4
странстве чуть выше его.

– Это же... Как же так! Это же…

Виктор Шалаев



100100100100100

– Да, это ТЫ. Зачем удивляться абсурду? Его нужно понимать…
– Но у него… То есть, у меня там…две ноги!
– Значит, отросла... – засмеялся КУЗНЕЧИК. – Или протез хороший.

А4ме4ри4кан4ский !
Очевидно, взрыв непонятно к чему обращённой ярости истощил силы

его двойника. Тот сел на пол и на какое4то время застыл неподвижно. По4
том посмотрел по сторонам, затем словно в бессильном отчаянии погрозил
указательным пальцем кому4то там, наверху, и неожиданно запел, снача4
ла тихо, потом всё громче, с надрывом…

– Чёрный ворон, что ты вьёшься… над моею головой… Ты до4о4бы4ы4
чи не добь4ё4ё4шь4ся... чёрный во4о4о4рон, я не твой!.. – он вытер просту4
пившие слёзы.

– Дурак старый, всё ещё не наигрался! Сам себя жалеешь… Нервный
драйв ловишь! Сколько там? Часа два, наверно, осталось. Придут, не при4
дут? Два часа…Час – чёс! Чёс! Чёс! Чёс! Самое главное слово. Чёс и гламур.
Гламур… мур, мур, мур… Кошачье что4то. Не для нас… Для нас ближе что4
нибудь псивое… с репьями в хвосте. Интересно, сколько собак я переиг4
рал? Там, столичным, и не снилось... Телепузики хреновы!

Двойник снова пошёл вдоль только им ощущаемой стены, ощупывая
неровности, только им ощущаемые кирпичики. Григорий продолжал вслу4
шиваться в его бормотание.

– Когда она появилась? Когда? Ты ни при чём, Константин. Она была
всегда! Ещё до пирамид! А может, до сотворения? Нет! Она появилась вме4
сте со мной. Когда туман рассеялся, а скарлатина отделяла мир грязным
окном больничного барака...

Во временном пространстве эхом проявился молодой женский голос,
сопровождаемый постукиванием по стеклу: «Гриша! Гришенька! Это я,
мама! Я приехала! Это я! Ма4ма! Гриша! Гриша».

Григорий узнал этот голос. Он был до боли родным.
Двойник метнулся по сцене, вглядываясь в тёмное пространство, и

заговорил в сторону рампы торопливо и яростно:
– Сквозь ржавое стекло блестели медальки на обтянутой гимнастёр4

кой женской груди. Эта выпуклость женского тела была незнакомо чужой
и в то же время странно знакомой. Сколько мне тогда было? Три? Четыре?
Я не помнил её, но она была очень красива. Красивее всех, кого я видел до
сих пор. Но именно тогда я понял, что это моя мама. Я плакал… плакал,
потому что не понимал, почему нельзя уйти за эти стены, за это карантин4
ное стекло… к ней, о которой мне столько рассказывали...

Раннее детство я провёл в деревне с дедом и бабкой. Та женщина за
стеклом, которая называла меня Гришей, прошла всю войну от Москвы до
Берлина лейтенантом административной службы десантной дивизии
«СМЕРШ» и продолжала нести службу в гарнизоне далёкой Костромы, на4
деясь получить военную пенсию по выслуге.

Вновь возникает тот же голос с теми же словами. Двойник уже не слу4
шает его, а продолжает:

– Гриша! Гри4и4ша! Григорий! По4бе4до4но4сец! А может, Бедоносец?
Если отсчитать девять месяцев от даты моего первого свидания с миром,
то как раз получится, что в конце победного лета два пьяных от счастья и
летнего зноя победителя сотворили «замес» ещё одного.

Фантомные дали… другого берега
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Они были молодыми. Ей двадцать один, ему… а хрен знает, сколько
ему было, но, наверно, не намного старше. Они трамбовали мной землю,
которая стала фундаментом первой СТЕНЫ середины прошлого века, раз4
делившей один город, одну страну, один народ. Это была и моя стена, сте4
на, сопровождавшая меня всю жизнь.

Сейчас мне кажется, что отца я получил «по назначению». И я пользо4
вался им... До того самого дня, когда он меня… убил.

Григорий вздрогнул. Двойник говорил правду.
– Убил, когда мне исполнилось восемнадцать, когда до боли захоте4

лось увидеть его воочию…
Мы с другом поехали в Иваново, в адресной справке узнали его место

проживания, друг вызвал его на улицу. Николай, мой друг, сказал ему:
«Вот ваш сын из Ярославля. Ваш сын и Веры Фёдоровны Горлановой».

Я дрожащим голосом произнёс: «Здравствуй, папа».
Он был такой же, как в далёком 1953 году, в той гостинице в Костро4

ме, где они встретились с матерью. Только тогда на нём была военная фор4
ма, а сейчас дорогой спортивный костюм.

Я тогда, семилетний, уснул, зажав в руке подаренную им шоколадку,
счастливым сном на гостиничной кровати под их негромкий разговор. Не
помню, о чём они говорили. Я помню, что был очень счастлив!

Сейчас он даже не смотрел на меня. Я был для него пустым местом.
Лицо его покраснело, и, обращаясь к моему другу, он с гневным презрени4
ем сказал:

– Сын?! Какой сын? Этот? Пусть у своей матери спросит, чей он сын!
После произнесённых слов он развернулся и пошёл к своему подъез4

ду. А вслед ему неслись мои смешанные со слезами и ненавистью слова:
– Сволочь! Сволочь! Ты так на маму! Сволочь! Чтоб ты сдох? Сдох! Сдох!

Сдох!
Я часто потом во снах видел, как он тонет в болотной жиже, тянет ко

мне руки, а я с наслаждением наблюдаю, как его затягивает трясина…
Да... И там была стена!

Григория бил озноб. Это тоже была правда. Только было непонятно,
кому и зачем двойник рассказывает историю жизни. Там за рампой, где
должен был находиться зал, была тем4но4та.

Между тем двойник Григория продолжал:
– До того страшного дня я видел его ещё и на фотографиях. У него

были литые плечи с майорскими погонами, высокий с залысинами лоб,
чётко очерченные, крупные, округлые, правильно посаженные карие гла4
за, крупный прямой нос и подбородок с ямочкой. Такая же ямочка на под4
бородке была у меня. Я её часто сравнивал, придерживая альбом перед
зеркалом. Они были похожи! У него ямочка, и ямочка у меня. И фамилии!
Он Терехов, и я Терехов! Мне сначала очень нравилась эта фамилия, её
раскатистость и трескучесть! Гораздо лучше, чем у деда с бабкой – Горла4
новы! Те4ре4хов! Но на этом сходство заканчивалось.

Моё лицо было скуласто. Глаза по4восточному слегка скошены, брови
коротковаты и стремились куда4то вверх за виски, над слегка утолщённы4
ми краями глазных дуг. Мальчишки дразнили меня «япошкой». Дрожа от

Виктор Шалаев
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страха, лез в кулачную свару, но чаще всего моя японская морда была
бита, и после «русской Цусимы» я жаловался на свою генетическую судьбу
фотографическому папочке. В драке меня не жалели. Били за Цусиму, за
Халкин4Гол, за Пёрл4Харбор и даже за Тайвань и Чан4кай4ши!

В конце концов их стараниями и от частого глядения на папочку4кра4
савца лицо у меня стало приобретать частично русское содержание, до4
вольно симпатичное, почему4то даже цыганистое.

На вопрос «ты ведь не русский?», я гордо отвечал: «Цыган!». Били реже.
Цыгане ходили с ножами. (запел)... Ой, да зазноби4и4и4ло ты4ы4ы мо4о4о4
ю го4ло4о4вушку… Ой, да4а заз4ноби4и4и4ло ты4ы да рас4ку4у4у4дрявую...
(прервал песню). Наверное, уже тогда я становился хорошим актёром, по4
тому что без каких4то понятных причин волосы у меня закурчавились,
рванулись в буйном росте, лицо обрело выражение хищной степной пти4
цы. Ме4та4мор4фо4за ! (снова запел)… Би4и4де4ма гро4о4ма4а4не, би4и4де4
ма4а чаве4е4лэ, би4и4де4ма4а гро4о4ма4а4не, би4и4де4ма4а чаве4е4лэ... (сно�
ва прервал песню). Я заучивал цыганские песни с патефонных пластинок
и вливал их в девчоночьи сердца расплавленной лавой молодецкой страс4
ти... (снова запел)… Ой, да зазноби4и4и4ло чара4а4ми оку4у4тало, ой, да заз4
ноби4и4и4ло… жизнь мою всю спу4у4ута4ало!..

Я так вжился в образ, что поменял облик, и даже ярославские цыган4
ки обращались ко мне: «Чэвэло!». Вновь запел: … Би4и4де4ма гро4о4ма4а4
не, би4и4де4ма4а чаве4е4лэ, би4и4де4ма4а гро4о4ма4а4не, би4и4де4ма4а чаве4
е4лэ... Он пел всё громче и громче, и Григорий даже стал ему подпевать.

Неожиданно в пространстве театрального колодца зазвучала цыган4
ская музыка, элементарная, знакомая каждому «цыганочка». Двойник
Григория фантастически преобразился, гитарной струной напряглось его
тело, и в такт, в размер, возбуждённо вскрикивая, он исступлённо стал
исполнять танец кочевого костра. Потом в изнеможении, тяжело дыша,
упал на доски сцены. Григорию стало его жалко…

– Не достать… время уже не достать... Слишком далеко уплыл… Не
поможет, Константин, вера в предлагаемые обстоятельства. Ничего, что я
так к тебе, запросто… Кон4стан4тин? Или надо «Константин Сергеевич»?
Ничего… мы уже можем запросто... А может, и там… стена? А? Понастрои4
ли?! А? – он немного помолчал, переводя дыхание. – Когда же я научился
убивать?

Прислушался к чему4то, словно ожидая ответа.
– Не вздрагивай, Константин. Это виртуальные построения, основан4

ные на творческих фантазиях и ярком актёрском воображении...
– Не трусь! Эстет ты чёртов! – и вновь, обращаясь к кому4то невидимо4

му, с отчаянным вызовом продолжил:
– А знаешь ли ты, как после роли туберкулёзного Фёдора в «Наше4

ствии» артист кровью харкает в больнице, загибаясь от чёрт знает откуда
полученного воспаления лёгких?! Как после исполнения дрянной роли ка4
кого4то дерьмотургического геройчика, страдающего в примитивной пье4
се приступами диабета, артист, работающий и проживающий роль по тво4
ей системе, «садится» на инсулин?!

Фантомные дали… другого берега
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Что?.. Правильно?! Не принимать всерьёз! Хороший артист не будет
по4настоящему душить Дездемону!

А себя?!
Да знаешь ли ты, идиот, что врач сам себя не лечит, зовёт другого

врача! А кого же я в себе искать буду? А?! Ой, ой, ой... Извини, извини,
господин Станиславский, что назвал тебя идиотом... Это я про себя, про
себя! Ну что ты! Разве я мог? Ты же гений! Основатель! Тебя во всём мире!
Или всем миром... Как и Господа... Все любят, все верят. А в храме – гадят!

А как же не гадят, если храм4то – это душа. Вот и ходят по земле зага4
женные «храмы двуногие».

– Сегодня мой день! Сегодня мой вечер... – он помолчал, потом задал
себе вопрос: – Почему Пушкин любил осень? Как странно, любил красоту
умирания... – помолчал, не найдя ответа, и продолжил:

– Сегодня я доиграю фарс жизни с самым комичным финалом… (до�
стает верёвку). Чёрт! Чёрт! Чёрт… мыло забыл… Склеротик хренов.... Надо
два куска... Одним натирать, на другом поскользнуться... Всё должно быть
по сценарию.

Ну и чего теперь делать… реквизит же? Ладно, смочу в луже. А по4
скользнусь… вот на бутерброде (достаёт из сумки бутерброд, откусывает) с
маслом.

(кричит в зал). Эй, там! За стеной!
Не слышат… Трудно искать зрителя в зале, если его там нет... Пойду,

помочу тряпку… (захохотал).
«Помочу тряпку»… ха4ха4ха… это мы с друзьями так говорили, когда

нам стало за пятьдесят, когда к молодым любовницам шли… ха4ха4ха (ухо�
дит, захлёбываясь от хохота).

Григорий молча смотрел ему вслед. Затем спросил у Кузнечика:
– Он что, насчёт верёвки и мыла серьёзно?
«Зелёный» молчит, словно не слышит, словно о чём4то задумался.
Вновь раздаётся в сценическом колодце скрип, вновь планирует ку4

сок расписанной фанеры, ударяется о сценический хлам, подняв туман4
ное облачко пыли.

Там, где оно возникло, вдруг появляется существо женского пола без
возраста. Удивительно не сочетаются в нём ни одежда, ни лицо, ни фигу4
ра... Всё существует отдельно, в разных культурах и эпохах, в возрастных
несоответствиях.

И вновь в сердце Григория возникло предчувствие узнавания чего4то
далёкого, но очень знакомого.

Женщина, спотыкаясь о валявшийся реквизит, двинулась в сторону
рампы. Григорий спустился ниже, чтобы услышать, что она говорит.

– Валя! Валя... мальчик мой… Люди сказали, ты здесь... Ты не мо4
жешь без меня… (кричит). Ва4а4ля!!! Я тоже хочу, как ты… Я с тобой, Валя!
Я тоже хочу попасть…(падает) куда…куда, это я попала…(обнюхивает
руки). Конечно… как всегда... Пора привыкнуть. Ва4а4ля! ( резко идёт к
рампе, ударяется о невидимое, как отброшенная падает на спину). За4а4
бы4ла !!! (плачет). Ты здесь!!! Зде4е4е4есь! (поднимается, вытирает выпач�
канные дерьмом руки о невидимую стену). Ты годишься только для этого…

Виктор Шалаев
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для этого… для этого. Об тебя надо вытирать руки… чтоб ими можно было
обнимать, любить... Ва4а4а4ля! Почему ты решил прийти сюда один? По4
мнишь, как мы играли... Пьеса… Валентин и Валентина этого… как его...
Фамилия такая… парковая. А, вот как… Рощина! Когда это… Начало се4
мидесятых… прошлого... Уже прошлого... Я была твоя Валентина... И зал,
полный народу... И любовь… и мир, полный любви... Помнишь..? (прислу�
шивается). Там… шум за четвёртой стеной... Там всегда была стена… а
мы бились об неё...

– Боже, этого не может быть! – Григорию показалось, что он закричал.
Но на самом деле рот его открывался беззвучно, как в немом фильме. – Это
же Валентина Бабкина, его партнёрша по спектаклю в далёкие семидеся4
тые прошлого века... Но ведь она давно уже… померла. А может, и ему ка4
жется, что он ещё живёт? Почему же тогда она старая? Неужели и там
стареют?!

Казалось, в пространстве что4то произошло. Возник шум зрительно4
го зала, три звонка. Еле слышный через репродуктор голос помощника
режиссёра: «Третий звонок, третий звонок...». Потом так же, из ниоткуда,
чуть слышно возникла лирическая музыка. Эта музыка делает её моложе,
её лицо освещается улыбкой, и вот она уже почти прежняя Валентина, и
молодо, звонко звучит её голос текстом из того спектакля...

– Я засыпаю, просыпаюсь, и только о тебе... Хожу, ем, сижу на лекци4
ях, а сама... Я уже давно ничего не слышу на лекциях.

Григорий, как зачарованный, отвечает ей сверху, и ему совсем не важ4
но, слышит она его или не слышит.

– Это гениально, что мы встретились, а?
Но, оказывается, слышит, так как ответ звучит немедленно.
– Подожди, Валечка! Мне страшно...
– Не бойся... А помнишь, как я не мог дотронуться до тебя, мне каза4

лось: как же так? Я оскорблю тебя этим...
– Говорил мне «вы»!.. А я каждую минуту мечтала, чтобы ты меня хоть

раз за руку взял.
– Все девушки исчезли из города, никого мне не надо, кроме тебя…
– Не надо, подожди...
– Аля!
– Подожди, милый...
После этих слов она как бы потянулась к воображаемому партнёру,

споткнулась и упала на кучу каких4то тряпок, и замерла, мгновенно со4
старившись, став похожей на груду таких же тряпок.
 Григорий увидел, как неожиданно зашевелилась груда тряпья, лежавшая
в правой стороне сцены, и, как из кокона, оттуда выползли два юных со4
здания. Ему стало интересно, и он подлетел поближе, чтобы слышать, о
чём они будут говорить.

ОН: Чё..? Это глюки, да? Не... ты прикинь, как нажрались… Не… при4
кинь… я точняком гоню… Ты видишь это чучело, или я один мультяшки
зырю?.. Мы ж вчера не ширялись, не нюхали… Во, псёвое пойло…

ОНА: Пойло как пойло... Это не глюки… это жизнь. Колготки мои где?..
Посмотри рядом с собой. А! Вот они! (надевает колготки). Где мы?

Фантомные дали… другого берега
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ОН: А хрен его знает… склад какой то… А там вон баба пьяная. (хохот�
нув). Наверно, товаровед! Или приёмщица! Судя по барахлу, в котором мы
барахтались, здесь суперсэкенхенд!

ОНА: Как зовут тебя, обезьяна?
ОН: Меня Тарзан, а тебя… Чита краснозадая?…
ОНА: Что за имечко – Чита? А Маргарита не хочешь?
ОН: Маар4га4ри4та! Ну тогда я Мастер.
ОНА: Мастер4ломастер. Дальтоник.
ОН: Ло4ма4стер… Ну, ло4о4мать, положим, там давно уже было нечего.

И капремонту этот агрегат не подлежит! Но почему дальтоник?
ОНА: Красное от розового отличить не можешь… Небось и не слышал

такое… «у неё было здоровое, нежное, розовое тело... Оно благоухало лепе4
стками роз, груди и живот напитаны оливковыми маслами…».

ОН: А ноги звались конскими мослами.
ОНА: Сволочь! (выбирается из тряпья, и Григорий видит девушку в

дорогом вечернем платье, с большим вырезом на груди и спине). Это вот
мослы, да? (она задирает платье). Это мослы?

ОН (восторженно): О, если б знали, из какого сора… растут цветы! Где
же я тебя снял?

ОНА: На ипподроме, козёл. Сумочку подай.
ОН: Держи (бросает ей дамскую сумочку). А за козла, коза драная,

ответишь!
ОНА (раскрыв сумочку, долго смотрит на него, затем достаёт из неё

небольшой пистолет): Пристрелить Тарзана?
ОН (вначале оторопел, но постепенно пришёл в себя): Ой! Ой! Ой! Я

тобой разродилась, я тебя и пристрелю! Чуден Днепр при тихой пого4
де… Ты негодяй, Педро, я тебя пристрелю... Был бы ты Педро, я бы тебя
пристрелила! Спрячь свою пукалку4зажигалку, пока я тебе её туда, где
ло4о4мать не…

Его шутовской монолог разрывают два выстрела. От неожиданности
он отскочил назад, затем плашмя бросился на пол, закрыв голову руками.

Из глубины сцены вновь появляется двойник. Он не решается при4
близиться к молодым людям и кричит издалека:

– Эй! Какого чёрта… Эй! Я милицию вызову! Здесь территория...
– Здесь территория старых идиотов, – прерывает его молодая особа.
Двойник Григория подходит ближе.
– Сейчас... Сейчас... Я только прикрою глаза… Вот. Потом, надо очень

захотеть, и… вы сот4рё4тесь. Ну! Стирайтесь же! Ваше место не здесь! Пле4
мя молодое… незнакомое... Ваше место за ней, за стеной... Для вас её не4е4
ет! Вот... я закрываю глаза (он сначала зажмуривается, потом закрывает
лицо ладонями и кричит): Вас не4е4е4е4т! Не4е4е4т!!!

Григорию тоже захотелось, чтобы тех двоих не было.
Моргнул свет, и на сцене действительно остались только он, старый

актёр, и всхлипывающая старая актриса.
– Ну, вот, что я говорил, – подвёл итог двойник.

Виктор Шалаев
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Где4то далеко, в глубине зала, раздались сначала жидкие, затем всё
усиливающиеся аплодисменты, они достигают апогея, переходят в ова4
ции, ритмически напоминая марширующую толпу, так что становится
страшно…

Актёр4двойник вслушивается в этот ритм с блуждающей улыбкой на
лице, с пола поднимается актриса, и на её лице возникает также осмыс4
ленная улыбка.

АКТЁР: Ты слышишь? Печально, но наш театр кончился…
Двойник Григория вдруг начинает играть роль, она ему подыгрывает.
– Аля… Алечка, ты придёшь? Придёшь…
Она: Ты думаешь только об этом...
Он: Алечка!..
Она: Ты правда меня любишь?..
Он: О! Я не знаю, как об этом сказать...
Она: А если всё кончится? По Фрейду, знаешь, любовь длится года

четыре...
Он: Какой ещё Фрейд? К чёрту!..
Она: Первая любовь всегда плохо кончается... Я слышу…
На сцене слышны звонки, звонки…
АКТЁР: Надо идти… Они ждут… Уже третий звонок…
АКТРИСА: Третий звонок… Надо идти…
АКТЁР: Надо идти... идти… идти…
Григорий видит, как они телами и лицами исступлённо прижимают4

ся к невидимой стене, как будто хотят сквозь неё просочиться. Ползут по
ней, как осенние мухи, хрипло повторяя: «… надо идти… надо идти… надо
идти… надо идти...». Он со всего размаха влепился вместе с ними в эту
стену, желая прорвать её, и повторял беззвучно вместе с ними: «Идти, идти,
идти…».

Вверху раздаётся скрип, в сценической коробке возникает порыв вет4
ра, и медленно и плавно летят на сцену какие4то выцветшие лоскуты ма4
терии вперемешку с осенними листьями...

Голос Кузнечика настойчиво требует: «Пора возвращаться! Пора!
Пора!».

Реальность
Лицо и подушка были в слезах. До вечера он молчал, терпеливо пере4

носил перевязки. Он стал бояться ночи. Григорий больше не хотел встреч с
КУЗНЕЧИКОМ. Да и откуда он взялся, этот зелёный пришелец? Чего ему
от него надо?

После ужина взялся читать детектив, надеясь, что эта «мура» утомит
его, и он уснёт без сновидений, или, если уж что и приснится, так со стрель4
бой и погонями. Такой сюжет был бы лучше...

– Григорий Викторович! Как вы себя чувствуете?
Григорий оторвался от книги и увидел, что в дверях палаты стоит врач4

ангеограф, который делал диагностику проходимости сосудов ещё до того,
как ему сделали операцию. Он вспомнил его странную короткую фами4
лию – Тё и совершенно русское имя Дмитрий.

Фантомные дали… другого берега
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– Нормально, – ответил Григорий. – Спать вот собираюсь…
– Я видел, что вы уже достаточно хорошо ходите на костылях. Возьми4

те свой халат и пойдёмте со мной. У меня сегодня есть немного свободного
времени. Я в эту ночь дежурю по больнице.

Предложение куда4то пойти в этот поздний час было более чем стран4
ным, но Григорий посчитал неудобным расспрашивать врача о цели при4
глашения. Он набросил халат и пошёл полутёмными коридорами за Дмит4
рием.

Они прошли через несколько дверей и оказались в актовом зале. Пе4
ред рядами кресел был небольшой подиум, на котором располагались сто4
лы президиума, а чуть левее новенькое пианино.

– Если сможете подняться на сцену, то поднимайтесь и садитесь на
стул, – сказал доктор.

– Смогу, – ответил Григорий, всё ещё не понимая, зачем его сюда
привели.

Врач поставил стул к инструменту, открыл крышку клавиатуры, лег4
ко, чуть касаясь, пробежал пальцами по клавишам.

– Григорий Викторович... Я сегодня для вас хочу немного поиграть.
Думаю, что вы не против? – и, не дожидаясь ответа, стал исполнять шопе4
новский этюд.

Григорий окунулся в море волшебной музыки, извлекаемой пальца4
ми доктора из недр пианино, качался в этих волнах, испытывая восторг и
удивление. Доктор играл как настоящий профессионал, то нежно, то энер4
гично, со всеми нюансами, присущими исполнению настоящих масте4
ров. Минут через десять этюд закончился, и наступила тишина. В горле у
Григория стоял комок. От восторга, от благодарности. Как мог догадаться
этот врач, что именно этого «праздника души» Григорию и не хватало?

– Ещё? – спросил Дмитрий.
– Нет… подождите. Теперь моя очередь, – ответил Григорий. – Я не

умею играть на пианино, но... Послушайте.
И Григорий начал читать своего любимого Бориса Пастернака, его

удивительные строки из «Во всём мне хочется дойти до самой сути…».
Так, с таким внутренним восторгом и сладкой болью, он не читал ни на
одном из концертов. До перехвата дыхания, до дрожи, до внутреннего
изнеможения...

В стихи б я внёс дыханье роз,
Дыханье мяты,
Луга, осоку, сенокос,
Грозы раскаты.
Так некогда Шопен вложил
Живое чудо
Фольварков, парков, рощ, могил
В свои этюды.
Достигнутого торжества
Игра и мука –
Натянутая тетива
Тугого лука.

Виктор Шалаев
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И вновь повисла тишина.
– Спасибо! – через паузу сказал Дмитрий. – Это тоже настоящая

музыка.
Он играл ещё и ещё. Играл попурри на песни Таривердиева, джазо4

вые импровизации, а Григорий отвечал ему стихами любимых поэтов.
– Как случилось так, что вы, доктор, врач, и так профессионально

владеете инструментом? – спросил Григорий.
– Всё просто, – ответил тот, – потому что музыка – это моя первая лю4

бовь, а первую любовь забывать нельзя.
Это был незабываемый вечер, и Григорий, вернувшись в палату, ус4

нул с необыкновенной лёгкостью и умиротворением. И никакие кузнечи4
ки не мешали его засыпанию, только воспоминание о волшебных звуках
баюкало его сознание.

Под утро он неожиданно проснулся. На душе было спокойно. Он по4
пил воды и повернулся набок, чтобы продолжить сон. И тут появился «зе4
лёный». Григорий перевернулся на другой бок, чтобы отогнать видение, но
КУЗНЕЧИК проявился снова.

– Зачем ты пришёл? Я не хочу больше видеться. Я не хочу встречаться
с тенями... Уходи!

– Не сердись, – ответил кузнечик. – То, что было прошлой ночью, было
испытанием. Я тебе показал только один из вариантов будущего, совсем
не лучший. Остальное зависит от тебя самого.

– Почему именно ты? Кто тебе дал право испытывать меня? Кто ты
такой, зелёная букашка?

Глаза у кузнечика стали печальными.
– Ты не узнаёшь меня? А я ведь живу в твоей памяти. Правда, там, в

твоей памяти, живёт мой пра4пра4прадед. А я только исполняю его наказ,
его волю... Вспомни... Ты был тогда ещё совсем мальчишка и не умел чи4
тать знаки судьбы. Это было, когда трава для тебя была высокой, и в ней
можно было прятаться, играя в войнушку, а полкорзины грибов – тяжёлой
ношей... Вспомни...

И Григорий вспомнил!

Кузнечик
– Какой духмень… Какой духмень! – уже в который раз повторял Владь4

ка Красиков, тащивший на плече полную корзину грибов, которые драз4
нились красными шапками подосиновиков и желтеющими блюдцами
сыроежек, хрупких, готовых поломаться от первого прикосновения и по4
этому аккуратно прикрытых пучками травы и слегка прижатых сверху
тремя еловыми веточками. Ветки и трава были спасительны для грибов от
прямых лучей полуденного солнца.

Вадька по грибам был дока. Корзинка полной была только у него.
Женька Шитиков, веснушчатый парнишка в кемалайке (так здесь назы4
вали нечто похожее на тюбетейку), набрал лесных гостинцев чуть больше
половины. У Григория же они лежали в два слоя на дне корзины, но зато
поверх их царствовал удивительный белый, удивительно ядрёный, без

Фантомные дали… другого берега
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единой червоточинки в ножке, настоящий боровик! За него Владька пред4
лагал чуть ли не треть своей корзины разнообразных лесных находок, но
Гришка только хмыкал, представляя, как будет хвастаться дома красав4
цем, а бабушка измерит его сантиметром, и его диаметр составит не ме4
нее 354и чёрточек, отмеченных на дерматиновой жёлтой ленте портновс4
кого измерительного инструмента. И станет повторять: «Какой ядрёный...
Нет, ты, дед, посмотри, какой мнучек Гришанька притащил ядрёный». Она
так и говорила – не внучек, а мнучек…

Мальчишки были деревенские, но они возобновляли дружбу с Гри4
шей всякий раз, как он приезжал на каникулы из города. Городские гор4
дились своим местом проживания, и за это их деревенские из особого ува4
жения сначала били, но «один на один», постоянно побеждая, так как хож4
дение босиком или в калошах до ноября, заботы по хозяйству, ранние се4
нокосы делали их удивительно жилистыми и сильными.

Ребята возвращались со стороны «лоховских лесов», славящихся гриб4
ными россыпями, редко посещаемыми из больших районных населён4
ных пунктов Ярославщины в связи с достаточной удалённостью грибных
мест.

– Пить хочется! – сказал Григорий, – а до Большого села ещё километ4
ров пять.

– Хочешь, пей, – сказал Владька, кивая на оставшуюся после про4
шлых дождей придорожную лесную лужу, в которой плавали шустрые
головастики.

Гриша брезгливо сморщился.
– Ох уж эти городские, – презрительно сказал Владька, резким дви4

жением сорвал с головы старенькую кепку и пошёл к луже.
Гриша наблюдал, как он зачерпнул краем кепки воду из лужи, и она

стала стекать каплями, просачиваясь, через плотную ткань. Потом прило4
жил к месту протекания губы и смачно, с удовольствием стал втягивать
фильтрованную воду.

Следом за ним через его фуражку так же, со смаком, попил воду и
Женька.

Грише казалось, что язык уже «шуршал» во рту, и страх желудочных
расстройств уступил место желанию насытиться влагой.

Он сорвал с головы кепку и зачерпнул воду из лужи. Краем глаза уви4
дел, что на дне головного убора плавает лягушачий питомец, но… очень не
хотелось услышать: «Ох какие мы, городские, брезгливые!», впился губами
в мокрую ткань, высасывая живительную влагу.

Вода показалась даже вкусной, и, напившись, он растянулся вниз
лицом в густой сочной траве, стараясь расслабиться и набраться сил для
ещё одного пятикилометрового перехода.

Зелёные, жёлтые, надломанные, а рядом рвущиеся к солнцу моло4
дые сочные травинки рисовали взгляду маленькие джунгли первого над4
земного мира, наполненного запахами прелости и свежести. Смесь запа4
хов смерти и… Жизни! Всего было поровну. И среди этого растительного
пиршества выживания и угасания ползали, прыгали маленькие обитате4
ли планеты. Хитиновые муравьи, яркие, в тёмных пятнышках божьи ко4
ровки, какие4то козявочки4букашечки, которым никто и названия не знал.

Виктор Шалаев
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Это было так интересно, что много позднее Григорий часто вспоми4
нал эти свои ощущения, досадуя на себя, что так редко заглядывал в этот
странный и удивительно фантастический мир.

Но… человеку более свойственно глядеть в небо, отождествляя себя с
космосом, чем смотреть, на какую жизнь наступают подошвы его ботинок.

Этот мир подарил ему встречу (это он понял только сейчас), кото4
рая за пятьдесят лет была то ли предупреждением, то ли отложенным
пророчеством, которое он тогда, конечно же, не мог предчувствовать или
понять...

Из сплетения травинок по сухому стеблю склонённого, довольно тол4
стого стебелька стало подниматься вверх к свету и солнцу большеглазое
существо ярко4зелёного цвета. У него был большой рот, маленькие пере4
дние лапки, которыми он цеплялся за стебель, подтягивая своё зелёное
тельце всё выше и выше… Он был похож на большого кузнечика. Но, на4
верное, необыкновенный кузнечик, так как те, которые в обилии прыгали
по поляне среди травы, отличались маленькими размерами и светло4ко4
ричневым окрасом. Но даже не это поразило Гришку. Тот был… не сим4ме4
три4чен! Он не сразу понял, в чём дело, и только потом сообразил, что это
был насекомный инвалид! У него была только одна правая толчковая лап4
ка, которую он старательно подтягивал по стеблю вслед за передними.

«Ах ты страдалец, – подумал тогда Гришка. – Видать, отпрыгался! То
ли птица попалась тебе на пути, то ли ещё какая необойдённая опасность,
но тебе уже не взлететь над этим морем травы в могучем прыжке и не петь
зазывную песню своей подруге, теперь тебе только ползать...».

И только он об этом подумал, как подтянутая нога голиафа4кузнечи4
ка резко разогнулась, и тот, как выброшенный катапультой, взлетел зелё4
ным телом над зелёной травой, высоко, немного в сторону, но взлетел,
воспарил над поляной, приземлившись где4то далеко от него.

Сейчас, через пятьдесят лет, он чётко, до деталей, вспомнил тот по4
лёт, и его удивление… перед силой и желанием жить этой букашечки4си4
карашечки...

– Спасибо, я вспомнил, – обратился Григорий к КУЗНЕЧИКУ. – Ты ум4
ный. Ты выполнил задание прадеда. Мне теперь будет легче. У меня есть
пример.

– Не в примере дело, а в самом тебе. Музыку Шопена надо играть,
потому что она есть, она уже написана. А жизнь надо жить, потому что…
она тоже написана. Нельзя обрывать музыку, нельзя обрывать ЖИЗНЬ.
Она бывает полна абсурда, но это абсурд жизни, и к нему надо относиться
как и к самой жизни... С у4ва4же4ни4ем!

Ну вот и всё. Я тебе больше не нужен. Играй свою жизнь без меня. У
меня дела... – и он исчез, оставив Григория одного с его воспоминаниями и
мечтаниями.

Григорию стало немного грустно оттого, что «зелёный» больше не при4
дёт. Но он теперь верил, что всё наладится, боль забудется.

А вот память о том зелёном параолимпийце теперь отгоняла дур4
ные мысли у него, баюкающего культю в больничной кровати. «Надо
прыгать!!! – стучало в голове. – Прыгать, несмотря ни на что!».

г. Петропавловск.
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Дария  ДЖУМАГЕЛЬДИНОВА

Êòî áóäåò çàæèãàòü çâ¸çäû?
Несколько лет назад «гуляя» по Интернету, я наткнулась на сайт

«Литературный Казахстан», решила выслать свои работы и была
польщена – их разместили на сайте. Так я познакомилась с Л.Б. Ма4
нанниковой. Людмилу Борисовну никак нельзя назвать несовремен4
ным человеком – она прекрасно владеет компьютером, имеет в Ин4
тернете более 15 собственных сайтов, причём, как правило, соци4
альной направленности (на одном из сайтов Рунета её даже назвали
«подвижником сайтов социальной направленности»). Это сайты, по4
свящённые литературе, искусству, её любимому театру, Великой
Отечественной войне, истории комсомола, пионерии. На мой взгляд,
она относится к тем счастливым людям, которые нашли своё место в
жизни, выбрали профессию, которая стала главным и любимым де4
лом их жизни. Хотя, как это часто бывает, наш автор поняла это не
сразу. Для этого ей надо было 5 лет проучиться на механико4матема4
тическом факультете КазГУ, поработать учителем в сельской школе,
поступить в аспирантуру при кафедре высшей геометрии универси4
тета… А потом 11 лет «оттрубить» в главной «молодёжке» страны –
газете «Ленинская смена», почти 20 лет – в газете «Огни Алатау», ко4
торая много лет была рупором города Алматы и Алматинской облас4
ти… Тысячи материалов…

Но особо хотелось бы остановиться на педагогическом сайте «Кол4
леги» (kollegi.kz). Лет шесть назад она попыталась выпускать свой
педагогический журнал «Коллеги», но, к сожалению, выдержал он
только несколько номеров – стало понятно, что в одиночку, без под4
держки поднимать образование страны невозможно. Зато от журна4
ла остался сайт и сейчас он является, пожалуй, самым крупным сай4
том для учителей в Казахстане, а по количеству посещений входит в
десятку образовательных сайтов русскоязычного Интернета. Ежед4
невно на сайт заходят около 10 тысяч учителей не только из Казах4
стана, но и с Украины, Белоруссии, Молдавии, других стран, в месяц
посещают его до 230 тысяч человек. На сайте опубликовано огром4
ное количество методических разработок, которые помогают учите4
лям делать интересно уроки, знакомиться, дружить между собой.
Какое это подспорье для сельского учителя, например! И заметьте –
всё это Людмила делает абсолютно бескорыстно, на личном энтузи4
азме, по сути дела в единственном числе выполняет работу целого
отдела образования. Также на личном энтузиазме она ведёт сайт
детских домов Казахстана «Балапаным», «Академию сказочных наук»,
на которых опубликовано огромное количество сказок детей из раз4
ных концов земного шара. По итогам конкурсов, которые на них про4
водятся, выпущено несколько сборников сказок совместно с литера4
турным домом «Алма4Ата» и молодёжным Медиасоюзом Казахстана.

Культура. Общество. ЛичностьКультура. Общество. ЛичностьКультура. Общество. ЛичностьКультура. Общество. ЛичностьКультура. Общество. Личность
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Вместе с литературным домом «Алма4Ата» и его основателями Рай4
хан Бектимисовой и Еленой Зинченко были созданы два литературных
сайта. Опять же на личном энтузиазме ведёт сайт литературно4художе4
ственного журнала «Нива». На сайте «Литературный интернет4журнал
«Яблоко» можно получить представление о русскоязычной литературе Ка4
захстана, опубликовать свои произведения, здесь горячо поддерживают
начинающих авторов. Так с лёгкой руки Людмилы уже опубликовал не4
сколько своих произведений горняк из города Сатпаева Шамил Садыков,
выпустил прекрасную книгу своих рассказов. В этом плане Людмила –
участливый и абсолютно не завистливый человек, всегда радующийся от4
крытию новых талантов. Так когда4то в далёком 1983 году она написала о
старшем мастере Целиноградсельмаша Виталии Штемпеле, пишущем
стихи, в газете «Ленинская смена». Сейчас Виталий живёт в Германии,
продолжает писать стихи, печатается в толстых литературных журналах
и тепло вспоминает Людмилу, которая когда4то давным4давно поддержа4
ла его поэтические устремления. И таких примеров много.

Людмила – журналист нового поколения, который не только пишет
уже более 30 лет интересные статьи, но ещё и выкладывает их на сайтах в
Интернете, фотографирует, снимает ролики и также публикует их во все4
мирной паутине… И тем не менее Людмила Мананникова является чело4
веком, увы, уходящего журналистского племени. Того поколения журна4
листов, которые во главу угла ставили Человека, которые мчались в ко4
мандировку по письму читателя, «позвавшего в дорогу», и для которых прин4
ципы двойной морали были просто неприемлемы.

Вообще Людмила – человек, верный своим принципам и пристрасти4
ям. Будучи девочкой, она полюбила театр, свой любимый ТЮЗ, и через
много лет написала книгу «Я родом из ТЮЗа», посвящённую актёрам и
режиссёрам  любимого театра.

«… Книгу эту хочется листать вновь и вновь, подолгу рассматривая
полузабытые лица актёров, которые были когда4то кумирами детворы,
вглядываясь в обветшавшие от времени афиши и программки, запечат4
лённые на фотографиях, вчитываясь в названия спектаклей, которые были
некогда откровением для многих поколений детворы. Книгу эту читаешь,
испытывая невольное волнение, как от свидания с детством и юностью.

«Актёрам, режиссёрам, художникам, педагогам – рыцарям театра для
детей и юношества Казахстана посвящаю эту книгу» – это вроде эпиграфа,
вроде приглашения совершить путешествие в волшебный мир, который
видится нам не только из зрительного зала, но и открывается за кулиса4
ми. А главное – в живом общении с кудесниками, которые это волшебство
сотворяют для нас, и прежде всего – с актёрами», – написал о книге писа4
тель и журналист, когда4то работавший заведующим литературной час4
тью театра Адольф Арцишевский.

Вероятно, ничего случайного в жизни каждого из нас не бывает. Вер4
ная поклонница ТЮЗа, сегодня Людмила работает пресс4секретарём лю4
бимого с детства театра, ведёт его сайт, пишет об актёрах и режиссёрах в
газеты и журналы: рассказывает о премьерах, берёт интервью…

Дария  Джумагельдинова
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 – Людмила Мананникова – явление уникальное, – говорит директор
молодёжного Медиасоюза Светлана Галиева. – Нужно открыть её мастерс4
кую, в которую набирать на конкурсной основе самых креативных, дерз4
ких ребят. Здесь они наберутся ума4разума, научатся фонтанировать иде4
ями. Не перестаю удивляться её мобильности и динамичности. Вечером
обсудим идею, а наутро она уже сообщает: посмотри на сайт. Её Интернет4
портал «Детство.kz» поражает глубиной, размахом, разнообразием инте4
ресов. Портал объединяет в данное время более 15 web4сайтов, каждый
имеет своих постоянных посетителей. Я всегда говорю Люде: нашла тебя
всё4таки математика! Думаю, что именно математическое образование,
склонность к структурному мышлению стали прекрасным плюсом к бога4
тейшей журналистской практике, наработанным связям, замечательным
человеческим качествам. В итоге мы получили чудесный духовный супер4
современный продукт под брендом «Людмила Мананникова»!

Что мне больше всего импонирует в личности Людмилы, так это до4
минирование духовного, истинного. Она может построить и запустить web4
сайт без оплаты, если ей нравятся идея и люди, одержимые этой идеей.
Или подолгу – без ропота и недовольства – ждать оплаты бюджетных орга4
низаций. Так получилось, что в жизни Людмилы случилось не так уж мно4
го наград. И высокие регалии обошли её стороной. Это неудивительно. В
нашей жизни нужно или делать дело, или заниматься собственным пиа4
ром и продвигать свои достижения, назойливо обращать на них внима4
ние тех, кто принимает решения. Людмила Мананникова из первой кате4
гории. Тем не менее одна высокая награда нашла её. В 2007 году Людми4
ла Мананникова стала лауреатом первого национального конкурса «Друг
детства» – за многолетний труд на благо детей Казахстана. А попросту – за
чудесные, тонкие, ироничные сказки, за песни, собранные на комсомоль4
ском сайте, за добротные материалы в газету «Многоточие», издающуюся
для детей из детских домов. И за то, что Людмила – настоящий человек,
дружба и общение с которым доставляет истинное удовольствие и радость.
Это – особая награда всем нам, кто знает и любит Людмилу Мананникову.

… Когда я готовила этот материал, Людмила написала мне по элект4
ронке: «Вместе с молодёжным Медиасоюзом, со Светой Галиевой готовим
книгу о людях труда. Если есть материалы, присылай…».

Заметьте, совсем не модную книгу о людях труда, давно забытых, о
людях, которые и движут нашу жизнь, нашу землю вперёд… Ну как тут не
откликнуться?

Жаль, что я не написала о Людмиле раньше, её можно было предста4
вить к премии «Алтын Журек».  Хочу закончить статью строчками её люби4
мого поэта Н. Хикмета: «Если ты гореть не будешь, если я гореть не буду,
если мы гореть не будем, – кто ж тогда рассеет тьму?». Так что сама Людми4
ла Мананникова и есть тот человек, который зажигает звёзды.

г. Астана.

Кто будет зажигать звёзды?
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Ирина  СТРУГОВА
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(Продолжение. Начало в № 7 за 2012 год)

Остров  первый

17 февраля 1995 года
Надеюсь, что мои дети когда4нибудь прочтут то немногое, что мне удалось

записать на этом острове. Я вела эти записи по двум соображениям. Первое – не
сойти с ума. Второе – предостеречь.

Я попала на Архипелаг Гудлак, называемый США, в 1988 году как дисси4
дент, враг советского режима и жертва его притеснений. По правде говоря, при4
теснений не было. Был страх. Мы все были жертвами воспоминаний наших ро4
дителей, до смерти напуганных товарищем Сталиным. Эти воспоминания на4
пугали нас до степени полного отупения и непреодолимого желания бежать.
Бежать куда угодно, но подальше от той страны, которая убила всё живое в
наших родителях. Вот мы и побежали. Кто куда, а я приехала в Сиэтл с двумя
детьми, Машей и Митей, а также с мужем Дмитрием. Дети были одиннадцати и
семи лет, талантливые и умные. Маша с пяти лет училась в музыкальной школе
и подавала большие надежды. По приезде в США она была моментально приня4
та в юношеский оркестр Сиэтла и в платную школу на стипендию. С первых же
дней нашего пребывания в США мы начали искать работу и сразу же поняли,
что это почти безнадёжно.

К сожалению, всё, что я пережила до 1995 года, мною будет записываться
позже, по памяти, потому что первые годы, почти восемь лет, я была в полном
отупении и ужасе. Мы почти сразу разошлись с мужем. Я осталась одна в незна4
комой стране с двумя детьми. Американцы, окружавшие меня, были доброжела4
тельными осведомителями. Работы мне так и не удалось найти хотя бы прибли4
зительно по специальности. Каждый день я боялась, что следующий проведу на
улице. И этот страх никогда не покинул меня. И до сих пор я живу на островах
без всякой защиты, потому что здесь каждый за себя и, более того, каждый
против каждого.

27 февраля 1995
Маша сейчас в Ванкувере, что в нашем штате. Учится уже две недели в так

называемой лётной академии. Свою замечательную школу она вовремя не за4
кончила из4за прогулов. Пришлось получать диплом в бесплатном вечернем за4
ведении для дураков. В академии ей нравится и, как она говорит, странным
образом она может читать сатанинский язык компьютера. Я со своей стороны
думаю, что ей в этом помогает умение читать ноты. Она читала их в течение 15
лет.

Бен и Кетелин решили приобщить меня к мормонской вере. Меня это давно
пугало в моих отношениях с ними, но потом я решила, что они отличаются от
других “верующих” и не будут стараться обернуть меня в свою веру. Но вчера они
пришли ко мне на “ланч” и торжественно вручили книгу мормонов с моим име4
нем на обложке, выведенным золотым тиснением.

Кетелин принесла статью о Никите Михалкове. Повеяло ароматом той куль4
турной России, к которой я всегда принадлежала и о которой так тоскую здесь.
Никита сказал: “Почему вы не позовёте тех, кого прогнали, они ведь наша куль4
тура”. Это, я думаю, и про меня. Они прогнали меня и не зовут назад. Только Галя

Документальная прозаДокументальная прозаДокументальная прозаДокументальная прозаДокументальная проза
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один раз написала совершенно замечательно: “Как жаль, что ни Высоцкого, ни
тебя нет с нами”. А ведь я сама уехала, хотя и были выталкивающие моменты. И
хотела уехать, и не хотела. Протестовала против всего плохого, что видела вок4
руг. Так близко было это маленькое плохое, что не видела хорошего большого. Не
совсем так. Видела и любила свою страну, но мой характер всегда побуждает
меня исправлять объект своей любви. Причина всех моих бед. Ужасная ошибка.
Теперь так же и с Америкой. Я с самого начала думала, что смогу преодолеть всё
то, что увидела и почувствовала в этой стране. Но моё думание с каждым днём
становилось всё мрачней и мрачней.

Мы подали на отъезд в 1980 году. Мой младший сын родился в 1981 г. Во4
семь лет мы сидели в так называемом отказе. За это время мы потеряли многих
прежних друзей и приобрели новых. Родственников почти всех потеряли много
раньше из4за разности в политических взглядах. Меня приняли в правозащит4
ную организацию «Еврейские женщины в борьбе за свободу эмиграции». Еврей4
ские женщины были чрезвычайно добры ко мне и не обращали внимания на то,
что я сразу же заявила им, что являюсь православной христианкой. Мы собира4
лись на разных квартирах, куда нам звонили из разных западных стран какие4
то правозащитники. Они записывали и переписывали наши имена, включая
нас в какие4то списки, которые переправлялись каким4то сенаторам США и пре4
зиденту Рейгану. Этот президент называл Советский Союз империей зла. Нам
это казалось справедливым, хотя и щемило сердце.

1 марта 1995
Сегодня папа моей ученицы Мариши сетовал на то, что “бедные русские

страдают от эпидемии дифтерита, а гнусное правительство старается убедить
мир в том, что в России всё хорошо”. Этот папа работает от американского пра4
вительства в России и на Украине. Какая забота, какой альтруизм, и это при
том, что в Америке так много, безумно много нищих, жестоко больных людей.
Почти все лечатся от неврастении, от алкоголизма, от наркомании, от СПИДа и
т.п. Американцы намного смирнее русских, меньше жалуются. И всё потому, что
здесь достигнуто то, о чём коммунисты так тщетно мечтали. Здесь все, включая
вчерашних советских людей, убеждены, что они самые счастливые люди на све4
те, и что именно они должны спасти мир. Оснований для этих убеждений нет
никаких.

В прошлом у нас были религиозные связи с зарубежной Православной цер4
ковью. Эти связи поддерживались через наших знакомых Александра Огород4
никова, Глеба Якунина, Олега Стеняева, Валентина Дронова и других, чьих имён
я не помню, да и не знала. А с Архипелага к нам прислали комиссара Армии
спасения Ирину Баринову. Она приходила к нам в нашу трёхкомнатную кварти4
ру и дарила нам свои зонтики, перчатки, шампуни и духи. Кроме того, она неус4
танно повторяла, что нам нечего опасаться, нечего беспокоиться. Она утверж4
дала, что там, на островах благоденствия, мы найдём всё необходимое для жиз4
ни. Не надо ничего брать с собой, ничего. Как только вам дадут разрешение,
сразу же приезжайте в Сиэтл. Вы даже себе не можете представить, что вас там
ожидает. И вот именно это последнее её утверждение было истинной правдой.

Ирина Баринова оказалась злобной лесбиянкой.

5 марта 1995
Позвонил Дерик. Плачет. “Что случилось?” – спрашиваю. “Ничего”, – как

всегда, отвечает Дерик, но продолжает шмыгать носом. Это всегда с ним так, и
давно. Раньше было даже хуже. Люди здесь какие4то психически больные. Если
в Союзе мы только воображали, что живём в бедламе, здесь этот бедлам есть
реальность, всё сумасшествие наяву. Я помню, что с первых же дней заметила,

Ирина Стругова
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что все вокруг больные, но воображают себя здоровыми и всегда говорят: «I am
fine» (я в порядке). Иногда это просто смешно. Например, видишь перед собой
явно слабоумного, к тому же либо дистрофика, либо непомерно жирного челове4
ка, который и ногами двигать уже не в силах, а он с фальшивой улыбкой говорит
вам: «Я прекрасно себя чувствую». Как это страшно. Я не знаю, что именно дела4
ет их такими уязвимыми и невыносливыми. То ли лекарства, которые в непо4
мерных количествах прописывает им всем и без разбору их хвалёная медицина,
то ли это их философия: “всё для удовольствия”. Подобная философия доводит
их до безумия, потому что жизнь далеко не сплошное удовольствие, а скорее,
сплошное страдание. Вот и происходит расхождение понятий, а следовательно,
и раздвоение личности, что по существу и есть душевное заболевание.

Почти сразу по приезде мы с мужем разошлись. И передо мной предстал
весь Архипелаг с его порядками тюрьмы и с вечным страхом, о котором в своей
прошлой жизни я знала только по рассказам советских людей, пережившим дру4
гой Архипелаг. У меня тогда была временная работа в Вейерхаузе. Это вторая
после Боинга компания в Сиэтле. Компания занимается лесным хозяйством.
Меня туда взяли в лабораторию по научным исследованиям, направленным на
усовершенствование детских дайперсов. Меня туда, возможно, приняли по при4
чине того, что я закончила в Союзе Лесотехнический институт. Хотя, может
быть, это и не так, потому что я там встретила и чехов с иным инженерным
образованием, и американцев с юридическим и химическим, а также людей аб4
солютно неграмотных. Последние ходили в начальниках.

Я оказалась среди американцев разного сорта, как по образованию, так и
по возрасту. Были совсем молоденькие неграмотные девушки, была одна закон4
чившая университет и получившая степень юриста, была одна довольно старая
дама с серьёзным образованием в области химии. Эта дама вырастила троих
детей, после чего её оставил муж. Устроиться по специальности она даже и меч4
тать не могла. Девушка адвокат, так она себя рекомендовала, ела на обед фасоль
из банки, худела на глазах, выплачивая непомерный долг за образование. На4
дежд на реальную работу и у неё не было никаких. Это были бедные люди.

Целыми днями мы не отрываясь измеряли дайперсы и заносили данные на
бумажки, с которых эти данные уже другими работниками, более высокого уров4
ня, переносились в компьютер. Из компьютеров их извлекали на другие бумаж4
ки уже совсем высокого класса специалисты, называемые инженерами. Иерар4
хия была железная, дисциплина тоже, общение состояло в постоянном подслу4
шивании и подсиживании ближнего. Моя соседка американка, в прошлом хи4
мик, регулярно записывала, сколько раз в день другая американка, толстенная
девица без всякого образования, выходила покурить. Мне многое было совер4
шенно чуждо и непонятно, но всегда страшно. И многое мне объяснял мой спа4
ситель Дерик.

Дерика я встретила в автобусе, на котором два час добиралась из своей
лаборатории по дайперсам. Он сидел на переднем сидении, и мы даже словом не
обмолвились, когда он совершенно неожиданно спросил меня, откуда я. Он выг4
лядел как бездомный, но знал про Солженицына, и это нас сблизило. Сблизило
так, что мне стало менее страшно. Сначала он вёл себя странно и непонятно,
хотя и был нежен ко мне. Но… Пользовался и мной, и моим гостеприимством,
которое называл совершенно невозможным на островах Архипелага. И явно
показывал мне, что я ему всё это должна за предоставляемую мне информацию.
Позже я поняла, как он был прав и как щедр. Информация на Архипелаге всегда
продаётся, как, впрочем, и всё остальное.

Он мне рассказывал и про свою жизнь, и про Америку. Его рассказы были
жуткими, я часто плакала, слушая его. Теперь же он вдруг начал мне помогать.

Архипелаг Гудлак
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Возможно, потому, что меня уволили из лаборатории. Уволили неожиданно.
Сначала прибавили зарплату, а через неделю уволили. А прибавили зарплату за
то, что я увидела, как мы неправильно измеряли дайперсы, и объявила об этом.
Я подошла к надзирательнице и сказала, что мы совершенно упускаем один
размер. Надзирательница по имени Джой, что означает радость, очень разоз4
лилась и сказала жёстко: “Делайте, как вам приказано». Я же не могла согласить4
ся. Мы уже несколько мешков с дайперсами перемерили – и все неправильно. Я
показала нашу ошибку инженеру, который извлекал эти размеры из компьюте4
ра. Инженер согласился, похвалил меня. Приказал принести все мешки назад и
перемерить. После этого случая мне на один доллар прибавили зарплату, кото4
рая была минимальной по стране. Меня удивила атмосфера вокруг меня, воз4
никшая после повышения. Люди старались на меня не смотреть. Через неделю
мне объявили, что я уволена. Я была так не готова к этому, к тому же у меня дома
было двое детей, что заплакала. Все, кто присутствовал при этом, как по коман4
де отвернулись. Так я поняла, что означали слова очень популярной здесь в то
время песенки: «Не плачь, держи всё в себе». Но всё4таки один из меряльщиков
заметил: «Они всегда так делают. Повышают – и сразу увольняют». Позже я узна4
ла, какая это была жуткая правда.

Дерик тогда не переменился, он переменился много позже. А вот в то
время, о котором я пишу сейчас, он очень мне помогал. Я работала в отеле,
куда меня взяли горничной, потому что я не написала, что имею образова4
ние. Мне было безумно трудно и не было почти денег. Каждый день надо было
убирать 16 комнат. Комнаты в этом отеле огромные, мебель старая, как и
ковры. Тулеты и раковины было очень трудно отчищать от зелёной плесени.
Кровати широкие, с тяжёлыми покрывалами. Я приходила с работы совер4
шенно мёртвая от усталости.

17 июня 1995
Как горько видеть детское разочарование! Вчера Митя спросил меня, о чём

хочет говорить со мной директор САС (Академия искусств и науки!). Мы долго
думали и гадали, о чём же она хочет говорить, потому что после неудачной
попытки попасть в её школу она вдруг сказала мне, что хочет говорить со мной
после окончания года. И вот, наконец… Оказывается, она хотела говорить о
Марише, а не о Мите, как мы надеялись. Мне горько и больно было видеть его
лицо. Как приготовить его к трудностям и разочарованиям? Мне больно вспо4
минать лицо Маши в её горькие минуты. Очень часто горести детей не стоят
слёз, однако это только с нашей, взрослой точки зрения. Я пришла к некоторому
спокойствию в душе после того, как и Маша и Митя однажды чуть не умерли.
После того ужаса, что мне пришлось пережить во время их болезней, всё, кроме
их жизни, стало не очень важным. Я прекрасно помню, как я молилась в те
минуты, помню как молитва – ДА будет Твоя воля! – видимо, и спасла жизнь и
Маши, и особенно Мити. Теперь я постоянно так молюсь.

Мите тяжело среди сверстников, среди абсолютно гангстерского типа де4
тей. Он иногда приходит из школы и говорит, что там стреляют, бьют, унижают,
что он каждый раз не знает, вернётся ли домой... И мне так жить приходится!
Думала ли я, что это и есть свобода? И вот в такой обстановке мне надо научить
Митю добру. Немного было лестно услышать от него: “Я не могу бить их, потому
что есть ты. Когда я жил с папой, я был твёрже”. Он всё ещё думает, что сила
заключается в жестокости.

Мы разошлись с Димой меньше чем через год. Дети были сначала со мной.
Я просила Диму помогать мне деньгами, на что он ответил с удивительной от4
кровенностью и бесстыдством: «А за что это я тебе буду давать деньги?». Через
некоторое время Дима забрал у меня сына Митю, которому было всего восемь
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лет. Мы с Машей стояли в буквальном смысле перед ним на коленях, чтобы он
этого не делал. Ни слёзы, ни мольбы не помогли. Дима нанял адвоката. У меня
не было такой возможности. Когда я, по совету американцев, пошла к бесплат4
ному адвокату, он мне сказал: «Разбирайтесь сами. Вы себе не представляете,
какое у нас количество дел с убийствами и истязаниями в семьях». Полтора года
Митя жил у отца. Я ездила почти каждый вечер укладывать его спать. Утешала
по телефону, когда он жаловался, что ему одному страшно. Потом мне помогли
вернуть сына, но тогда Дима меня буквально убил. Что4то умерло во мне и ни4
когда уже не оживало.

5 июля 1995
Сегодня был буквальный скандал с одним из моих студентов. Зашёл разго4

вор о немцах. Я упомянула мнение одного из героев Томаса Манна о том, что
русские имеют глубину “profundity”, а Запад имеет форму и не имеет глубины, и
что только немцы имеют и то, и другое. После этого мы начали говорить о том,
какая это правда, и что немцы очень талантливые и умные. И тут вдруг Харв,
мой студент, бизнесмен, который открывает повсюду в мире игорные дома, про4
износит следующее: “Немцы никогда не проиграли бы войну, если бы не русские
морозы”. Ну, конечно, надо же было ему это заявить. И правда, как учил Георгий
Степанович, и как написано даже в энциклопедии, что про философию говорят
и думают только мыслители, т.е. люди, привыкшие думать. Те же, что не думают,
склонны изрекать уже изречённое кем4то. Вот почему так легко манипулиро4
вать людьми, если нечестно использовать эту их наклонность. Вот почему так
много ложного понимания, так много разных новомыслителей. Так много раз4
ных философских течений, которые невозможно понять. Их основатели, как
правило, шулеры, излагающие свои бредовые идеи под прикрытием великих
имён. Миром управляют шулеры, а мир есть корабль дураков.

Бедный Харв, конечно, не хотел меня обидеть, когда высказал эту прими4
тивную и шаблонную мысль, столь популярную на Западе.

Не перестаю восхищаться “их пропагандой”. Читаю сегодня в журнале
«Time“, стр. 60: “Кировский театр теряет свой фокус. Русская труппа, имевшая
представления в США, показала, что в ней есть по4прежнему замечательные
исполнители, но что в основном многое потеряно в угоду модернизации». А я
помню времена, когда наше искусство постоянно упрекали в консерватизме, в
соцреализме и других грехах. Конечно, бедные русские теперь стараются уго4
дить “новым хозяевам”, поэтому и модернизируются. Так было всегда, к сожале4
нию, всегда... Русские всегда недооценивают себя, к тому же им нужен барин.

Снова журнал Time (July 10, 1995), стр. 55:
«Русские отчаянно нуждаются в финансовой поддержке по спасению их

быстро разрушающейся космической отрасли. США хотят обратить внимание
русских учёных на то, что они должны концентрироваться на невоенных проек4
тах и не на снабжении других наций оружием”. Вот так! Оказывается, США
хотят, и все должны подчиняться.

И так было всегда. Так было, когда и я поддерживала эту лживую пропаган4
ду, будучи в России. Но мне есть оправдание, потому что действительно наши
руководители и “строители коммунизма” много сделали для того, чтобы мы пе4
рестали им верить и начали верить такой же гнусной и лживой, но не нашей,
враждебной пропаганде. И вот вам результат! А что делает сейчас российское
правительство?

В Америке все эти годы, что я живу здесь, и особенно со времени, когда я
стала лучше понимать английский, я стала замечать удивительную настойчи4
вость всех средств информации в одном направлении: унизить Россию, унизить
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русских, свести их к положению рабов, бедных, несчастных, глупых. Это делает4
ся постоянно и весьма примитивно, но работает безотказно, потому что уже
давно им удалось создать миф о превосходстве Америки и их стиля жизни. У
американцев никогда не было настоящей родины, зато всегда был МИФ.

Американский МИФ создавался и продолжает успешно создаваться хлебом
и зрелищами. Митя удивил меня во время нашего разговора, сказав следующее:
“Американцы разрушили много стран. Приезжали в Штаты студенты из Китая
по обмену. Вернулись домой и привезли с собой бритые головы, кольца в носу и
наркоманию”. Возможно, Митя ещё не знает, что не американцы, а англичане
наиболее коварные завоеватели других стран посредством наркотиков и обма4
на. Китай знает об этом много. Американцы – послушные и талантливые дети
Великобритании.

Затем Митя сказал мне, что я ничего не должна забывать: “Мама, ты дол4
жна собрать всё это и написать правду про ложь о России”. Что я и делаю. Ещё
одна причина не умирать скоро.

Имела забавно4печальный опыт с русскими здесь в Сиэтле. Пошла заве4
рять перевод свидетельства о рождении детей. Там посмотрели и сказали, что
заверят (это было в русском консульстве) и что будет это стоить 450 долларов. Я
подумала сначала, что у меня что4то со слухом. Потом я сказала: “Да за эти
деньги можно машину купить”. Мне ответили: ”Да, но это будет плохая маши4
на”. Отказавшись отдать им свои последние деньги, я пошла в другое место (в
школу, где я тогда работала), и там мне заверили документ за 32 доллара!!!

Читала книгу про современную Москву и русских. Сплошная ложь и клеве4
та. Автор утверждает, что русские не только непрактичные, но и поразительно
ленивые и глупые. Как же я была согласна с этим, даже повторяла то же самое,
когда жила в России.

В России люди, если не хотят ехать на Молодёжную, как сетует автор упо4
мянутой книги, то не поедут ни за какие доллары. Они просто не берут пассажи4
ра в такси, если не хотят ехать на Молодёжную. Да, мне надо было пересечь
океан, чтобы понять «Три сестры » Чехова и суметь возразить мистеру Соломону.
Мне пришлось пострадать в Америке, чтобы понять, что три сестры не едут в
Москву (хотя могут и без мистера Соломона купить билеты) не потому, что не
хотят делать ничего, кроме того как печалиться. Они печалятся, и не едут в
Москву, потому что это искусство. Три сестры, как и «Вишнёвый сад» – искусство,
совершенно не понятное западному человеку, западному обывателю. А обыва4
телей здесь, как оказалось, гораздо больше, чем необывателей (таковых ещё не
встречала). Даже странно, что мистер Соломон не побежал на сцену предложить
свою помощь принцу Гамлету, который тоже, совсем не по4западному, медлит и
бездействует. Там, где властвуют деньги, люди давно потеряли вкус к жизни и к
искусству. Опять же я имею в виду обывателя, мещанина. Жду, когда встречу
хотя бы одного похожего на русского мужика, рассуждающего о Боге и смысле
жизни.

1 августа 1995
Читала огромную статью в The New Yorker в защиту самоубийства с помо4

щью доктора. Чудовищно! Или я чего4то не понимаю. Попробую разобрать их
позицию так называемой смерти с достоинством. “Дайте мне умереть, пока я
сплю”. Так пишется в какой4то их фундаментальной теоретической книге, оп4
равдывающей позицию помощи самоубийству. Стараюсь методом трансценден4
тного выхода из тенёт правил и закона понять правду такой позиции... И не
могу. Когда они приводят цитаты из Достоевского, из “Бесов” – это смешно,
потому что именно в этом романе, описывая Кириллова, Достоевский осуждает,
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категорически осуждает самоубийство как грех. Помощь же самоубийце назы4
вает убийством. Как часто люди пользуются великими именами в защиту и под4
держку своих странных и глупых идей. Однако это правда, что тенденция к са4
моубийству в мире очень сильна, и такие статьи просто отражают эту тенден4
цию. Так было в России в первые годы столетия, может быть, в знак нового
столетия. И сейчас мы имеем просто регулярно повторяющееся, раз в столетие,
массовое самоубийство? В связи с этим я вспоминаю другую статью в журнале
«Нью4Йорк Тайм». Это была совсем другая статья. Простая и тёплая, написанная
с состраданием и болью. Статья была о молодых людях на Кубе, больных СПИ4
Дом. Они живут в специальных санаториях, как было в России когда4то для
туберкулёзников. Условия в таких санаториях в соцстранах лучше, чем во внеш4
нем мире. И вот среди этих обречённых, изолированных от общества людей
наблюдается чрезвычайно печальное явление. Их близкие, особенно возлюб4
ленные, остаются с ними в этом “лепрозории”. Они приходят добровольно, пред4
почитая получить болезнь и умереть, чем жить без любимого. Другие уходят из
внешнего мира в надежде пожить хоть немного в человеческих условиях, пусть
в боли и страдании, но без забот о работе и о непосильных счетах. Это уже
мысли больных из капиталистического мира. Странно и страшно.

Интересно, что многие американцы вокруг меня хотели бы быть русскими.
Может быть, потому, что я не стараюсь быть нерусской. Я помню и никогда не
забуду, как наш главный инженер в СПКБ перед моим отъездом сказал: «Ирина
Дмитриевна, вам там будет очень трудно, потому что вы очень русская». Однако
когда я жила в России, мне эти слова не показались комплиментом, хотя и заце4
пили что4то в душе. Тогда мне больше понравилось, как одна дама сказала про
меня: “Нет, вы не русская женщина, вы совершенно западный человек”. Что же
случилось? Я осталась сама собой: и русской, и западной. Вот, может быть, эти
западные легче понимают через меня Россию. Я умею говорить на их языке (не
только по4английски), а также не скрываю, а умею наоборот подать всё лучшее
русское, что есть во мне, а значит и в России. Некоторые здесь даже говорили
мне, что у меня есть некоторая великая миссия по части соединения России и
Запада. Хорошо что я прекрасно понимаю иронию всякого миссионерства.

16 августа 1995
Каждый день жду писем из Москвы. Но увы и ах! Странно, почему нет ни4

чего от Серёжи. Когда пять месяцев назад я получила от него первое за все эти
годы письмо, написанное Таниной рукой, для меня это было целое событие и
море воспоминаний, боли, поэзии. Как4никак, он был моей первой несчастной
любовью. Однако я не могу сказать, что он повлиял как4то на меня серьёзно,
хотя я знаю, что он так думает. Они оба, мама и он, конечно, показали мне весь
цинизм и безнадёжность мира и любви, но не убедили меня. Мне было интересно
услышать буквально на днях, как Маша говорила Педро, что её маму (т.е. меня)
однажды в детстве ударило электрическим током, и поэтому она совершенно
иная, чем её семья. Это, может быть, и правда, но и сама Мария несколько иная,
чем окружающие люди. И Митя и Валера – они иные, лучше, чище. Или мне
только хочется так думать? Маша начала потихоньку играть. Всё прекрасно
получается там, где получается. Звучит прекрасно. Но вот учиться новому ни4
как не хочет. Мне всякое звучание скрипки, всякое напоминание о прошлом
учении Маши в музыке причиняет боль.

Когда я привела её в музыкальную школу, ей только что исполнилось пять
лет. Ей дали маленькую скрипочку и смычок. Она провела этим смычком по
струнам, и вместо обычного в таких случаях скрежета запели струны. Сбежа4
лись учителя, дивились и пророчили успех. Так и было: Маша играла замеча4
тельно, занималась по 4 часа в день. Всегда играла что4нибудь не по возрасту
взрослое и серьёзное… Где это всё?

Архипелаг Гудлак
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Митя вчера удивил меня тем, что вдруг попросил показать ему стихотворе4
ние Эдгара По “Ворон”. К своему стыду, я знала только название, но никогда не
читала внимательно.

Срочно нашли и прочитали вместе. Решили читать каждый день и повто4
рять, пока не запомним.

Вчера Марк Миллер привёл ко мне русского священника о. Бориса. Поразил
меня своей цивильностью и интересом к искусству. Я даже пела им свои стихи.
Они ели Митину пасту (макароны), а я пела “Жестокий романс”. Мне казалось,
что он понимает. Это впервые в Америке кто4то меня слушал и проявил интерес.
Под конец встречи он подарил мне набор открыток о Ленинграде со словами:
“Мы ещё побродим с вами по Ленинграду”. Я думаю, что мне сейчас так же при4
ятно слышать название Ленинград вместо Санкт4Петербург, как моей маме было
приятней слышать Петроград или Питер вместо Ленинград. Но кому же приятно
слышать Санкт4Петербург? О. Борис посочувствовал моей ностальгии и сказал,
что знает это чувство, потому что однажды два года прожил в Африке. Тосковал
ужасно, всюду развесил виды Ленинграда, видел город во сне. Ах, если бы вы
знали, как даже во сне я убегаю от таких видений. И никаких фотографий! Это
невозможно выдержать! Вот в этом разница. Он знал, что через два года, но
вернётся.

28 августа 1995
Неделю назад праздновала свой день рождения. Это было примерно как

празднование получения гражданства. Мне разрешили устроить вечер в нашем
здании, в комнате для таких мероприятий, где у меня проходят иногда занятия
со студентами. Решила, что будет хорошо показать гостям свои картины, да и
самой было интересно увидеть их собранными в одном месте. Разослала пригла4
шения с просьбой принести картины, которые я дарила. Пришли и принесли.
Было человек 25 и, может быть, 20 картин. Сама удивилась, какие хорошие
картины. Вечер удался на славу. И было почти как у нас в Москве, когда я пела
гостям. Только те гости были намного ближе и дороже. Здесь я не пела, но пел
мой сосед Чак. Он поёт уже два года после 30 лет перерыва. Перерыв был занят
торговлей в магазине и употреблением наркотиков. Он знал так называемую
шикарную жизнь, потом совсем опустился. Два года назад потерял работу. Пос4
ле тщетных поисков понял, что ничего, кроме как стоять за прилавком, не уме4
ет, впал в отчаяние. Потом вдруг вспомнил, что пел когда4то. И случилось чудо:
он перестал принимать наркотики, перестал гоняться за женщинами и начал
петь. Сначала, когда я сюда переехала, он жил у меня за стеной. И день и ночь я
слушала его рулады. Потом однажды он дал мне свою запись, и мне очень понра4
вилось, как он поёт (как он сказал, специально для меня) “Осенние листья” Ива
Монтана. В этой глуши редкостное удовольствие услышать мелодичную музыку.
Кстати, здесь никто и не слышал про Ива Монтана, включая Чака. Он пел песню
и не знал про Ива. С тех пор он поёт по ресторанам и готовит диск. Так вот, он
пел “Осенние листья”, а я показывала свои картины, держа их поочерёдно на
вытянутых руках. Рассказывала гостям, как я росла, как выросла, что нашла, а
что потеряла. Потом я получила самый замечательный подарок. Играла Маша.
Она так хорошо играла, что некоторые даже плакали. Им полезно получить
немного грусти, чтобы стать немного душевней. Когда Маруся в своём невеже4
стве объявила, что будет играть русскую мелодию Глюка, её бывший учитель
музыки и мой друг, мистер Кообс, засмеялся и поправил: «Глюк – немецкий ком4
позитор. – Он сообщил это после того как она закончила мелодию Орфея и доба4
вил: – Но была русская душа в исполнении». Приняли Машу на бис. И благодаря
её игре этот день рождения был самым замечательным в моей жизни.

Ирина Стругова
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Она начала заниматься потихоньку. Начала играть известный концерт
Моцарта. Как будет обидно, если такой талант пропадёт. Но по крайней мере
сейчас у меня появилась надежда, что не всё потеряно. Надо шевелиться и най4
ти источники для денежной поддержки. Наверняка есть какие4нибудь фонды и
стипендии. Боже, помоги нам! Проблема в её характере и лени.

Ещё один замечательный подарок. Позвонил Валерик, и я в первый раз
разговаривала с Верочкой. Мне очень понравились её голос и манера говорить.
Совсем не так было со Светланой, с которой только после их развода и её переез4
да в Англию мне удалось нормально поговорить по4телефону без дурацких воз4
ражений через слово, без нравоучений в мой адрес и т.п. Может быть, западная
культура сдержанности и уважения к собеседнику помогли в её случае.

8 сентября 1995
Маша выкинула забавный, если не грустный, номер со своим другом4лю4

бовником Педро. Пошла гулять с подругой, которая, кстати, сыграла довольно
плохую роль в жизни Маши, так как систематически приглашала её на ночные
гулянки, когда Маше надо было учиться в последнем классе. В результате Маша
не закончила школу вовремя. Потом ей пришлось сдавать дополнительно экза4
мены, чтобы получить аттестат за среднюю школу.

Так вот, пошла она с этой Хедер в ресторан ночью. Пришла домой утром.
Педро ждал её, волновался. И что интересно: Маша абсолютно не понимает, как
это можно волноваться за кого бы то ни было. Она понимает любой упрёк как
посягательство на её свободу. Много ночей я провела, ожидая её и рисуя себе
всевозможные ужасы. Только в этот раз не спал её друг, а не я. Ещё интересный
факт. Она ушла не потому, что Педро надоел ей, а потому, что она привыкла к
ночным сидениям в ресторанах, хотя сейчас она прекрасно понимает, как это
плохо и опасно.

О, как же они здесь играют со словом «СВОБОДА»! И как мне тяжело с деть4
ми, если день и ночь отовсюду они слышат о том, как дети судят своих родителей
за то, что последние “насилуют” их волю и заставляют учиться и быть похожи4
ми на людей, а не на обезьян.

Остров второй

8 января 1996
Сейчас почти девять вечера, и я ужасно устала, но всё же хочу что4нибудь

да написать, дабы не потерять практику и оставить что4нибудь после себя. Я
каким4то образом с самых ранних лет была озабочена тем, чтобы оставить след
в жизни. Зачем? Вот вчера, например, один мой студент Гордон сказал мне сле4
дующее: “Мне восемьдесят лет и я не вижу цели в жизни. Я не знаю, зачем мне
учить русский язык”. Это удивительно, потому что, во4первых, он уже давно и
неплохо учит русский язык, и я не подозревала, что ему так много лет, а во4
вторых, он сам говорил мне, что собирается ехать в Россию, чтобы на месте
учить язык. Значит, есть цель в самой учёбе. И это мне напомнило историю о
William and Carollina. Это история о том, как приговорённый к смертной казни
человек, находясь в тюрьме, начал учиться читать и писать и выучился так, что
мог декламировать Шекспира и даже Библию.

Ещё читала сегодня исповедь одного бывшего неонациста, почти их ново4
го фюрера. Страшно читать, и как много правды он сказал, особенно по поводу
наших протестов и по поводу полиции и всей этой купли4продажи в сфере мора4
ли и идей, какая гнусная игра идёт во всём мире, и мы пешки, оказывается, не
столько в руках советского правительства (бывшего), а сколько в руках КАПИ4
ТАЛИЗМА. Капитализм – вот кто истинный Дьявол, а вовсе не бедные и наи4
вные коммунисты, обвинённые во всех грехах, и даже не нацисты, хотя и те и
другие были явными орудиями в ЕГО руках. То же я могу сказать и про себя. Увы!

Архипелаг Гудлак



123123123123123

11 января 1996
Митя мне сказал вчера и сегодня подтвердил ещё раз, что, мол, они с Мару4

сей не хотят учиться и делают разные глупости и не слушаются, потому что мы
в Америке. Он сказал, что помнит, какая Маша была замечательная, когда мы
приехали, и как она испортилась потом, потому что все вокруг неё были свиньи.
Я спросила: «Если ты всё это так видишь и понимаешь, не лучше ли не быть
свиньёй, как все? Свиней везде достаточно». Я ему так сказала, а про себя поду4
мала, что, может быть, он и прав. В России было стыдно не учиться, было стыд4
но ходить голым и заниматься любовью в автобусе. Но с другой стороны, я пре4
красно помню мои бои с Валериком и его обвинения в мой адрес: “Ты всю жизнь
уже прожила, а мебели хорошей так и не завела”. Здесь такое обвинение немыс4
лимо, потому что здесь с пелёнок понимают, как трудно завести хоть что4ни4
будь. И ещё: здесь ничего не ждут от своих родителей. Здесь и дети и родители
очень быстро становятся чужими друг другу. Надеюсь, хоть это не случится с
моими детьми.

22 января 1996
Сегодня утром нашла у себя под дверью записку от Чака. Первая моя мысль

(о, как же мы напуганы здешней жизнью), что это опять кто4нибудь жалуется на
шум из нашей квартиры, и я стала судорожно вспоминать, какой стук мы могли
вчера вечером произвести. Ещё подумалось, что, может быть, это пришла за
мной полиция за мою нелояльность к США. Однако записка гласила следующее:
“Может быть, вы не знаете, что Рина умерла вчера, и похороны будут в поне4
дельник в 11 утра, и, если вы хотите, мы можем поехать вместе”. Как удивитель4
но! Никто никому ничего не сказал. В этом доме живёт много людей, которые
знали эту удивительную женщину много лет. Мне интересно, это только меня
исключили из конфиденциального круга, или у них здесь вообще такой обычай:
всё закрыто и тайно, всё для избранных. Это так же, как они увольняют. Чело4
век, возможно, проработавший на одном месте двадцать лет, в один прекрасный
день просто исчезает, и никто не вспоминает о нём.

Я знала Рину очень хорошо. Почти каждый вечер она дежурила у своей
конторки внизу, всегда одета и причёсана так, будто бы она на дипломатичес4
ком приёме. Мы имели обычай подолгу беседовать на разные темы. Она расска4
зала мне, что этот знаменитый теперь в Сиэтле цилиндрический дом был пост4
роен её мужем, которого она, видимо, очень любила и без которого не перестава4
ла тосковать. Он умер больше десяти лет назад. Она всегда говорила о нём как о
необыкновенном человеке. И этот дом, которым я не переставала восхищаться,
был их домом. По идее её мужа, как она говорила, это должен был быть дом для
жильцов, где было бы тепло и уютно для всех, где каждый одинокий человек мог
бы найти друзей и помощь в трудную минуту. И действительно, в течение мно4
гих лет так оно и было. Здесь живут по десять4пятнадцать лет и не ищут ничего
другого. Здесь люди знают друг друга как родственники и так же любят друг
друга, хотя никогда не ходят друг к другу. Однако за последний год Рининой
болезни всё изменилось. Стало холоднее. И даже тот факт, что внизу никто не
додумался повесить, как у нас в России принято, хотя бы что4нибудь в её па4
мять, хотя бы что4нибудь, что могло бы дать нам знать о таком важном собы4
тии... Ничего. Спасибо Чаку, что он подсунул мне под дверь эту записку. В нём
ещё теплится жизнь.

21 февраля 1996
Знаменательный день: впервые за время жизни в США я получила хоро4

шие деньги за свою работу, а не налоговый возврат. На днях (сегодня) закончи4
ла огромный перевод для одной рыбной компании. Моя студентка Ева, полька,

Ирина Стругова
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дала мне эту работу. И не так, как мои прежние работодатели, она сама просила
меня установить цену и даже уговорила поставить по 40 долларов за час. Прак4
тически все переводчики так берут, особенно когда печатают перевод, а я печа4
тала, и это было самым трудным. Короче, сегодня я отнесла ей работу, и она
выписала мне чек на 1000 долларов, и мы подписали контракт на 2420 долларов,
разницу она обещала дать в пятницу. Вот так за две недели – две с лишним
тысячи. Это почти три месяца работы в отеле. И я могу, и всегда могла это
делать, и никак не могла найти подобную работу. Обидно. Почему? А вот не умею
себя продавать. Эта страна – страна рабов и торгашей. Уныло. Получу эти день4
ги и, может быть, действительно поеду в Москву. А если дадут ещё такую работу?
О, Господи!

В школе, где я учу Арона и Маришу и куда хочу впихнуть Митю – нечто
среднее между публичным домом и сумасшедшим домом. Сегодня прихожу в
школу и первое, что вижу, молоденькую девочку с ребёнком на руках. Оказалось,
нет ребёнка, а есть мешок с картошкой. Смотрю – многие носят в руках мешки с
картошкой. Приходит Арон и тоже несёт мешок с картошкой. Спрашиваю. Он
отвечает, что у них практические задания по отцовству и материнству. Поэтому
они должны представлять себе, что мешок с картошкой – это младенец, и учить4
ся носить его с собой всюду. Теперь я понимаю, почему здесь все матери таскают
младенцев повсюду за собой и почему часто этот ребёнок выглядит не как ребё4
нок, а как мешок с картошкой. Вот уж поистине кретинизм. Ничего не делают
серьёзно, не знают реальности. А потом выкидывают просто младенца в мусор4
ную яму, потому что раньше вот так играли в школе. Убожество воображения.

Вижу, как они пьют. Все из общих бутылок и банок, едят от одного куска
бутерброда. Спрашиваю Арона: “Ты тоже так делаешь?”. – “Да, – отвечает он. – А
чего особенного?”. Я вразумляю: “Особенное то, что вы обмениваетесь микроба4
ми». – “Это правда, – соглашается он. – Но я никогда не думал об этом”. Мне
хочется спросить его: “А думал ли ты когда4нибудь вообще?”. Мы, русские, –
жертвы своей безалаберности, а эти – своего порядка. Всё приходит в свою про4
тивоположность. У России есть будущее, у Запада нет его. В России будут безус4
пешно добиваться жизни по закону, а на Западе уже давно убили законом вся4
кий разум и, практически, жизнь.

23 февраля 1996
Включила телевизор на новости. И что же я увидела в первую очередь:

консилиум специалистов по преступлениям обсуждает вопрос смертной казни.
Они сидят за столом, будто бы обсуждают кулинарные достоинства того или
иного ресторана. Приятного вида женщина, пухленькая и чистенькая, говорит
приятным тоненьким голоском: “Мы присутствовали на первом сеансе приведе4
ния приговора в исполнение посредством инъекции. Это впервые в Лос4Андже4
лесе. До этого была газовая камера. И знаете, инъекция намного лучше. Он про4
сто заснул, это было так мирно, peacfully”. Вот почти дословно, что можно сво4
бодно произносить в так называемом цивилизованном обществе. А потом, чуть
позже, опять не легче. Проблема доктора Коворкиина с его героическими усили4
ями доказать, что оказание помощи при самоубийствах есть гуманное дело. Ну
что же удивительного? В моей жизни это не впервые. Моя собственная мать
была такого же мнения. Ах, как болезненно это нас разделяло. Да, так вот о
смертной казни. Конечно, этот человек, который был усыплён, как животное, в
Лос4Андж. был чудовищем. Он убил четырнадцать молодых людей. Но вот имен4
но эта, всё время повторяющаяся фраза в спорах об этой страшной проблеме,
привела меня к мысли, что мы не можем убить монстра. Монстра никто не мо4
жет убить. Значит, мы убиваем что4то человеческое, божественное, пусть один
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грамм, и мы на это не имеем права. Белый кит – имя этому чудовищу. Досто4
евский и Мелвилл были провидцами. Будешь стараться убить монстра, сам
погибнешь.

1 марта 1996
I had rather be their servant in my way
Then sway with them in theirs.
(Я скорее предпочитал им служить,
Чем быть с ними).

Эта фраза из шекспировского ‘Coriolanus’ перевернула что4то весьма зна4
чительное во мне. Но я бы, конечно, прежде никогда не обратила даже внима4
ния на эти слова, не то чтобы смогла понять их так, как они есть. Это можно
только пережить. В России я всю жизнь думала, что лучше умереть, чем быть
рабом. А если не умирать, как индейцы, а жить и служить ИМ, но по4своему, и
оставаться самим собой? Что я по существу всегда и делала, и особенно здесь.
Вот, наверное, и чёрные здесь в Америке сохранились лучше, чем другие нацио4
нальности, потому что всегда оставались сами собой. Они служили им, но не
были ими.

Сегодня сидели, наверное, час с Машей и ругали Штаты. Так же примерно
я делала в Союзе, ругая Союз. Иногда я думаю, что надо в конце концов замол4
чать и смириться. Но ведь жестокость и несправедливость процветали бы силь4
нее в мире, если бы не было всяких революционеров и поэтов. Это правда, и
правда, однако, что почти ничего не меняется от этих революций. Или всё4таки
меняется? Господи, скажи?

9 марта 1996
Да. Это случилось. Впервые за эти 7 лет я получила возможность порабо4

тать в полном соответствии с моим патентным опытом. Переводила для рыбной
компании. Заплатили за 3 недели работы 3000. Никогда прежде таких денег не
имела. А здесь это не так уж и много. Просто мы никогда раньше не понимали по4
настоящему экономику. Это так просто, и тем не менее никто не понимает. Если
я могла в Союзе ездить почти каждый год на юг, если я могла снимать дачу, когда
Валерик был маленьким, если я родила 34х детей и была в больнице несколько
раз по месяцу с полным уходом и анализами, если мои дети были в больнице и
т.д. и т.п., и мы не платили за это. И не считали. Вот так! А сейчас радуюсь этим
3000, хотя понимаю, что этого не хватит заплатить даже десятой доли за рожде4
ние одного ребёнка, даже за один вставной зуб в США.

Много я сделала ошибок, но отъезд – это самая ужасная, и я никак не могу
себе простить или найти какой4либо компромисс.

12 марта 1996
Ну вот, я и потеряла свой искусственный зуб и теперь буду работать на то,

чтобы вставить что4нибудь. Скоро стану совсем старухой. Всё вспоминается
мама с её непрекращающейся болью по поводу изменений в её теле.

Созвонилась, наконец, с Ириной Дюфей. Было приятно поговорить. Она
усиленно занимается русским. Она и Стефани, да и другие мои студенты, с зави4
стью относятся к моему русскому происхождению. Может быть, поэтому я тоже
изменила отношение к своей Родине? Но нет, думаю, я выстрадала это. Жила
внутри пирамиды, жила на теле слона, великана и не видела, где живу, пока не
уехала. “Большое видится на расстоянии”.

Каждое утро 10415 мин. читаю Мите книгу по4англ. про русскую историю.
Удивительная книга. Издана при сов. режиме на Западе и для Запада, но не на
потребу западному извращённому вкусу, а с достоинством и гордостью за нашу
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Родину. У меня нет особых целей, кроме того, чтобы дать своим детям образова4
ние и знание, но, конечно, получается так, что, живя здесь, в этом мусорном
ящике, называемом США, я делаю из них настоящих патриотов той Родины,
которой им не видать. Может быть, вся эта история с падением империи была
задумана для того, чтобы мы, русские, наконец осознали себя. Ну так и было
всегда. Да только мы не приходили в себя от дремоты. Почему? Может быть, по
той же причине, по которой Обломов не хотел работать: “А зачем? Лгать и при4
творяться? Заискивать и скучать? Нет, уж лучше спать и мечтать в грязи, чем
участвовать в гонке”.

Может быть, это правда, что Россия – это Святая земля. Читаю историю и
всё больше и больше пронизываюсь каким4то прежде недоступным сознанием
патриотизма. Того патриотизма, над которым всю жизнь лишь смеялась.

Например, только сейчас рассказ Жоры о том, как русские выбирали свою
религию (и мы с Митей как раз сегодня читали об этом), приобретает особый
смысл значения красоты в России и перекликается со знаменитыми словами
Достоевского: красота спасёт мир. И ещё учила в пятом классе про Ярослава
Мудрого, но тогда не могла понимать беспрецедентности его царствования и его
учения. Он, как пишет эта историческая книга, принял христианство очень
серьёзно и установил порядок помощи всем бедным в его владениях. Приглашал
в свои палаты простой люд, поил и кормил их. Летописи древних лет говорят,
что по земле ходили глашатаи и звали больных и убогих, звали тех, кто не мог
слышать и видеть. Даже, если это неправда, но было записано так, то это зна4
чит, что это было в народе.

Прочитала в The New Yorker большую статью о Горбачёве. Опять писал Да4
вид Ремняк, который когда4то так глупо и возмутительно написал о Солжени4
цыне. Но, что я заметила, так это то, что в его сумбурных и глупых репортажах
попадаются весьма верные, сильные замечания против американского самодо4
вольства и лжи. Например, в этой статье он цитирует одного русского политика,
кажется, коммуниста, который высказывается примерно так: “ Что вы хотите
изменить в нашей стране? Что вы хотите нам дать? Ваши скальпы из резерва4
ций? Мы никогда так не обращались с людьми, как вы”. О, какая это страшная
правда, и как люди здесь одурачены, и мы вместе с ними.

Как я не могла раньше понять, что Америка с рождения стоит на крови, на
победе сильного, на бессердечии, на безжалостности? Как я могла принять за
простую шутку слова замечательного писателя О`Генри: “Боливар не выдержит
двоих”?

19 марта 1996
Вчера ездила с Марион к Жене.
Эта Марион довольно интересный человек. Хочет казаться русской, не

американской еврейкой. Так мы когда4то хотели казаться западными. Какое
переплетение желаний и стремлений. Быть там, где мы не были никогда, и там,
куда трудно попасть.

Когда приехали от Жени, Марион спросила, не завидую ли я ей. Странно,
что те, кто знает меня уже немного, так спрашивают. Только Тони однажды на
мои слова о том, что я бедная, сказал: “О нет, вы богатая”. Чего же мне Жене
завидовать? Я боюсь, что это она мне завидует, поэтому и вернулась ко мне с
этими уроками русского. Переводит бредовые письма от благодетелей к семина4
ристам и обратно. Переводит статьи Блюма о том, как важно уметь жить внут4
ренней жизнью, и при этом занята только одним – тщеславием. Привезла из
России видео о её прадеде, Ильенко, который оставил хорошую память в Луганс4
ке. Это неплохо – гордиться своими предками, но когда она показывает его
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портрет рядом с портретами других почётных граждан Луганска и говорит с
презрением: “Это какие4то там врачи, а это вот мой дед – граф”, – мне становит4
ся тошно.

26 марта 1996
Мой дневник, конечно, такой пессимистический, потому что это тот са4

мый тростник, которому я ведаю мои горести. А кому ещё? Иногда можно попла4
каться Маше, но она слишком молода... Митя и молод, и слишком стал амери4
канцем. Одна я здесь, совсем одна. Вот если раньше это была просто метафора,
то теперь это “соцреализм”, скучный и примитивный, каким он часто и был.
Хотя теперь во мне всё перевернулось до смешного: даже самые приевшиеся
примеры соцреализма, такие как рассказы о Ленине, кажутся мне вершинами
абстрактного искусства по сравнению со здешними писаниями (конечно, не без
исключений). У меня постоянное чувство, что я живу среди наших дурно про4
славленных работников торговли, ну, например, среди Тань и Мань из магази4
нов, которых я так всегда презирала за их материализм, жадность и нечест4
ность. А здесь такие люди в почёте. Они составляют большинство. Те же, кото4
рые вроде немного иные, всё равно едят пальцами и скрытые рабовладельцы.
Чёрные приятней, но так же, как когда4то евреи, они закрыты для меня, хотя
мне с ними легче и вроде они меня признают, но не принимают. Проникнуть к
ним невозможно, как невозможно поменять кожу или религию.

30 марта 1996
Сегодня впервые в жизни отказала одному человеку в уроках. Возможно,

недавний случай в Шотландии напугал меня. Этот Боб, как он себя назвал, ка4
кой4то банковский работник на пенсии с сумасшедшими глазами, и мне после
того как он ушёл, и мы договорились об уроках с оплатой (о, как мне нужны эти
деньги), он стал мне представляться с ружьём в руках, стреляющим в детей.
Возможно, из4за его странных глаз и манер. Такое не так трудно представить,
если каждый день и пишут, и показывают, и рассказывают совершенно жуткие
истории. А этот жуткий случай в Шотландии с психом, расстрелявшим шестнад4
цать пятилетних и четырёхлетних детей! Такого, я думаю, мир ещё не знал, и об
этом будут много говорить, как о Holocaust, не только потому что это чудовищ4
но, но и потому, что символично. Это, как убить Бога ещё раз.

Здесь люди никогда не моют рук перед едой, могут приходить на работу в
биологический научный центр в футболках, запятнанных утренним кофе, кото4
рый они постоянно пьют и в машинах, и на улицах, и в театрах. Мне даже стран4
но называть то, что они пьют, кофе. Они едят на улице во время ходьбы. Целу4
ются и почти совокупляются на улице. Женщины постоянно красятся в автобу4
сах, будто бы у себя в туалетной комнате. Когда на улице много народу, они идут
обычно наступая передним на пятки, буквально. Я не могу этого переносить и
отхожу в сторону. Лица и осанка этаких смелых конкистадоров, смело шагаю4
щих по земле и по человеческим телам, стоят внимания. Никто даже не замедля4
ет шага, а на голове шлем, непроницаемый.

На днях Глендория сказала, что она думала, будто Гитлер был в России, и
что я уехала из России потому, что там Гитлер, и что если она, Глендория, сейчас
поедет в Россию, то она будет застрелена там через минуту. Я смеялась, а потом
сказала, что ей не надо ехать так далеко, чтобы быть застреленной, надо просто
пойти на Рейнир4улицу после восьми вечера. Она смеялась тоже и согласилась
со мной.

9 апреля 1996
Прошло не так много времени, но как много случилось, и всё не к лучшему

в смысле моей тоски. Наоборот – всё хуже и хуже. На сей раз это связано со
школой, в которую я пыталась запихнуть Митю, думая, что он может получить
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стипендию. Они не объяснили мне, что самое меньшее, что возможно платить в
их распрекрасной школе, это 700 долларов в месяц. Они взяли мои бумаги, где я
чёрным по белому писала о моих доходах, пригласили Митю на экзамены. Пели
ему дифирамбы, потом прислали письмо с поздравлениями по поводу поступле4
ния в школу, а потом сообщили о необходимости минимальной платы. Я узнала
об этом, когда была у Дерика в Портланде. О как я плакала, и как мне хочется
плакать сейчас. Я много думала об этом и хочу написать в газету, конечно, как
всегда, без надежды на опубликование. Однако всегда, когда мы пишем что4
нибудь, кто4нибудь да читает, кто4нибудь да передаст кому4нибудь ещё, и, мо4
жет быть, что4нибудь тихонько да изменится. Здесь нет понятий о морали, че4
сти, но ведь эти понятия существуют для всех и среди всех, просто надо напом4
нить о них.

23 апреля 1996
Весна, весна, но холодно и мерзко. И на душе не очень тепло. Тут появились

у меня две приятельницы русские, из Ленинграда. Марина и Галя. Марина – жена
какого4то профессора из здешнего университета. Он из Ленинграда тоже, но
был приглашён сюда на маленькую зарплату. Они имеют обычай здесь полу4
чить побольше за бесплатно. Нормальная дама без торгашеских замашек, без
неудержимой зависти и жадности. Галя – художница. Делает что4то из фарфора.
Я видела картинки – красиво, но порой слишком аляповато. Говорит без умолку,
но есть проблески культуры. Она, эта наша культура, не может так просто исчез4
нуть только потому, что сейчас все одержимы капитализмом.

Мы читаем с Митей Историю России по4английски. Невероятно трудный
язык, но много интересного. В 1472 году или около этого Иван III женился на
Софье Палеолог, византийской принцессе, и только через 20 лет после этого
была открыта Америка. Иван III в это время уже построил Грановитую палату,
наняв итальянского архитектора Феорованти. А что было здесь в это время?
Индейцы и белые убивали друг друга. Когда белые убили всех индейцев, они
принялись за чёрных. Чёрный рынок, конечно, не в Америке начался, но нигде
так не процветал, как здесь. В это же время они убивали слабых и неудачников,
называя удачей только деньги. Что можно здесь ожидать? Я думала, что они уже
переели, переубивали, пере, пере.., но нет, всё ещё в процессе. Всё по Библии. И
как здесь жить?

2 мая 1996
Главное, почему я села за дневник, это опять возмутительное дело, просто

уму непостижимое. Сообщили недавно по радио (это мой источник информа4
ции), что какой4то шестилений ребёнок убил соседского младенца. И везде те4
перь появились статьи о том, следует или нет предать суду этого шестилетнего
ребёнка, у которого уже есть адвокат. Поразительно и, может быть, знамена4
тельно. Мне страшно. Это настоящий сумасшедший дом. И ни слова о том, кто и
как допустил это. Теперь ни родители, ни дети никак не связаны между собой.
Нет ни ответственности, ни любви.

Только тут, в Америке, я поняла, что лучше жестоко, чем омерзительно,
потому что здесь ВСЕ ЕДЯТ ПАДАЛЬ, и я теперь с ними.

Чем “чище” человек, чем богаче, тем хуже манеры за столом.
Дают младенцам сосать всё, что они пожелают, до 5 лет, а иногда и позже.

И они сосут почти всю жизнь: то пальцы и одеяла, а также бутылки и нечто
другое, когда становятся старше.

Неудивительно, что я постоянно вижу в офисах вполне с виду прилич4
ных людей с сосками в бутылках с водой. Они сосут и не видят в этом ничего
предосудительного.

Архипелаг Гудлак
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Часто вижу как даже взрослые респектабельные мужчины поддёргива4
ют на себе штаны и поправляют на людях то, что следует поправлять без
свидетелей.

В университете на лужайках лежат молодые пары (перемешанных полов) и
выражают свои чувства открыто, потому что это естественно, а что естественно
– не стыдно. Только вот слёзы, именно то, что и делает человека человеком,
здесь считаются стыдными.

25 мая 1996
Вчера ездила сдавать экзамен на переводчика. Встретила там одного за4

бавного украинца. Говорит: “У нас есть пословица – колы звался грыб, полезай в
корзынку”. Я ему радостно отвечаю: “Да и у нас есть такая пословица – назвался
груздем, полезай в кузов”. Смотрит на меня непонимающими глазами. Объяс4
няю, что, мол, груздь – это гриб, а кузов – это корзинка. Опять смотрит тупо, а
потом пожимает плечами: «Нэ разумыю». Обиделся. Вот так.

Экзамен был, конечно, дурацкий, и я сделала, думаю, несколько ошибок
только потому, что у меня совсем другое мышление. Я и в России не ладила с
экзаменами, а тут и подавно. Например, на вопрос, что есть низкий балл на
экзамене, проверяющем интеллект (у них есть такие экзамены, которые ставят
на тебе клеймо на всю жизнь) – есть ли это показатель мозговой недостаточно4
сти или недостаточности знаний? Я ответила: недостаточности знаний, но у
них, по4моему, это запросто считается заболеванием и интеллектуальной не4
полноценностью. Выходит, если это так, то я думаю, здесь 90 % клинических
идиотов, и я вместе с ними.

На экзамен меня возила Стефани. Была вполне терпима, и мы славно про4
вели время в ожидании экзамена и потом поехали на озеро Вашингтон, сидели и
слушали воздушный орган. Там всё напоминает Оку, особенно запахи трав. Мне
всегда так больно и сладко бывать там. И ещё это место очень напоминает Дери4
ка. Я много гуляла там с ним. Сегодня под впечатлением вчерашней прогулки
позвала Митю поехать в парк. На это он ответил: “Ну почему ты так пристаёшь
ко мне? Почему тебе нужно тащить меня в этот проклятый парк? Что я там буду
делать?”. Вот так. И все мои просьбы и слова о том, что можно просто вдыхать
воздух весны, просто смотреть на деревья и на небо, когда весна, и всё благоуха4
ет и дышит, казалось, раздражали его и злили.

27 мая 1996
Сегодня День ветеранов. Дерик у своих родителей в Юджин. Сказал мне,

как ножом по сердцу: “В этот день мы ходим убирать могилы”. Как везде одина4
ково, но мои могилы ведь не здесь, и он даже не спросил меня, что я буду делать
в этот день. Поминаю ли я умерших? Как это делать? Я всё время разговариваю
с мамой, с Ольгой Владимировной и с Георгием Степановичем. А вот на днях,
думая о Вадиме, вспоминала Нелли и их умершего в детстве сына Мишу, которо4
го никогда не знала. Вот так они приходят к нам. Очень часто приходит Ирина
Ивановна, Марусина Ирина. На днях снился сон, как будто я вернулась в Москву,
брожу от одних друзей к другим и с горечью узнаю, что все безразличны ко мне,
не то чтобы забыли, а просто ушли куда4то в неизвестную и недоступную мне
жизнь. Потеряла я Россию? Потеряла всех их, моих когда4то любимых людей. А
как я люблю? Умею ли любить? Вот так, и в этом сне все они будто бы обвиняют
меня в чём4то. В чём? В том, что не жила спокойно. Тут говорила с Валериком по
телефону и говорю ему: “Может быть, я приехала в Америку для того, чтобы
раскрыть им глаза на их жалкую жизнь”. А он мне с таким отчаянием: “ Мама,
ради Бога, не открывай никому глаза. Всё равно никто ничего не понимает”. Да,
вроде бы так. Но почему4то и Антигона будит в нас что4то хорошее, и другие
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нарушители законов, мученики, герои. Хотела ли я быть в их рядах? Нет, я ни4
когда не имела такой цели, так же как Антигона не имела цели, она просто не
могла иначе.

Итак, сегодня праздник. По пустым улицам рыскают санитарные, по4
жарные и полицейские машины. На улицах почти нет других машин, абсо4
лютно нет людей, но всё равно, как то предписано правилами, эти жуткие
гончие на колёсах издают сиренами нестерпимые звуки. Я всё время думаю:
“А зачем оглушать и пугать людей?”. И с каким4то подсознательным страхом
слышу ответ: “А чтобы боялись и повиновались». И затем, когда выхожу на
улицу и вижу, что каждый второй случайный прохожий здесь разговаривает
сам с собой, понимаю, что, может быть, эти разрезающие пополам мозг звуки
имеют и другое назначение.

Вот мысли во время чтения Истории России.
Какой смысл в парчовых парусах и требовании Олега? Какой смысл и уди4

вительная поэзия. Иллиадовская поэзия, в его изобретательском штурме Кон4
стантинополя. Как красиво и величественно всё, начиная от крылатых кораб4
лей, движущихся по суше, и кончая шёлковыми парусами. Но русским всегда
была нужна не только красота, но и прочность. И как вся эта поэтическая прак4
тичность, всегда казавшаяся всем сторонним наблюдателям Запада непрактич4
ностью, потом прослеживается во всей истории России. Мы с Митей читаем эту
замечательную книгу по4английски, именно потому что она написана с явным
пониманием уникальности русской культуры и написана языком практичного
Запада с тоской о непрактичности России.

3 июня 1996
14го июня был праздник на острове Show. Это был день рождения Марион.

За месяц до этого знаменательного события Peter, её муж, подготавливал всех
нас, присылал периодически письма через компьютер с указаниями и рекомен4
дациями. Сами его послания представляют интерес и могут развлечь кого угод4
но. Марион исполнилось 70 лет, а выглядит она на 60. Замечательная женщина.
Надо видеть её друзей. Было весьма интересно. Со мной была Стефани. Она
фактически привезла меня туда, так что это я была с ней. Когда я увидела, куда
мы приехали, моё сердце заныло страшной тоской: так всё там похоже на нашу
дикую Россию. Абсолютно некультивированное место, дороги гравиевые и по4
чти среди сплошного леса. Проезжаем полуразвалившийся деревянный дом и
Питер говорит: “А вот это наша местная библиотека и видеобиблиотека”. Потом
свернули в какие4то кусты и остановились. Вышли и пошли к дому, почти неза4
метному среди дебрей. Огромный деревянный дом, совершенно восхититель4
ный. Два этажа. Простая прямоугольная конструкция со стеклянными стенами,
перегороженными деревянными рамами. Большая гостиная с креслом4качал4
кой и камином. И самое потрясающее в этой поездке было то, что первая книга,
которую я увидала на полке в гостиной, была книга Реббеки Вест «The Birds fall
down» (Птицы падают вниз). И вот что я там прочитала: “ Что можно видеть в
наших церквях, так это близость взаимоотношений. О, Лаура! Только за одно
это я благодарен тому, что родился в России».

И дальше, и дальше… Просто удивительно, что это написано англичанкой:
«Я всегда имел рядом утешение и вдохновение: русскую церковь, не простое скоп4
ление душ, но здание, действительное место для поклонения. Из4за одного этого
я сожалею, что я в изгнании. Венцом моей жизни будет день, когда я смогу поде4
литься с тобой, с самой хорошенькой из моих внучек, теплом, радостью и поко4
ем русской службы… В наших церквах все социальные различия, отмечающие
неисправимые отметины павшего человека, исправлены, все привилегии анну4
лированы, а также никому не приходится стыдиться себя».
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“Беднейший нищий становится равным с аристократом. Церковь есть един4
ственное место, где самого последнего бедняка в лохмотьях никто не спросит:
«Что ты делаешь тут и кто ты такой?». Это единственное место, где богач не
может сказать бедняку: «Твоё место не рядом со мной, а позади меня».

О, Лаура, если бы ты только могла видеть, как русские, богатые и бедные,
хорошие и плохие, погружаются в Бога и очищаются».

И в завершение данного отрывка немного о церкви не русской. Сравните:
«Но, Александр Григорьевич, пусть вам никогда не придётся войти в Англи4

канскую церковь. Вы были бы поражены в самое сердце. Это место исполнено
набожности, даже претенциозно торжественно, но это собрание не мужчин и
женщин, а собрание леди и джентльменов. Богатые сидят на отдельных сидени4
ях, называемых церковными скамьями. Ужасное название, как некое воплоще4
ние отвращения. И они сидят, вместо того чтобы стоять, как будто они убаюки4
ваются в этих сидениях. Так разрешается в России только для больных в доме
Бога. Я скажу вам, что они сидят на этих скамейках, как посетители оперы в их
ложах. Все используют только свой собственный молитвенник. Это знак того,
что каждый хочет быть перед Богом в своей гордой обособленности, каждый
сам по себе вместо полного погружения в море поклонения и растворения себя в
нём. О, это божественное растворение!».

Какой текст! Вот это меня так поразило,что я среди всего праздника сиде4
ла и читала эту книгу. Удивительно, что я спокойно могла это делать. Дом сам
располагает к чтению: и вид за окном с огромными хвойными деревьями, и
огонь в камине, и даже мальчик, нанятый помогать тоже нанятому повару. Всё
это вдруг сделало меня опять дочерью моей аристократки4матери и внучкой
моей бабушки, у которой были слуги. Я сидела и читала, и никто мне не мешал.
Марион и её семья – они не аристокрaты, они евреи, и все её друзья были евреи,
но именно среди них я почувствовала себя снова среди равных. И так было все4
гда. Однако в конце встречи одна из гостей, Руфь, спросила меня: «А вы еврей4
ка?». В России они никогда не спрашивали, они сразу знали, что нет. Но и тут
только Марион вроде бы как моя Галя не очень придирается к моей националь4
ности. Руфь же сразу отдалилась после моего ответа.

Конечно, я не всё время читала. Были разные приветствия, даже малень4
кие выступления со стихами и песнями. Подарков в Америке не принято дарить,
и поэтому были лишь так называемые творческие подношения. Это было при4
ятно и менее меркантильно, чем обычно у нас бывало. Но похожа, ах как похожа
была атмосфера этого дома на наши сборища в Москве. Почти всегда мы собира4
лись вот так: много умных, интересных людей. А что касается внешних призна4
ков, то у Кантаровичей на даче было не хуже, а в их московской квартире много
лучше.

5 июня 1996
Вчера у меня были Галя и Марина. Я так ждала их, но потом всё вышло не

так, как хотелось, а как, видимо, будет теперь всегда со мной. Время, проведён4
ное с ними, оказалось совершенно пустым. Галя слушает только себя, причём то,
что она говорит, весьма вульгарно и глупо. Я вижу её только в третий или в
четвёртый раз, и всё, что она говорила в первые разы, повторила вчера. А когда
я поставила для них фильм «Форрест Гам», она явно скучала, и весь её вид выра4
жал только одно – неудержимое желание как бы рассказать ещё один неприлич4
ный анекдот. По окончании фильма она сказала, что фильм расстроил её, пото4
му что, согласно этому фильму, только дураки, как Форрест, получают всё в жиз4
ни. Однажды, вернее, дважды за наши 4 встречи, Галя рассказала мне про како4
го4то барда из Ленинграда, которого я уже не знала, так как уехала. Какой4то
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кореец. Так вот она с восторгом описывала и даже пела его песни, говоря, что он
для неё был как живой Бог и что отношение людей к нему есть лакмусовая бу4
мажка для неё. Что же? Для меня в России был таким кумиром Высоцкий, а здесь
Форрест Гам определённо играет роль лакмусовой бумажки. Марина вроде не4
много поумней, но и она, кажется, не имеет никаких интересов за пределами её
кухни. 15 мин. она рассказывала нам, как её жильцы, китайские студенты, гото4
вят жирную пищу, и как противно эта пища воняет. Что же делать? Да, тем не
менее Галя открыла мне секрет, почему большинство американцев не спускают
воду в туалете. Однажды её дочь Лиза ночевала у каких4то американцев и после
этого перестала спускать воду в туалете. Галя спросила её: почему, и Лиза отве4
тила, что эти люди, у которых она была, сказали ей, мол, вода дорого стоит, и
поэтому можно несколько раз не спускать за собой. Вот такая экономия здесь. И
вот почему везде, даже в приличных домах, воняет мочой. Это напомнило мне
Вену, где наши хозяева не разрешали нам часто пить чай, чтобы не включать
плиту часто. Или какой4то анекдот о каких4то (не помню какой национально4
сти) жадных людях, которые всегда отрезают кошкам хвосты, чтобы, когда кош4
ки выходят на улицу, они не выпускали слишком много тепла. Да, русские ни4
когда не приживутся в капитализме. Любят пить чай.

Ещё я хочу продолжать выписывать из статьи про первых американцев из
Англии. Я, кажется, впервые в жизни начинаю презирать определённую нацио4
нальность. И это англичане. Английский язык – это что4то противоестествен4
ное и запутанное. Поэтому, может быть, они такие самоуверенные и глупые,
потому что всё запутали вокруг себя так, что “семь мудрецов не могут распутать
то, что одним дураком запутано”. А ведь это была империя. Такие как Ребекка
Вест и Айрис Мердок (я упоминаю только современников) только подчёркивают
непреклонность правила.

Только что позвонила Маруся и сказала, что у них украли машину. Что
теперь будет? Мы все тут живём не по средствам. На самом деле, мы должны
снимать квартиры в трущобах, жить без машин, без телефонов. Стирать бельё
раз в год, никогда не ходить в театры и кино, есть hamburgers и т.д. и т.п. А мы не
хотим, мы хотим жить, как жили в Москве. Особенно это относится к квартире.
За маленькие деньги ты можешь жить в малюсеньком вонючем апартаменте, но
это будет в приличном районе. Или ты можешь иметь квартиру, как Маруся и
Педро. Они сняли квартиру с камином и стиральной машиной, но это такой
район, что будь готов, что тебя обворуют, или, того хуже, под своим же окном
каждый день ты будешь встречать соседа4уголовника и станешь выслушивать
его жалобы на шум из твоей квартиры, хотя на самом деле это в его квартире
шум и рынок наркотиков.

13 июня 1996
Продолжаю про англичан. Выражаясь современным языком, «они меня до4

стали!». Первый раз в жизни ко мне пришло страшное подозрение о неполноцен4
ности целой нации, и это не евреи, а англичане и протестанты. Может быть, я не
права, называя это нацией. Это религия. Но как же это получается, что Бог
один, а люди рождаются с разной верой в сердце? Или, как было принято счи4
тать, все другие от дьявола. Нет, я не могу так думать, и однако…

Читаю сейчас Мите из русской истории о приходе Екатерины к власти. И
удивительно написано, что Пётр (её муж) был рождён с протестантской верой в
сердце. А, видимо, София, немецкая принцесса, была рождена с русской верой в
сердце. Так, мне всегда казалось, что Дима никогда не стал ни евреем, ни рус4
ским, ни буддистом, ни католиком, хотя и перепробовал всё это, а был и есть
баптист. Поэтому и женился на баптистке, после развода со мной. Но держит ли
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нас наше венчание? Мне иногда кажется, что держит, может быть, поэтому мне
неудержимо жалко его и помню только хорошее. Это не та любовь, к которой мы,
современные люди, привыкли, но может быть, наша русская любовь, когда это
есть ЖАЛОСТЬ. Ведь было же это слово вместо слова «любовь» в старые времена.

А сейчас, так как сегодня у меня первый выходной, полностью выходной
день, хочу продолжить выписывать поразившие меня места из книг и журна4
лов. Я боюсь отделять это от дневника, потому что множество разных подразде4
лений в моих записях приводит к тому, что я теряю и забываю что где.

Да, вчера встречались с Фейт в кафе “Москва”. Кафе открылось два месяца
назад, и хозяин уже хочет продать место и уехать в Лос4Анджелес, где у него
музыкальная студия… Разговорились. Видно, что ни он, и никто из его близких
ничего не понимают в ресторанах. Мы с Фейт старались объяснить им, что надо
не только стараться приготовить вкусно, но и красиво (чего они не делают), а
также продавать напитки (у них нет ничего, кроме чая и кофе). Я надеюсь, что
Митя когда4нибудь откроет кафе “Москва” или “Митино”, и узнает, как надо ду4
рачить людей и брать 2 доллара за стакан кока4колы. Митя читает “Графа Мон4
те4Кристо”. Честно говоря, я не представляю, как он осилит книгу в 1000 стра4
ниц. Но я рада, что он старается. Вообще с тех пор, как он стал читать книги, он
стал гораздо разумней Маши. А ведь Маша талантливей его.

17 июня 1996
Сегодня утром, когда гуляла с Бимом, произошёл следующий инцидент.

После прогулки, входя в наш подъезд, я увидела так называемого “бама”, сидя4
щего у входа в наш главный вестибюль. Он сидел, закрыв лицо руками, опираясь
локтями на согнутые колени. Разумеется, сидел на полу. Бим моментально на4
чал лаять. Бам проснулся, хотя трудно себе представить, что он спал, ведь мы
вышли всего пять минут назад и не видели его, значит он только что пришёл.
Так вот он очнулся (более верное слово), протянул руку, чтобы погладить мою
собаку, но моя собака этого не разрешает, и меня всегда это радовало: защитник.
Однако сегодня, когда я увидела растерянное лицо этого бама, который оказал4
ся молодым человеком, лет двадцати – не больше, мне стало нестерпимо больно.
Как может так быть, как может так быть? Его, возможно, вот так гонят отовсю4
ду, и негде ему приткнуться. И весь день был испорчен. Мне не помогает повто4
рение одного и того же: этот бам сам виноват, возможно, он пьяница или нарко4
ман. Я не знаю, но мне эти увещевания не помогают, как, возможно, не помогали
нашему великому писателю, вот почему он и сбежал из своего богатого дома и
умер как бам.

Сейчас, когда гуляла с Бимом, зашла к Чаку в офис и жаловалась ему на
свою судьбу. Заметила, что говорю как4то, как мне почти несвойственно, по4
смотрела на себя со стороны и увидела стареющую, хныкающую бабу. Вдруг по4
середине своей жалкой обвинительной речи в адрес Америки вставила жалобу о
недавно купленном в SAM‘S мясе. Мясо ненатуральное или испорченное, или
пропитанное формалином, или что4нибудь в этом роде. Это правда, я купила
такое мясо, и завтра хочу отвезти его назад и спросить их. как они смеют прода4
вать такое людям? Но причём это сейчас? Как это связать с моим желанием
уехать на родину? Может быть, еда имеет значение тоже?

Может быть, мы голодаем здесь?
Чак утешал меня, как мог. Сначала он сказал, что заметил, что со мной

происходит что4то странное. Потом сказал, что в этой стране надо жить, будучи
фаталистом, и что он уже живёт так, и что, может быть, через десять4двадцать
лет в мире не будут уже держать старых людей, а будут им помогать “умирать с
достоинством”. Практически это началось уже. Зачем лелеять старость, зачем
терпеть старость, зачем учиться у старости?

Ирина Стругова
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19 июня 1996
Вчера у Мити в школе было празднование окончания 84го класса. Огром4

ное собрание детей, родителей и разных других людей. Дети были на редкость
прилично одеты и подтянуты. Конечно, “прилично одеты” включает полуотк4
рытые, безумно обтянутые и короткие платья у девочек и незаправленные в
брюки мятые футболки мальчиков. Директор школы говорила очень громко и
бойко о том, что открывается перед учащимися в следующих классах. Потом
выступала высокая, поджарая, как хорошая скаковая лошадь, женщина, быв4
ший директор этой школы и теперь какой4то большой начальник в управлении
школами. Она говорила не так громко и более понятно, потому что делала ак4
цент на человеческих достоинствах, а не на успехе в смысле делания денег. Это
было приятно и обнадёживающе, может быть, они начнут учить своих людей
как быть живыми существами, а не искусственно созданными машинами. После
этой сухопарой на трибуну вышел средних лет мужчина и задыхающимся голо4
сом поведал аудитории о том, как более 20 лет назад он учился в этой самой
школе и как он хотел победить своих товарищей в специфическом состязании,
заключающемся в беге наперегонки вокруг школы. Он так нудно и долго расска4
зывал, как он преодолевал себя, чтобы победить, и так задыхался при этом, что
было очень интересно узнать в конце его речи, удалось ли ему хоть раз обогнать
своих товарищей в беге. Но в его длинной и скучной речи промелькнула инте4
ресная и, может быть, характерная для Америки мысль.

“Никто не знал, что я не могу пробежать эту дистанцию, никто не ставил
мне никаких пределов, и я был свободен решать сам: могу я или нет”. Это очень
интересно и прозвучало немного предупреждающе, особенно если знать, что в
Америке сплошь и рядом ставят ярлыки на людей и на учеников тоже. Их экза4
мены клеймят, а не оценивают, то же самое с их практикой приёма на работу.
Поэтому зная всё это, я не могу не оценить смелость этого задыхающегося чело4
века, сказавшего 154164летним молодым людям:

“Никому не позволяйте ставить ярлык на вас, никому не позволяйте огра4
ничивать ваше движение вперёд”. Но в то же самое время для моего советского
воспитания прозвучало дико и страшно то, что никого не интересовало: выдер4
жит ли сердце этого бегущего мальчика?

Ещё перед торжественной частью ко мне подошли два преподавателя и
представились, спросив, являюсь ли я матерью Дмитрия. И было очень приятно
услышать много хорошего про Митю. Оба они мне очень понравились и было
приятно говорить с образованными людьми, явно квалифицированными педа4
гогами. Один из них учитель математики, другой – английского языка. С моей
точки зрения, основа основ всякого образования – язык и математика. Если в
начальных школах этим предметам не уделять достаточного внимания, позже
будет очень трудно овладевать остальными науками.

На этом вечере я встретила Соню, мать Митиного друга Ника. Они дружат
уже пару лет и в чём4то очень похожи. Оба упитанные, белые, почти розовые,
оба помешаны на компьютере. Оба страдали от унижений и преследований со
стороны хулиганов и просто не понимающих их ребят. Эти годы были для них
почти самыми трудными в школьной жизни, а для Мити ещё и раньше, впро4
чем, как, возможно, и для Ника.

Я часто вспоминаю, как и Валерик приходил домой из школы, когда был в
54647 классах – это здешние 445464748 (здесь начинают хамить раньше и конча4
ют позже, если вообще кончают) и жаловался, что его сильно обижают другие
ребята, он не хочет ходить в школу, ему обидно, что он не такой сильный, чтобы
“показать им всем”. И я, помню, говорила ему: “Подожди, скоро всё изменится,
работай головой – и скоро к тебе потянутся ребята, и вот увидишь, как тебе
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помогут твои знания, потому что ЗНАНИЕ – СИЛА”. Так и случилось. В 84м уже
классе у Валерика появились Корниловы и ещё разные друзья. И он постепенно
стал центром круга друзей. Всё изменилось к лучшему, если не считать новых
проблем, появившихся на любовном фронте.

Вчера, глядя на этих мальчиков и девочек, у меня появилась надежда, что
в их так называемой high school всё переменится к лучшему. Поживём – увидим.
Соня представила мне её мужа, отчима Ника. Это был первый раз, когда я его
встретила. Соня мне всегда очень нравилась, по4моему, она из Швеции, приеха4
ла в Машином возрасте. Без сомнения, Ник выглядит эдаким бело4розовым шве4
диком. После церемонии Митя поехал со школой на пароходе, как и было запла4
нировано. А Соня и её муж пригласили меня поужинать. Ник был с нами, так как
посчитал, что на пароходе будет скучно. В ресторане они так странно вели себя,
что мне показалось, что у них совсем нет денег. Зачем же тогда было меня при4
глашать? Например, они оба взяли на двоих одну маленькую порцию и, поделив
её пополам, ели с жадностью голодающих. Когда же я сказала, что итальянские
равиоли – это практически наши вареники или пельмени, и что я хочу пригла4
сить их на мою еду, они ответили с готовностью давно не евших людей. Разговор
был странный, и я, кажется, опять попала впросак, потому что судила по мане4
рам и одежде, а не по разговору, так как мне ещё трудно понимать культурный
человек или нет только по речи, как я могла это делать в России. Короче, мои
высказывания по поводу истории Швеции и России были встречены неловким
молчанием, а потом произошло то, что обычно происходит с людьми вокруг
меня, с новыми людьми. Обычно почти все с первой встречи или до серьёзного
разговора думают, что я обычная домохозяйка и стареющая, усталая женщина
без мужа. После нескольких минут серьёзного разговора одни из них отстраня4
ются от меня, либо полагая, что я “выставляюсь”, либо просто обижаются, дру4
гие же наоборот заинтересовываются мною, и наши отношения обычно продол4
жаются. Я думаю, Сонин муж обиделся, когда на его вопрос откуда происхожде4
нием Пётр Первый: из Москвы или из Петербурга, я сделала удивлённые глаза,
потому что никто не мог бы сдержать изумления, и сказала ему то, что в прин4
ципе должен знать ученик 8 класса любой страны. Ник не знал, Соня не знала.
Но они не обиделись.

1 июля 1996
Ну вот и кончилась моя так называемая дружба с Галей и Мариной. Как

странно, как странно, и не меняюсь с возрастом. Устроила сцену со слезами, как
бывало... Помню, у Куликовых или со Стеллой. Обвинения и обвинения в мой
адрес, горячность, нетерпимость, контрреволюционные настроения, не русские
тенденции и под конец: «Ну и уезжай из России, если тебе всё не нравится». Те4
перь: «Ну и уезжай из Америки, если тебе всё не нравится». В прошлую субботу мы
с Митей были приглашены на обед к Гале. Приехали. Стол шикарный. Накрыт в
саду среди травы некошенной под деревьями. Накрыт синей узорчатой, типа
батик, скатертью. На столе арбуз, надрезанный и красный, рядом – блюдо с пер4
сиками и виноградом. В деревянной плошке фисташки. Прямо4таки Кончалов4
ский или Сезанн (только весёлый Сезанн, русский Сезанн). Галя на кухне жарит
креветки. Садимся. Приносит вино и докладывает, показывая на этикетку: “Вот.
купила специально для вас – еврейское”. Смеёмся. Анекдоты только про евреев и
про секс. Я, конечно, не всё время могла сопротивляться, только вот когда она
сказала, что в Америке нет бедных… Я заплакала, вспомнив, как мы с Машей
просили еду у Димы и как он сказал, чтобы она смотрела, чтобы я не ела ту еду,
что он ей даёт. Я сразу же решила уйти от этого шикарного стола. Галя была в
шоке от моих слёз и от моей решительности уйти и не иметь дела с ней.

Ирина Стругова
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Да, я всё обдумала и действительно не хочу её знать. Её отношение к евре4
ям ужасно, и я всё вспоминаю слова Льва Давыдовича о том, что антисемитизм
есть самая чёрная сторона человеческой натуры. Это загадка для меня. Как они
сами не чувствуют бездны в этом? И Галя при этом, конечно, била себя в грудь и
твердила, что за её спиной поколения и поколения православных. Мы с Митей
ушли без десерта.

5 июля 1996
Ездили с Дериком к его дочери Хедер. Визит оставил тяжёлое впечатление

от ощущения атмосферы одиночества вокруг и Хедер, и её сыночка. И не только
потому, что она физически одна, без мужа, без друзей и родителей (они все где4
то есть, и навещают её, и помогают, включая Дерика), но потому, что есть что4
то холодное и пыльное в доме и в лице, бледном лице Хедер. Что4то оторванное
от теплоты и материнства в том, как ребёнок положен на какие4то жалкие тряп4
ки на диван. Его головка практически на сидении, ничем не покрытом. Что4то
убогое и грустное было в том, как Хедер объясняла нам, как она спит с младен4
цем на её груди. Ни чувства, ни тепла в её словах, что4то животное, а я бы сказа4
ла, и не животное, а компьютерное. Нет, не компьютерное, а цыганское или
совсем предысторическое: этот умрёт – неважно, будет ещё один, а не будет – и то
хорошо.

Мне интересно, теперь и в России младенцев бросают на грязные диваны и
подкладывают им двухдневные пластиковые дайперсы? Когда ушли от Хедер,
долго печально обсуждали этот вопрос, и я взяла с Маши обещание подклады4
вать тряпочные подгузники. Ещё раз вспомнила, как кипятила и гладила пелён4
ки для всех своих детей. И моя занятость с ними спасала меня, даже во времена
Валерика, от скуки. Я начала скучать только когда ему уже было лет 647, да и то,
видит Бог, я всё время думала о нём и всегда делала что4нибудь с ним. Мне было
интересно с моими детьми.

Вчера встретились с Виктором Сиротиным. Наконец он созрел (не совсем)
для разговора без антисемитских выпадов, хотя, конечно, и вчера бормотал
что4то о том, что русских всё время кто4то подавлял. Он уже не решается при
мне называть этих кого4то. Он всё4таки талантливый скульптор. Его живопись
мне не нравится, да он и сам понимает, что это барахло, поэтому и продаёт
только живопись, а скульптуру, говорит, ни у кого денег не хватит покупать.
Пишет бредовые статьи о судьбах мира. Совершенно уже солидарен со мной по
поводу Америки, хотя вначале возмущался тем, что я критикую тех, кто дал нам
приют. Все почему4то называют эту западню приютом…

10 июля 1996
Вчера приходили Марион и Питер на обед. Удивительно приятные люди,

но едят безобразно, как почти все здесь, кроме моих мексиканцев и чёрных в
отеле. Еду подталкивают на вилку пальцами. Удивительно. Питер ненавидит
Россию, а Марион любит. На этой почве, по4моему, у них бывают недоразуме4
ния, которые они, однако, не показывают. Как Питер спорит со мной, когда я
говорю, что в России никогда не было так плохо, как в Америке! У него даже
глаза красными становятся. Но спроси меня и мне подобных: «А зачем ты им всё
это говоришь? Почему тебе не живётся спокойно? Оставь это всё вне себя, пред4
ставь, что это тебя не касается. Что толку твердить о том, чего всё равно не
исправишь», – как сказал мне однажды мой сын Валерик. Да и вправду не испра4
вишь. Но, однако, когда я читаю очередное сочинение моего здешнего сына об
образовании, так и называется сочинение “Образование”, и в этом сочинении я
нахожу детальный подсчёт, сколько будет получать человек, который бросил
школу в восьмом классе, сколько тот, кто закончил среднюю школу, и сколько
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тот, кто закончил колледж, мне хочется протестовать. Выходит, что только сум4
ма, получаемая в час, важна для характеристики образования и для привлече4
ния молодых к образованию. Ничего удивительного, что когда они обнаружива4
ют, что продавать наркотики – это значит получать в час в сто раз больше, чем
получают окончившие университет, они выбирают этот нелёгкий путь заработ4
ка. Никому здесь в голову не приходит говорить о духовном богатстве, которое
может принести образование.

Сенсация в журнале «Тайм», 15 июля, 1996. “Секретная история о том, как
американские советники помогли Ельцину выиграть». Удивительно, что они
посмели напечатать в популярном журнале статью, компрометирующую амери4
канское правительство. Они описали грязную кухню вокруг выборов в России и
как американские советники (скорее, бандиты) помогали кампании Ельцина.

В команду входила и дочь Ельцина. Американская команда жила в прези4
дентском доме и работала совместно с бывшими КГБистами. Они работали под
крышей каких4то работников торговли или ещё под каким4то прикрытием, и
никто их не узнал, но зато теперь и имена, и факты в прессе. Кому это на руку?
Марион и Питер сказали, что было огромной глупостью опубликовывать скан4
дальные сведения, что даже если это и имело место, надо было молчать. Мой
студент Джим (сегодня утром) удивил меня, сказав: “Этот Ельцин просто пьяни4
ца и кукла в руках американцев. Возможно, современные коммунисты были бы
лучше, ведь это уже не те коммунисты, не сталинские” (точно, что я думала).

Фейт, с которой мы сегодня провели дивное утро в нашем бассейне, сказа4
ла, что это республиканцы стараются навредить Клинтону. И я думаю, что она
тоже права. Получается, что Питер и Марион меньше поняли, чем другие. Им,
похоже, всё нравится, что исходит из Америки, они думают, что Россия – это
какое4то проклятое пагубное место и наполнено коммунистической заразой,
которая неизбежно приведёт к террору. Я так тоже думала, когда была под вли4
янием таких доброжелателей, как Марион и Питер. Мне кажется, они оба когда4
то очень активно работали на ниве антисоветской пропаганды.

Чем я отличаюсь от них теперь? Может быть, тем, что каюсь, тем, что
понимаю, что ошибалась. И сейчас я стараюсь не пускаться в крайность и най4
ти положительное в западном стиле жизни, но даже их внешняя вежливость не
радует меня, когда я знаю, что тысячи спят под мостами, тысячи оболванен4
ных, напуганных, обездоленных людей кричат о свободе, когда миллионы кри4
чат о демократии, находясь по существу под гнётом Капитала.

15 июля 1996
Сказала в пятницу Стефани, что нет смысла ей быть со мной в Москве

зимой (если я всё4таки поеду), так как я буду очень занята с друзьями, с сыном и
его семьёй, что это будет очень волнующе (целование земли и снега), и что она
может, конечно, ехать, но должна быть готова к тому, чтобы быть одной или
быть со своим другом Питером (если он захочет быть с ней). Она приняла это
очень тяжело, хотя я старалась ей объяснить разумно, но понимала в то же
время, что каким4то образом предаю её. Как? Только потому, что она почему4то
решила, что может быть частью моей семьи, только потому, что она так одино4
ка? Да, я чувствовала и знала, что я нужна ей, но не могла и не могу понять –
зачем и как. Если она явно скрывает от меня свою жизнь, не знакомит меня со
своими знакомыми и родными, если почти никогда не держится естественно.
Как мне быть с ней? Я её не знаю, и это беспокоит меня. Она под паранджой, под
забралом и никогда не была правдивой до конца. Или она немного душевно4
больная, что я уже давно подозреваю? Но и в этом случае у меня нет ни сил, ни
времени заниматься ею. И ни за какие деньги, которые она мне намёками сули4
ла. Я попалась с компьютером и не знаю теперь, как буду выплачивать. Надея4
лась отплатить уроками, но она послала мне вчера E4mail, что не хочет больше
брать уроки. Вот так – это проблема.

Ирина Стругова
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17 июля 1996
Вчера у меня были в гостях Майк и Соня – родители Митиного друга Ника.

Я давно приглядываюсь к Соне, которая, как оказалось, приняла православие
по своей собственной воле и, похоже, верит в Бога. Её теперешний муж Майк –
еврей и не верит (как он говорит, в Бога). Так же всегда говорят Марион и Питер.
Но ещё и ещё раз убеждаюсь, что их неверие иное, чем у других людей. Это либо
непризнание того внутреннего состояния связи с высшей силой, или агрессив4
ное противодействие ей. Майк просто путает веру с традицией и упрямо повто4
ряет одно и то же: «Я воспитывался в атеистической семье и не могу иначе». Он
забывает, что у евреев в основном традиция и есть вера. А, например, отец Ширы
– он воинствующий атеист, но где4то внутри у него сидит то, что отличает каж4
дого еврея от других людей, то, что делает их библейскими людьми, и вот этот
конфликт между его воинствующим протестом и внутренним императивом про4
изводит впечатление устрашающей борьбы, явной и пугающей. Люди такого
плана заслуживают сострадания. Так же было, в общем, и с моей матерью, хотя
и не так очевидно, может быть, в силу разницы в крови. Всё4таки это загадка и
какая4то несправедливость с “еврейской кровью”. Несправедливость – в их яв4
ной избранности. Другим нациям обидно.

Позавчера в моём отеле произошёл случай, по поводу которого я так плака4
ла, как давно не плакала, хотя повод в общем был довольно незначительный для
меня лично. У нас появилась новая дама4инспектор по имени Пеги. Была исто4
рия с Джулией и Глендорией, когда я пошла к главному менеджеру поддержать
Глендорию против Джулии, которая в течение почти двух лет притесняла Глен4
дорию. И после этого, потому что я старалась примирить их, Глендория и Джу4
лия наладили отношения. Однако после той истории началась новая против
Джулии. Люди должны кого4нибудь есть, без этого они не чувствуют себя счаст4
ливыми. Глендория показала себя с хорошей стороны и встала на защиту Джу4
лии. Это было очень хорошо, но Пеги, эта новая дама, которую, надо сказать,
Джулия третировала наравне с Глендорией, никак не может этого забыть и про4
стить, и теперь всё время, к месту и не к месту, старается уесть Джулию и заодно,
как мы заметили, всех остальных. Я несколько раз говорила ей, когда она дове4
рительным шёпотом жаловалась мне на кого4нибудь, чтобы она перестала это
делать и жила с людьми в мире, касаясь только работы, и забыла бы, если ей кто4
то уж очень не по душе. Но позавчера я сама попалась в ловушку, расставленную
ею, и впервые за много лет встретилась так близко, лицом к лицу, с человеком,
которого можно без ошибки назвать Иудой.

Когда я убирала комнаты, оказалось, что я не могу открыть одну из них. Я
сказала об этом Пеги. Она ответила, что ключ есть только у Тома. Тогда я сболт4
нула следующее: “Я бы не хотела, чтобы Том открывал мою комнату, потому что
он известен тем, что берёт наши чаевые”. Зачем я это сказала, когда все эти
годы моей работы в отеле я никогда, в отличие от других, не заботилась о том,
кто и как возьмёт мои чаевые, потому что мне противно бегать по комнатам,
чтобы побывать там прежде тех, кто имеет ключи, и, разумеется, при случае
берёт деньги, лежащие на видном месте, и когда никто не может ни увидеть, ни
проверить. Пеги тут же забегала глазками и спросила меня в провоцирующей
манере: “Сказать Тому, чтобы он не открывал дверь без тебя?”. Я тут же спохва4
тилась и ответила, что, мол, для меня главное, чтобы была открыта дверь, и что
я совсем не хочу, чтобы Том знал о том, что я сказала.

Она ушла, а через пять минут ко мне в комнату, где я пылесосила, прибе4
жал наш главный менеджер Майк и начал выговаривать мне, чтобы я не смела
подозревать работников отеля в кражах. Я помню этот момент и никогда не
забуду, как я посмотрела на Пеги. Это был момент, равный моменту на Тайной
Вечере. Я видела Иуду! Да, да, я не знаю почему, но именно в этот момент я
почувствовала непреодолимое отвращение, и боль, и сострадание к Пеги. Не

Архипелаг Гудлак



139139139139139

страх потерять работу (страх пришёл моментом позже), а жалость, смешанная с
омерзением. Это всё. Потом Майк повёл нас обеих к себе в кабинет, и я извини4
лась и сказала, что не хотела такого шума, а хотела только открыть дверь. Ока4
зывается, Пеги не сказала ему всё, а сказала только, что, мол, я не хочу, чтобы
Том открывал дверь без меня.

Какая мелочь, но как коварно и как плохо для неё самой. Может быть, это
так меня потрясло, потому что я знаю и чувствую, что эта Пеги знает, что она
делает подлость.

Я помню другой подобный случай, который произошёл во ВНИИГПЭ. Тогда
начальником отдела был Виктор Иванович Троицкий (Царство ему небесное).
Так вот однажды он вызывает меня в кабинет и говорит: “Ирина Дмитриевна, не
говорите много лишнего в отделе, потому что Евдокия Ивановна сейчас пришла
ко мне и начала кричать на меня, что, мол, пока я здесь спокойно сижу, там
Ирина (я не помню, какая у меня в то время была фамилия) ведёт пропаганду
против Советской власти”. Он так это говорил, что мне даже обидно не было, и
к Евдокии не появилось никакого негативного чувства. Почему? Ведь это было
серьёзней? Я думаю, потому, что у нас всегда кто4то уважал смелость и протест,
кто4то позволял себе заступиться за гонимого. И мы понимали, что кто4то так
же искренне, как мы протестуем, защищает власть. Здесь никто и пикнуть не
смеет. Я не выступила против правительства или против власти людей, я посяг4
нула на власть денег на право экспроприировать, пусть это будут даже гроши.
Такое отношение в России я встречала только среди работников торговли. Я
заподозрила Тома, но ведь они все такие, все берут, если могут, и это их полити4
ка. Кто не с ними, тот против них.

Это даже забавно, как здесь люди реагируют на слово «деньги». Только день4
ги принимаются всерьёз, всё остальное шутка, буффонада. Только при слове
«деньги» загораются глаза, оживает лицо.

18 июля 1996
Сегодня целый день сочиняла Воззвание к русскому народу. По существу

желание написать что4нибудь в таком роде у меня было давно. Но последние
события с выборами в России просто не дают мне покоя. Мне всегда казалось,
что я могу что4нибудь изменить даже тогда, когда моя жизнь показала мне, что
нет, не могу, а всё ещё надеюсь. Может быть, потому, что чувствую, что я всё же
меняю что4то вокруг себя или даже больше, потому что чувствую, что я не одна,
и за молчанием многих слышу те же слова: «Мы, русские иммигранты, обраща4
емся к русскому народу, к нашим согражданам!».

Я помню, смотрела какой4то фильм, комедию про футбольный матч во
Франции между французами и англичанами. Там была сцена, как на каком4то
убогом чердаке сидит одинокий старик и вещает по радио: “Внимание, внима4
ние, говорит свободная Франция”. Так и я пишу воззвания в бедном апартамен4
те в Америке, а завтра пойду убирать комнаты в отеле. Но что4то опять мне
говорит, что всё это не напрасно. Есть свободная Франция и есть Великая Рос4
сия. А вот что с Америкой? Мне кажется, и у них есть что4то, может быть, такое
же утопическое, как наше русское величие или свободная Франция, что4то пре4
красное есть и у них, только не для нас. Это прекрасное так глубоко закопано под
меркантилизмом, что не нам, пришельцам из других миров, из миров, где, как
пишет Ребекка Вест, предпочитают поражение победе, где, как писал Гончаров,
любят больше Обломовых, чем Штольцев, не нам выкапывать это.

Наше дело оставить нашим детям эту задачу. Я думаю, здесь много таких
детей, привезённых вот такими же неудавшимися борцами за свободу, как мы, и
ставшими настоящими американцами, страдающими в Америке и любящими её
как Родину.

Продолжение  в  следующем  номере.

Ирина Стругова
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Виктор  КИЯНСКИЙ

Евразии лик в общих звуках
Казахско�русский ассоциативный словарь

(Продолжение. Начало в №№ 547 за 2012 год)

К

К�����йеу (жених, муж), к�����й (состояние). И ты, мой милый, куй
Архетипические слова с Алтая в силу своей общности передаются из

поколения в поколение евразийцев. Где4то забывается их первоначальное
значение, а где4то устойчиво сохраняется, и это становится интересным
объектом для изучения. Сравнение современных казахских слов и рус4
ских позволяет находить общий неизменный остов, например, в словах:
ай, ау, асыл, ар, ал, ат, баба, бай, бой, гул, дым, дудар, даль, дат, даяр, дыр,
дор, еден, ел, ем, еп, ер, ес, ет, жабу, жагу, жай, жал, жала¦, жалын, жан,
жа¦а, жар, жел, жем, же¦, жеу, жуу, ж�т, ж��а, ж�му, жыл, ж�к, жылан,
жылы, жым, жыр, зайып, залым, зат, зор, ит, итеру, иіс, кам, кем, ке¦,
кесу, кету, кешкі, к�з, к�к, к�не, к�р, к�й, к�н, к�ш, к�ю, �аба�, �ажет, �аз,
�азан, �азына, �ай, �а¦, �ам, �ап, �ара, �арга, �атын, �иян, �ол, �ора,
�уат, ��да, ��ды�, ��ла�, ��м, ��с, �ос, ��т, �ыс, лай, ла�, лаполан, лас,
леп, лай, лы�, лік, майдан, мал, маман, ма¦дай, ме¦, ми, м�ра, м�рын,
міне, міну, надан, назар, нан, нас, ныспы, ой, ойлау, о�у, он, ор, орта, ору,
орын, от, отар, отырыс, �зен, �мір, �¦, �ру, пайда, пана, пеш, пыша�, піл,
пісу, рай, рас, рак, рет, рок, ру, рух, рык, рыс, сай, самар, са�, сан, сапа,
сары, сау, серт, серею, сиыр, согыс, сом, со¦, сор, сот, су, с�р, с�т, сую, сын,
сырга, сыр, таба�, табу, тага, таз, та�та, тал, тама�, та¦, таптау, тар, тар4
та, тарту, тас, тау, таю, т�н, т�те, тек, темір, те¦, тер, теру, тері, тогай, той,
то�, толы, топ, топыр, тор, тосу, т�р, т�рт, тура, т�з, т�ман, ты¦, тыр, тіл,
тірек, тіс, у, улау, у4шу, �гу, �лан, �лы, �ру, �ры, �ры�, �рыс, �ста, �стара,
�сыну, �я, �й, �йрек, �ру, �стел, �сті, �тік, хат, шагала, шайнау, шал, шам,
шана, шапан, шара, шатыр, шеге, шек, шеке, шеше, шо�, шор, ш�л, шу,
шур, шулау, шыгыс, шы�, шын, шамбала, шыт, эль, ызалы, ы�ылас, ылги,
ымыра, ынты�, ыры�, ырыс, ыт�у, із, іздеу, іні, іш, ішу, я, ям, яма, яд, ян.

Из этих вполне благозвучных и нормальных слов, некоторые из ко4
торых вначале выполняли роль оберегов, складывалась нормативная и
ненормативная лексика, где эти кусочки фигурировали в уничижитель4
ных ассоциациях, обозначающих силовые решения. Так зародился мат,
где часто не очень хорошо говорили про мать, а это было самым оскорби4
тельным в степи. Новгородская первая летопись рассказывает, что в 1346
году литовский князь Ольгерд пришёл с войском к Новгороду, заявляя:
«Лаял ли посадник ваш Остафей Дворянинец, назвал мя псом». Тогда нов4
городцы, желая помириться с Ольгердом, убили на вече Остафия, который
своей бранью вызвал поход Ольгерда, после чего был заключён мир.

Занимательное языкознаниеЗанимательное языкознаниеЗанимательное языкознаниеЗанимательное языкознаниеЗанимательное языкознание
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Выражение «лают отцем или матери» встречается у митрополита
Петра (XIV век). Статут Казимира IV 1468 года содержал запрет «лай ма4
терной». На крайнюю распространённость матерной брани в русской раз4
говорной речи XVII4XVIII веков указывают как записки иностранных путе4
шественников, так и русские поучения того времени. Д. М. Буланин в XVII
веке указывал на то, что такой бранью оскорбляются три матери: матерь
Божия, родная мать каждого человека и Мать4сыра земля.

Там, где была мать, конечно, приплетались отец, жена, муж, сын,
дочь, части тела и их действия с использованием архетипов, идущих
ещё с Алтая. В результате развился иносказательный суржик, понима4
емый всеми, который пытаются пропалывать в течение нескольких ве4
ков, чтобы не мешал росту «культурных» слов, но он снова и снова выра4
стает, где вполне благозвучные слова превращаются в ругательные при
минимальной деформации.

Вот некоторые из этих благородных слов, взятых из казахско4русско4
го словаря:

К�йеу (жених, муж), к�й (положение, состояние), ��й (колодец, яма),
��йын (вихрь, смерч), зайып (супруга), епті (ловкий, проворный), еп (лов4
кость), ептеу (обращаться ловко, умело), ептілік (проворность, умелость),
ептісіну (считать себя ловким), жону (тесать, строгать), ерлі4зайыпты (муж
и жена, супруги), зада (принадлежность к знатному роду), зады (род, про4
исхождение), зат (вещь), белдеу (пояс), белді (крепкий), дал4дал (порвать4
ся), далданда (избалованный), далба4д�лба (рваный), далбай (муляж), дал4
ба� (неуклюжий), далап (румяна), дала (степь), ебдей (ловкость, сноровка),
ебдейлі (ловкий, увёртливый, сноровистый), ебе (рог, рога, наставить рога),
ебей4жебей (подряд, друг за другом), ебей4себей (взлохмаченный, взъеро4
шенный), ебелек, ебене (рогач), ебіну (выпрашивание), елдестіру (прими4
рение), елдік (народный), ібіліс (искуситель, развратник), манду (работать
в темпе), мандылу (темп), ма¦дай (лоб, передняя лобовая часть чего4либо),
марду (развиваться, расти), мынадай (вот такой, таков), міндеу (критико4
вать, найти недостаток), м�ндай (такой, таков), пісу (варить, втыкать), пісіру
(варить, довести дело до конца), �атын (замужняя женщина, баба), �аты4
нас (связь, отношения), с�йікті (любимый, дорогой), с�йту (делать так),
с�йіс (поцелуй, любовь), с�ю (целовать, любить), с�йінісу (взаимно любо4
ваться), с�йіну (любоваться, восторгаться), шап (пах, цап), с�йемен (опора,
поддержка), с�йеу (подпирание, поддерживание), с�йкену (приставать,
задевать), с�йкеу (тереть, натирать), с�ймендей (ударять, колоть), с�йменді
(любимый), с�йсіну (получать удовольствие), с�йген (любимый, милый),
с�йек (предки, род, племя), с�йем (мера длины), с�йеу (подпирание, под4
держивание), с�� (дурной глаз), с���ылау (многократно вонзать), шоп (чмо4
канье), ш�п (трава, сено), желке (незрелый, на губах молоко не обсохло,
звук поцелуя). После этого краткого перечня можно предполагать, что мно4
гоэтажные конструкции в русском языке – это, возможно, коллективное
евразийское изобретение.

Ругаются практически все люди и во всём мире. Просто в некоторых
языках не все ругательные слова запрещены. Кроме того, представители
некоторых народов до сих пор оспаривают происхождение тех или иных
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ругательных слов. Очень точную мысль высказал политолог Сейдахмет
Куддыкадам: «Мы с Россией всегда были партнёрами. Разговариваем на
одном языке. Даже когда ругаемся, то ругаемся как4то по4родственному».

В Литве используют те же самые архетипические слова с Алтая, что и
в других частях Евразии, утверждая, что матерятся именно по4литовски.
И это понятно, если учесть, что литовский язык – один из самых древних в
Европе и имеет общие корни с древнерусским и тюркскими языками.

Михаил Задорнов говорит: «Сегодня эти слова причислены к про4
странству нечисти, и люди, которые их произносят, становятся таковы4
ми. Свое значение оберега они утратили после того, как их стали употреб4
лять направо и налево. Обереги нельзя произносить часто». Можно согла4
ситься с его выводом.

К�����ке (бяка, предосторежение ребёнка от чего4либо грязного, плохого.
Не трогай, это бяка). А нам в детстве прямо говорили – это кака.

Если он к�����пір (иноверец, бестия), то ты иноверца не копируй.
К�����р (гнев, ярость) – у меня гнев, когда корят и укоряют. Ты меня не

кори.
К�����рілік (гнев, свирепость, суровость). Гнев – это кары лик. Свирепость

может проявлять и карлик.
К�����рі (старый). Когда старый корит и укоряет, то не обижайся.
К�����рілік (старость) и человек начинает быть сгорбленным, как

карлик.
Кедей (бедняк, бедный). Бедному подать кидай.
Келесі (следующий) приходит на колесе времени, где он колесил.
Кенет (вдруг, внезапно, неожиданно, сразу). Смотри внимательно,

он кинет.
Кет (уходить, уезжать). Кета уходит в море.
Кешке (вечером). Кешкі (вечерний). Вечером бурчат кишки.
Кещелік (тупость, бестолковость). Если тупость, то кошелёк будет

пуст.
К�����з (глаза). Ах ты, коза, и какие у тебя глаза.
Кеппе (хвастун, бахвал). Хвастун, если надел кепу.
К�����ле¦¦¦¦¦ (смутно виднеться). Колено должно лишь смутно виднеться.
К�����ле¦¦¦¦¦келен (быть затенённым). Коленки келін (снохи) должны

быть затенёнными.
К�����мек (помощь, подмога). Помощь от того, кто кумекает.
К�����мекші (помощник).  Помощник,  конечно,  должен быть

кумекающий.
К�����п (много), к�����пене (копна). Много копил и накопил на копну.
К�����птеу (многовато, больше чем надо). Коптить и больше чем надо

иметь.
К�����рсет (показывать, указывать, обозначать). Корсет обозначает и

показывает фигуру.
К�����рші (сосед). Хорошо, когда они хороши.
К�����рікті (красивый, пригожий, миловидный). Он пригожий и коррек�

тный, но корректирует свои действия.

Евразии лик в общих звуках
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К�����рім (неприятность, напасть). Когда неприятность, то мы корим и
укоряем.

К�����рін (виднеться, быть известным, показать себя). Корина показала
себя в журналистике и никого не корила.

К�����сти (выпирать, выдаваться, трогать), к�����стек (толстая палка). Ко�
сти торчали и показывали его худобу. А кастет тоже торчит и может кости
ломать.

К�����терме (оптовый, поощрительный, повышенный). Когда начинает4
ся оптовая торговля, то наступает кутерьма.

К�����й (гореть, иметь высокую температуру). Если железо имеет высо4
кую температуру, то его куй.

К�����йе (сажа, копоть). Сажа и копоть, где куют.
К�����йеу (муж, супруг). Муж – это тот, кто куёт. Куй ей, супруг.
К�����йтте (быть в состоянии, проявлять заботу). Если в состоянии, то

куйте и дальше.
К�����л (смеяться). Смеяться до свода скул.
К�����лкі (смех, хохот). Язык её колкий и слышу подколки.
К�����н (солнце, день, время, число). Пришёл день, и надо платить выкуп

– кун за убитого. Кун – это половец, живущий в Венгрии.
К�����ріл (глухой рёв, рычание). Тот, кто курил, кашлял, а лёгкие изда4

вали глухой рёв.
К�����стана (виновный, виноватый, совершивший проступок). Совер4

шивший проступок отправлен в Кустанай.
К�����тіл (быть ожидаемым, быть обслуженным, ухоженным, быть бе4

режно сохранённым). Он в кафе кутил и был там ожидаем.
К�����тім (уход, забота, ухаживание). Если мы кутим, то за нами уход и

ухаживание.
К�����ш (сила, мощь). Я получил свой куш, и теперь до отвала кушаю,

чтобы стать сильнее.
К�����шейт (набирать силу). Под кущей кушайте и набирайтесь силы.
К�����ю (горение,обжигание). Перед тем как кую, делаю горение в горне.
Кін�����лас (обвинять друг друга). Она кинулась на него с обвинениями.
Кірік (плотно соединится, сходиться). Когда сошлись, раздался крик.
Кішілік (малость, жена). Жена – это мой кошелёк. Она жинау

(копит).

�����

������������ ������� ������� ������� ������� (��������). ���-��� �� ���-��� �� ���-��� �� ���-��� �� ���-��� �� �������
Глубинная сущность украинского и русского слова киян зафиксиро4

вана в казахском слове �����иян (даль), а также в сочетании т�����п�т����������иян (ро4
дословная), напоминающих нам, что наше начало т����������иян (предки, пра4
родители) идёт с мирового окияна с его т�п (дна, низа, корня).

Киян�море, окиян, �����ия (горизонт), �����иян (дальний, далёкий, погра4
ничный), �����ия�����������з (утёс), т����������иян (родословная) – звуки этих слов, навер4
ное, в родословной киян (киевлян), киянок (киевлянок).

Виктор Киянский
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Конечно, корни определяют силу кроны, но как часто в саду нас вос4
хищают привитые дички, на которых десятки соблазнительных яблок
различных форм и вкуса. И в нашей т����������иян (родословной) вижу основа4
тельную евразийскую прививку. И помню, что дети Кабул4хана, в частно4
сти Мангэду4киян, из род Киятов (Киян).

Ру (род) �����иян пришёл с алтайцами задолго до прихода монголов в
Приднепровье, а среди воевавших друг против друга были потомки одних
и тех же родов! Очень загадочно и показательно, что в современной укра4
инской символике большая роль отводится трезубцу, который был тамгой
– родовым знаком ветви Тарак Киян.

Опустынивание регионов и обмеление рек начинается с опус4
тынивания и обмеления душ, а также потери критической массы
личностей с планетарным сознанием, которые помнят, что «амана4
т�а �иянат ж�рмейді» – «всё что вверено в качестве аманата, нужно
хранить с честью».

Хотелось бы, чтобы наши дети и внуки начали традицию т����������иян (ро4
дословной) минимум до седьмого колена и стали Киянами, помнящими
родство.

Великолепный знаток казахского языка, мой коллега по Верхов4
ному Совету 134го созыва Герольд Бельгер в книге «Казахское слово»
пишет: «Казахский язык удивительно расположен и к различным фи4
лологическим лингвистическим играм. Когда я учительствовал в шко4
ле, в методических целях я вовлекал учащихся в увлекательные игры:
придумывать как можно больше односложных слов на определённые
буквы или, наоборот, составить самые длинные слова. Помню самым
длинным казахским словом получилось: �анагаттандыраалмаган4
ды�тары¦ыздан, составленное по всем законам агглютинативных язы4
ков, т.е. посредством нанизывания на корневое слово бесконечного чис4
ла разновидных суффиксов. По смыслу это слово4сороконожка означа4
ет: «Из4за вашего неумения удовлетворить».

Удивительно, но эту технологию применили и современные рацио4
нальные химики в создании новых слов и терминологии органических
соединений. Например, название ДДТ – дуста звучит в одну строку так:
дихлордифенилтрихлорметилметан.

Мы с сыном для лучшего запоминания казахских слов тоже приду4
мали игру, но только наоборот. Длинные казахские слова попробовали пред4
ставить близко звучащими русскими словами, которые в конечном счёте
давали смысл прямого перевода казахского слова на русский язык. На4
пример:

����������дайдай (как бог, самый почётный). Куда и дай как самому
почётному.

Ыры�����ты (вольный). И рык ты вольный делаешь.
Астыртын (тайно, тайком). А стырь тын тайно.
Ашы�����ты����� (откровенность, ясность). А шик – тык ясности.
�����ай�����а�����та (тащиться). Кое�как та тащится.
Топырлас (толпиться). То пёрлась толпа.
Тамыр (друг, приятель). То мир, где друг.

Евразии лик в общих звуках
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И хотя великий �стаз смешение называет «суржиком», но на этом сур4
жике говорят полмира. Во всяком случае, «суржик» – это первый этап в
изучении языка.

�����абагат (быстрый, проворно). Быстрый, коль богат. Коль богат, то от
Бога.

�����аба����� (веко, надбровье, край обрыва). В кабаке смыкались веки, и
это уже начинался край обрыва.

�����аба�����ты (имеющий нависшие веки). Посетил кабак ты, и у тебя на4
висшие веки.

�����абан (дикая свинья, кабан, хряк). Кабан – это хряк. �абанбай4ба4
тыр получил имя, защищая не только от кабанов поселения.

�����абы�����та (мусорить, драть). Кабы кто сделал, то за это драть.
�����абыл (согласие, исполнение, удачливый). Кабы был я удачливый.
�����абылда, �����абылдан, �����абылдас, �����абылдат (получить что4либо пе4

редаваемое, принимать). Кабы дал, кабы дан, кабы дать, кабы даст –
это всё передаваемое от Всевышнего.

�����агажула (отстранять, довольствоваться малым). Кого жали, те до4
вольствовались малым.

�����агаздай  (белый, беленький, тонкий). Кого сдай,  так это
беленького.

�����агу (сухой). Сухая куга шла для топки.
�����адам (шаг, направление). К Адаму первый шаг и есть кадам.
�����ажас (подтрунивать). Кажись, все уже знают и подтрунивают.
�����ажет (необходимо, нужно, надобность). Какая у него необходимость,

он скажет или укажет.
�����азына (богатство, добро, капитал). Много добра как из казны, но

оно казённое.
�����азына (государственное имущество, денежные и иные средства).

Это и есть казна.
�����ай�����а����� (задранный, надменный, чванливый). Смотрит чванливый

на всех кое�как.
�����а����� (лужа, накипь,сухой). Это кака и не бери её.
�����а�����ай (высокий, длинный, неуклюжий). Смотри какой.
�����а�����са (ныть, щепить). Вот кукса ноет.
�����алау (обычай брать друг у друга что4либо по своему выбору). Обычно

это клали себе в карман.
�����ам (грусть, скорбь, горесть). У меня в горле стоит ком от скорби.
�����амыт – хомут.
�����анат (крыло, опора, поддержка). Крылья, как натянутый канат, под4

нимают птицу.
�����о¦¦¦¦¦ыра (пустовать, пустеть, оставаться без хозяина, без присмотра).

Конура опустела без хозяина.

Виктор Киянский
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�����ап (мешок). Кап�кап, и мешок наполнился по каплям.
�����апа (печаль, горе, тоска). И лицо закрыла капа.
�����ар (снег). Выпал снег, и карги каркают.
�����арай (по направлению к чему4либо). Ты этого карай.
�����арак�����л – каракуль.
�����арала (порочить, незаслуженно, можно обвинять). Его карали не4

заслуженно.
�����араю (почернение). Караю до почернения.
�����арга (ворон, ворона, карга, клясть, ругать). Когда �����арга каркает, то

будто проклинает.
�����арпу, �����арпы (хватать ртом). Хвать ртом наживку подобно карпу, как

делают карпы.
�����арт (старик, старый), �����артай (сгореть, стариться). Ничего странно4

го, что он картавит, но иногда спутывает наши карты.
�����арау (нечестный, мошенничающий, скупой). Поэтому, когда видят

нечестного, кричат – караул!
�����асы����� (ложка). Киска любит лизать ложку.
�����атай, �����атаю (затвердевать, становиться крепким, твёрдым, усили4

ваться). Катай, катай – и тесто станет твёрдым.
�����атайту (усиление). Катайте меня ещё сильнее.
�����атал (строгий, требовательный, жестокий). Как стал строгий. Его

катал, а он строгий.
�����атала (изнемогать от жажды). Катала и устала, а теперь изнемо4

гаю от жажды.
�����атын (замужняя женщина, баба). Он катан ею был.
�����ауын (дыня). Кавуны были спелыми.
�����ауын������арбыз (бахчевые культуры). Кавуны и арбузы есть на

базаре.
�����иян (далёкий, дальний, даль). Далёкое �����иян4море превратилось в

окиян.
�����обылы (имеющий ложбинку). Так появились кобылы, которые ха,

были у коня.
�����ой�����а�����та (ходить неуклюже). Кое�как, как та, ходишь.
�����ол (рука, кисть, руки). Это не только кол, похожий на руку, но и ко4

лье, колодец, колокол.
�����орган (укрепление, крепость). Курган был защитой.
�����орты����� (коротыш). Кортик был короткий.
�����ос (пара, два). Две косы у жены.
�����оса����� (ряд овец, коз, привязанных за шею друг с другом). Это и есть

целый косяк.
�����осыл (присоединяться, прибавляться, добавляться, смешиваться).

Сено добавлялось, а он косил и косил.

Евразии лик в общих звуках
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����������дыра (затвердевать, сохнуть, делаться жёстким). К удару дыра по4
является и затвердевает. Куда удары были, там делалось жёстко, а потом
появилась дыра.

�����ума (проходящий, проходной). Кума – явление проходное. Кума –
восприемница при обряде крещения, крёстная мать.

�����уна����� (бодрый, проворный, крепкий). На Руси кунак – это друг4
приятель.

����������была (сторона, в которой расположена Мекка). Сторона, где Каб�
ба была.

����������дай (бог, всевышний). Бог – это место, куда следует молиться. ����������да,
дай, и его даже в мыслях не кидай, и он тебя не покинет.

����������л (раб, невольник). Он раб и носит куль.
����������ла (падать, низвергаться, двигаться вниз, проваливаться). Его низ4

вергла хула.
����������ла����� (ухо, уши). Ухо похоже на сжатый кулак, а может, туда нацелен

кулак.
����������лы����� (нрав, характер, поведение). Кулик в его поведении. Его ха4

рактер был колок, а он сам колкий.
����������м (песок). Кум старый, и из него песок сыплется.
����������н (цена, стоимость; плата, выкуп за убийство). ����������н – выкуп за убий4

ство родственникам убитого с целью освободиться от кровной мести.
����������рал (составляться, создаваться, наживаться). Наживается, когда

крал и много украл.
����������рба�����а (лягушка). Лягушки пятнистые, как у кур бока.
����������рметте (чтить, уважать, почитать). Тех, кого почитаете, уважаете,

особенно в старости, кормите.
����������с (птица, пернатые). Птица в кустах кусает.
����������с (жена, супруга). Супруга, которая тоже может кусать и укусить

в нужный момент.
����������тай (закреплять, упрочить), ����������таю (закрепление, упрочение). Зак4

репляю в люльке, когда ребёнка кутаю, и ты его кутай.
����������пия (тайна, секрет). Копия у тайны не может быть.
����������тырма (буйное помешательство). Такая кутерьма, что тебя ждёт

тюрьма за буйное помешательство.
�����ыбы (случай, момент, подход). Абы да кабы, росли во рту грибы – это

есть случай.
�����ыжыл (обида, злоба). Как жил с обидой. У него обида, и он меня

выжил.
�����ызы�����ты (интересно, интересный). Казак ты, и это интересно.
�����ылшан – колчан.
�����ымбат (дорогой, ценный, драгоценный). Кем быть, конечно, цен4

ным. Дорогой, это кому бату делать.

Виктор Киянский
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�����ымтыр (воровать, красть). Кому тырил и воровал?
�����ыр����� (звук гусей). Гуси кыркали на берегу.
�����ысылыс (состояние неловкости, смущения). Косились от смуще4

ния. Что кислый ты, что вы скисли?
�����ысы¦¦¦¦¦�����ы (узковатый, слегка зажатый). Волос был зажат

косынкой.

Л

Лапылдау (гореть желанием, пылать). Лапал, даю гореть желаниям
Модель психоанализа Юнга, автоматическое письмо доктора Меля,

кибернетическая модель Винера, бихевиоральная модель, гештальт4те4
рапия и некоторые другие модели функционирования сознания привели
к пониманию того, что наш разум условно можно разделить на две части:
сознательный разум и бессознательный разум (подсознание). Психолог
Валерий Синельников доказывает, что каждый из них способен к незави4
симому мышлению. И это можно эффективно использовать в психоанали4
зе и расширении наших возможностей в сферах деятельности человека, в
частности при обучении. Есть устоявшееся мнение, что Юлий Цезарь об4
ладал поразительной способностью одновременно слушать, читать и пи4
сать. Это наиболее выраженный феномен, а ведь это свойство каждого че4
ловека, но мы не развиваем его. Поразительно, но, читая эти строки, вы
одновременно слышите звуки, чувствуете температуру в комнате, воспри4
нимаете массу ощущений своего дыхания. Всё это делается параллельно,
часто на бессознательном уровне. Безусловно, восприятие мира бессозна4
тельным разумом гораздо шире и глубже, чем мы его представляем, осо4
бенно если учесть, что излучение и волны в некотором диапазоне тоже
воспринимаются нашим организмом.

Сегодня очень широкое распространение получила методика запо4
минания иностранных слов и текстов во сне, когда активно работает под4
сознание. Человек – это цельная личность, и его сознание имеет устойчи4
вые каналы обмена информацией между сознательным разумом и под4
сознанием.

Вторая важная методика изучения иностранных языков – включе4
ние архетипического подсознания, где находится банк нашего словарно4
го запаса. Когда мы слышим иностранную речь, мы подсознательно ищем
звуковой крючок, совпадающий с внутренними словами на своём языке.
Если находим его, то это зацепляется крючком и остаётся в памяти.

Ещё более интересный результат получается, когда длинное иност4
ранное слово ассоциативно разбивается на короткие архетипические ку4
сочки, которые сидят в нашем подсознании. Так выявляется некая внут4
ренняя связь, позволяющая через реконструкцию находить нечто общее,
зрительное и запоминающееся для твёрдого усвоения.

Жил, дай пожить другим – жылдай (целый год).
А если жалею и желаю, то жылау (плачу).

Евразии лик в общих звуках
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Там, где мой там (дом), ибо дала (степь) дала там там (дом),
А дом – это дом (западня, ловушка).
Там мужу присуще м�����жу (грызть, мучить),
Но на то он муж и его м�����ш (кулак).
Дай вокруг кричали – дай (противоборствующие стороны).
Когда он дал, в глазах увидел дал (растерянность),
Но это я в себе таю и таю (ускользаю).
Хотя осадок на душе и жуть как ж�����т (джут).
А по ночам журю, когда ж�����ру (действую, хожу).
И ты журись, ведь твой ж�����ріс (ход).
Одна дана как дана (штука, экземпляр) и муза.
А муза, дай тепла, когда везде м�����зды����� (студёное, ледяное),
Но взгляд муз дик как м�����зды����� (ледник).
И потому от муз таю как м�����зтау (айсберг).
Такой талант и это всё талант (счастье, удача).

Лазым (желательно). Лаз им желательно иметь.
Ла����� (козлёнок). Козлёнок лакает. Козлёнок блестит, как лак.
Лебіз (слова, намёк). Лебезит словами.
Лыпылдау (двигаться проворно, быстро). Лупил, даю урок двигаться

проворно.
Ещё более широкий ассоциативный ряд получается при системной

реконструкции и других слов на букву «Л», которые нетипичны для казах4
ского языка.

Лабаз (помещение для хранения и торговли зерном, мукой). Лабаз�
ник пошёл в лабаз.

Лагу (отставание от стада, заблуждение). Чуть4чуть лягу и тут же от4
стану. Лягу в лагуну на лугу.

Лагынет (проклятие), лагынеттеу (проклинать). Лягнёт жизнь, как
проклятие, если лаги нет.

Лаж (выход из какой4либо положения, возможность). Хотя это ложь и
лажа, но это возможность.

Лаждау (искать выход). Ложью лажу даю, когда ищу выход.
Лазым (необходимо, надо, лучше, вернее). Лазим и надо лучше

лазать.
Лайлау (мутить воду, баламутить). Она лаяла, лаяла и лила муть.
Лайлы (грязный). Лай ли грязный слышу? На него лаяла собака.
Лайым (всегда, постоянно, проклятие). Лаем, лаяли и лаемся друг

на друга постоянно, как проклятие.
Лайы�����тау (приспособлять, прилаживать, удостаивать). Лай, и к той

приспособляйся.
Лайы�����ты (соответствующий, должный, достойный). Лай, и кто дос4

тойный, узнаешь.
Ла�����ылдаю (выплёскивать, булькать, выпалить). Лакал, даю выпа4

лить всё сразу.

Виктор Киянский
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Ла¦¦¦¦¦ (скандал, ссора). Ла¦¦¦¦¦дау (устраивать дебош). Великому Ландау
было не лень устраивать дебош. Лань – это объект ссор на лоне природы.

Лап (быстро загореться, запылать). Лапы огня запылали на крыше.
Лап�����ой (болтун, пустомеля). Липкий какой пустомеля. У него лип�

кий язык, как у жабы. Языком машет, как лапкой.
Лас (грязь, грязный, пакостный). Надо найти лаз через эту грязь.
Ласты����� (загрязнённость). Ластик стирает загрязнённость.
Лау (вспыхивать). Вспыхиваю и лаю.
Л�����зз�����т (блаженство, наслаждение). Лизать Ляззат – и есть

блаженство.
Лез (момент, миг). Он лез всего миг и быстро залез.
Лек (толпа, множество, поток, волна). Лик толпы увлёк в поток и

завлёк.
Леп (дуновение, лёгкое движение воздуха). Лепечет лёгкое дунове4

ние. И липкий падал снег.
Леп�лезде (очень быстро, мгновенно). Лип, лез�де мгновенно.
Лепті (порывистый, восклицательный). Лип ты порывисто. Лепить

фигуру порывистыми движениями.
Лептілік (воодушевлённость). Лепи ты лик воодушевлённости.
Л�����піл (биение сердца). Сердце лупило в грудь, будто я вновь любил.
Лоблы (проявлять нерешительность, колебаться). Лоб ли, колеблет4

ся. Люблю ли, проявляя нерешительность.
Лы����� (наедаться до отвала), лы�����и (пресыщаться). Набираться так, что

лыка не вяжет.
Лыпы (быстро двигаться). Лупи и лепи, быстро двигаясь, если есть

лапы.
Лыпыл (проворно). Лупил и лепил проворно.

М

В мае мая (верблюдица) мается
Олжас Сулейменов, рождённый 18 мая, в одном из выступлений

недоумевал, почему прекрасное древнее казахское слово май ушло из на4
звания весеннего месяца. По странной логике современных филологов
апогей весеннего буйства природы стал называться мамыром. Для меня,
рождённого тоже в мае, это слово имеет сакральное значение и с ним свя4
заны не только личные события, но и архетипические понятия десятков
казахских и русских слов, берущих своё начало с Алтая, где майский май�
са (луг) был символом достатка и будущего мяса, когда говорили, что не
майся попусту, а набирай май (сало, жир, масло), где обильный майса
(луг).

Май – это буйство природы и человека, следующие за наурызом (мар4
том) и к�����кеком (апрелем), когда �����ке (отец) превращается в к�����ке (папа),
так как пришла к�����ктем (весна), и майса (луг), чтобы маяться как тем на
лугу. Всё живое майся на майса (луг) в поисках продолжения жизни. И
даже маймыл (обезьяна), которую май мыл, была в мае мила. Эти майс�
кие ритмы и рифмы одинаковы в казахском и русском языках.
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Май (масло, сало, жир) приносит май.
В мае мая (верблюдица) мается,
Бура (верблюд) летит, как буря,
Б����������а (бык) как бука бычится,
Бугай рвёт б�����гау (цепь),
Марал (олень) марал всё вокруг,
Б�����лан (лось) буянил, как конь буланый,
Бие (кобыла) бьёт,
����������р (тетерев) созывает кур,
�����абан (кабан) и есть кабан,
Сиыр (корова) даёт сыр,
Мысы����� (кошка) лижет миску,
Б�����ркіт (беркут) высматривает беркута,
�����йрек (утка) вьёт дом на реке,
Камшат (бобёр) возводит на Каме шатёр,
А к�����ке (папа) положил глаз на к�����кірек (грудь),
Вовсю делает кукареку и к�����ки (превозносит себя),
Но мама – маман (специалист) по мама (коновязи),
Винит во всём к�����к Тенгри (небо),
Которое весной к�����к (голубое) как коко.
И в этом перезвоне слов
Единый майский мотив весенней маеты.

Это всего лишь вариации вокруг одного слова «май», а сколько удиви4
тельно ассоциативных слов с этим корнем, особенно в названиях расте4
ний и их состояния в мае: майбалы� (голомянка), май�абы� (масло4обо4
лочник), майзагара (солянка), майзыгыр (лён4кудряш), май�а¦ба� (верб4
людка), май�ара (полынь пустынная), май�арагай (пихта), май�ога (тро4
стник), майтамыр (окопник), майтобылгы (спири).

В мае самый большой праздник Победы в Великой Отечественной
войне – 9 мая – и многие сражения на майдане (поле битвы, площадь)
проходили весной. Это закрепилось в слове майдан (поле битвы, фронт,
площадь). Май дан – для поля битвы багатуров4богатырей, у которых вес4
ной кровь бурлит и будоражит душу. Недаром говорят, что бушует природа
и бушует человек. В мае почёт майдангеру (фронтовику), и слышатся сло4
ва майдандас (фронтовой), майдандасу (сражаться, схватываться, бороть4
ся), майданды����� (боевой, фронтовой).

А какие удивительные слова, реконструируемые через русские
ассоциации:

Майдасыну (принимать за мелкоту). Май да сына принимаю за
мелкоту.

Майда (мелкий, мягкий, пушистый). Май – да везде мелкое пушистое
потомство.

Майлы����� (полотенце для рук, повседневная рабочая одежда). Мая лик
в следах на полотенце и на рабочей одежде.

Майырылу (тупиться, гнуться). Май, и рыли так, что тупились
лопаты.
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Майыс�����а����� (гибкий, упругий, выносливый). Май и скок делает
гибким.

Всего одно слово, один корень «май», а сколько удивительной порос4
ли возникло в казахском и русском языках за время соседства.

Ма�����ар (низкорослый, карликовый). Макар телят не пас, где была низ4
корослая трава.

Макпал (бархат, плющ, мягкий). Как мака пыл пылал и мак пал, как
бархат мягкий со стола.

Мал (скот, животное). Был мал котёнок малый друг.
Малай (слуга, работник, батрак). Мал, ай слуга. Этот малый был хо4

рош в работе.
Малдану (обзавестись скотом). Мало дано малому, чтобы обзавестись

скотом.
А����� мама (материнская грудь). Мама (коновязь, стойло), мамалау

(звать мать). Маман (специалист), маматай (мамочка). Моя мама дала
жизнь и была самым дорогим, что было в этой жизни.

Маргау (медлительный, нерасторопный, равнодушный). Медлитель4
ный моргает и всё проморгает. Моргаю и проморгаю.

Мар�����а (ягнёнок раннего окота, ранний, старший, стоящий). Ранний
ягнёнок – это марка для стада.

Мас�����ара (позор, срам, ужас). Срам, ужас, когда маскарад.
Масты����� (пьянство, нетрезвое состояние). Ну, мастак в пьяном состо4

янии петь и плясать.
Матал (связывать, не давать свободы). Он мотал по рукам и ногам, не

давал свободы.
М�����жер (орнамент, ажур). Это мажор в орнаменте таком ажурном.
М�¦�¦�¦�¦�¦г�����рт (безумный, полоумный). Манкурт не помнит прошлого и за4

бывает мать.
М�����ртебе (авторитет, престиж, слава). Мир тебе и слава.
Межелік (то, что служит межой). Межи лик чётко виден.
Мезгеу (предполагать, намекать, полагать). Мозгую, что надо пред4

полагать.
Мейір (любовь). Мир и любовь вам. Голда Меир имела любовь к

стране.
Мейірім (жалость, милость). У нас жалость, и мы их мирим.
Меньше (как я). Я и меньше меня.
Ме¦¦¦¦¦ (родинка, родимое пятно). Меня узнаете по родинке.
Мерей (лавры, слава, признание, репутация). Славу меряй и изме4

ряй результат.
Мерт (погибнуть, умирать). Погибнуть – это когда мёртв.
Мешеу (отсталый). Если отсталый, то уже мешаю.
Мешкей (обжора, ненасытный, жадный, алчный). Алчный говорит,

что за столом не мешкай.
Миг�����ла (безмозглый, очень глупый). Мы гуляли, я мигала, а он

безмозглый.

Евразии лик в общих звуках
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Милау (бестолковый, профан). Моя милая бестолковая.
Милы (мозговитый, умный). Милы мне умные.
Мою (уставать, горевать, унывать). Горюю, что всё на мою шею

свалилось.
Молалы (могильник). Могильник – место, где молили усопшего.
Момын (смирный, кроткий, скромный, тихий). Тихий – это мамин

сын.
М�����лию (смотреть с мольбой, смотреть умоляюще, просительно). Молю

вас о помощи.
М����������ау (утомляться, притупляться). Это мука дальше идти. Мукой ка4

залось дальше идти.
М�����ндар (проклятый, бедняга, бедный). Если бедный, то тебе мундир

для службы.
М�����т (бесплатный, дармовой). Мутный бесплатно. Это муть.
М�����жу (глодать, обгладывать, взъесться, грызть, разрушать, мучить,

пилить). Всё это, наверное, свойственно старому мужу.
М�����кі�та�����ы (скудный, незначительный, недостаточный). Когда скуд4

ный, то это муки такие.
Мыжылу (быть помятым, сдавленным). Мы жили и стали

помятыми.
Мы�����ию (согнуться под тяжестью). Мыкаю свою судьбу под тяжестью.

Мы Кию согнулись под тяжестью. Что ты мыкаешься под тяжестью?
Мы�����ыраю (согнуться). Мы караем и заставим согнуться.
Мысал (пример). Пример даёт мысль.
Мысалдау (часто прибегать к примерам). Мысль даю для примера.

Н

Н�����ресте (ребёнок, дитя, младенец) – на, расти
В книге Герольда Бельгера «Казахское слово» приведены великолеп4

ные примеры разборчивости казахского языка в классификации перио4
дов человеческой жизни. И он предложил носителям других языков по4
дыскать к этим понятиям соответствующие адекваты и аналоги. Действи4
тельно, прямых аналогов в русском языке мы не нашли, однако эти пери4
оды «рифмуются» соответствующими близкими словами. Судите сами:

1. Только что родившийся ребёнок называется н�����ресте. На русском
языке говорят, что рыба пошла на нерест, чтобы принести молодь.

Н�����ресте – это время, когда говорят «на, расти».
2. От одного года до семи лет – с�����би. Это себе.
3. Мальчик между годом и двумя годами – б�����бек. Ба, бек будто в

семье.
4. От двух до трёх лет – б�����лдіршін. Был�де аршин.
5. От трёх до пяти лет – балдырган. Был дёрган малютка, кроха,

дитятко.
6. От восьми до двенадцати лет – ойын баласы. Ой, он был ас в игре.
7. От двенадцати до пятнадцати лет – сыгыр (узкий). Как сигара

узкий.

Виктор Киянский
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8. От пятнадцати до шестнадцати лет – ересек бала (подросший,
взрослый, зрелый). Яро сек бала подросший.

9. От шестнадцати до девятнадцати – бозбала (вольный, инертный,
робкий). Без бала были, в базе его надо держать.

10. От двадцати до тридцати лет – жас жігіт. Ас�джигит.
11. От тридцати до сорока – ����������р жігіт. Как петух и кур джигит.
12. От сорока до пятидесяти – ер т�����легі. Яр ту лижи.
13. От пятидесяти до шестидесяти – жігіт агасы, которому почти4

тельно говорят – джигит�ага.

Число семь у русских и казахов имеет глубокую символику, закре4
пившуюся не только в слове «семья» и поговорке «семь бед – один ответ», но
и в некотором сходном звучании семи бед (жеті ж�����т) и жить жуть. Засу4
ха, землетрясение, бескормица, война, пожар, потоп, холера. И это, навер4
ное, объяснимо – во время беды должны быть схожие звуки. Можно приду4
мать даже скороговорки.

1. Землетрясение (зілзала). Зло зла злило землю и зілзала (земле4
трясение) слизало ползала.

2. Засуха (����������рга�����шылы�����). Засуха как карги кыш лик.
3. Бескормица (ж�����т). Ж�����т –это жуть, когда не жуют.
4. Война (согыс). Сосредоточься и согнись.
5. Пожар (�����рт). Это кто орёт во весь рот, как чёрт, �����шу (гасит, поту4

шить) стало тушу и гашу.
6. Потоп (топан). Когда топит, есть утопленники.
7. Холера (оба). Гляди в оба, коль оба.

Жеті �����азына (семь богатств) – жить казна, житья казна.
1) жена – жинау, 2) жыл�ы – жилки, 3) беркут, 4) пёс, 5) сабля, 6)

капкан, 7) казан.
Нам (имя человека) – нам дано

В 1989 г. Манликова опубликовала уникальный ассоциативный сло4
варь русской этнокультуроведческой лексики. Исходной базой для опроса и
статистической обработки послужила лексика не нейтральная и наиболее
частотная, а отмеченная повышенной национально4культурной характер4
ностью, репрезентирующая систему знаний о специфической культуре рус4
ского народа как историко4этнической общности. Лексика была отобрана
из произведений русской литературы. В список стимульных слов вошли
этнографизмы – русизмы (армяк, алтын, горница, крыльцо, няня, щи, ям4
щик). Историзмы – русизмы (барин, городничий, государь), историзмы –
интернациолизмы (граф, гувернёр, карета, лакей), бытовые регионализ4
мы, иностранные общеязыковые заимствования, локализмы (вист, акын,
сакля, улан), религиозная лексика (демон, икона, церковь, поп), натура4
лизмы (крещенский). Были введены и так называемые фоново4коннота4
тивные слова: книжные поэтизмы и «высокая» торжественно4риторически
окрашенная лексика (дева, отечество), фольклоризмы (девица, молодец,

Евразии лик в общих звуках
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тридевятый), общеязыковые и локально4исторические литературные сим4
волы (буря, кнут, топор, ярем, ярмо), оценочные слова4характеристики (не4
дуг, подлец, хрыч, сторонушка, судьбина), этикетные слова – официальные
обращения (батюшка, матушка, братец, голубушка), ономастическая лек4
сика, в частности, антропонимы (Палашка, Савельич). Интересно и то,
что ассоциативные нормы на эти стимулы были отобраны как от русских,
так и от киргизов, учащихся национальных школ. Этот уникальный экс4
перимент помимо научных целей преследовал и чисто практическую –
выявление фоновых знаний учащихся4киргизов о русской культуре. Лю4
бопытнейшее исследование, которое наверняка дало и представление о
глубине евразийских корней в культуре народов Евразии.

А теперь поищем ассоциации в словах на букву «Н».
Надан (невежда, неуч). Ему не дан Богом дар.
Назар (взгляд, внимание, помыслы). Назар ещё на заре помыслы пре4

творяет в жизнь.
Наз�����ой (кокетливая, желанная). Кокетливая была низкой

женщиной.
На�����а����� (напрасный, напрасно, зря). Зря, когда никак.
На�����ты (точный, конкретный). На кто конкретно.
На�����ыл (изречение, назидание, наставление). Наставление тому, кто

нахал и хныкал.
Нала (горе, печаль, грусть). Ныла, когда горе, печаль.
Нам (имя человека). Нам дано имя человека. Нам он знаком.
Намысты (гордый, самолюбивый). Гордого надо поставить на

место.
Насатты (с приподнятым настроением). Насытьте нас приподня4

тым настроением, носите нас. А мы носатые с оттянутыми вверх носами.
Настау (неприятный, неряшливый). Настой неприятный. Не стой

здесь, неприятный.
Н�����тиже (результат, следствие, вывод). Нате же результат.
Н�����убет (благо, благополучие). Благо, когда не убит и не убьёт на обед.
Н�����уетек (белоручка, неумеха). Белоручка от работы наутёк бежит.
Немене (праправнук, пятое поколение по отцовской линии). Явно их

видеть не мне.
Немере (внук, внучка). Внуков пусть будет немерено.
Немесе (или, либо). Либо меси, либо не меси.
Несие (кредит, долг). Взял кредит, а значит вовремя неси.
Несібе (доля, судьба, участь). Это доля часто не себе.
Нысапты (скромный, совестливый). Скромный не кричит, что

насыпьте.
Ныспы (имя человека). Если хочешь прославить имя человека, то не

спи.
Продолжение  в  следующем  номере.

Виктор Киянский



156156156156156

Любовь  ЮРКОВА,
руководитель Глубоковского районного методического

объединения учителей русского языка и литературы
Восточно4Казахстанской области

Ïîýò  ïåðåä  ëèöîì  Âå÷íîñòè
Истоки:  «Песне  нужен  свет»

«Фантастическое по своей красоте Балгынское ущелье стало местом
сотворения удивительного русского поэта Павла Васильева. 144летний
мальчик, ещё не знающий, что в нём дремлет национальный гений, был
разбужен к творчеству красотой этого ущелья, колоритом камней, тума4
нов, падающей с утёса воды…

Алтай! На сопки дикие,
Покрытые густым березняком,
На камни дикие, седым ручьём разбитые
Я первый стих принёс.

Изумительная красота Балгына разбудит не одного поэта, а возмож4
но, гения…», – так писал Евгений Курдаков в один из своих последних
приездов на Родину (143). Эти слова в полной мере можно отнести и к твор4
честву самого поэта, душу которого казахстанская земля напитала, как
напоила живой водой, стала первоосновой творчества.

То жаворонок в знойном поднебесье
Не устаёт собой напоминать,
Что песне нужен свет,
Чтоб сбыться песней,
А cвету – песня, чтобы светом стать.

Именно так определяет суть творчества Евгений Васильевич Курда4
ков, посвящая родной земле своё Слово и Душу, желая донести до совре4
менников её безграничное многообразие, сакральность изумительных и
таинственных мест…

И опять сомкнутся до слиянья
Ширь воды и берега вдали,
Где хранятся, как предначертанья
Знаки неба в памяти земли.

Природа – живой  образ  Вечности
Имя Евгения Курдакова – имя поэта4философа, который ведёт диалог

с Природой, Землёй, Вечностью. В статье «Мысль чувствующая и живая»
Юрия Селезнёва есть строки, определяющие, на наш взгляд, и лирику Е.
Курдакова. «Космизм русской поэзии проявляется в том духовном состоя4
нии причастности к миру, которое создаётся стихотворениями в целом,
такой диалог вечен для русской поэзии» (247). Жанна Толысбаева причис4
ляет Е. Курдакова к поэтам 204го века, творчеству которых свойственен
антропоцентризм, т. е. … «осознание исключительности жизни каждой
человеческой единицы, способность к саморефлексии, соответственно, к
духовному развитию» (347).

Критика и литературоведениеКритика и литературоведениеКритика и литературоведениеКритика и литературоведениеКритика и литературоведение
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Природа – живой образ Вечности. Её красота – великая истина. Ли4
рика природы поэта философична, насыщена звуками, красками, запа4
хами. Она проникнута восторгом перед величием и красотой бесконечно4
сти. Каждым лирическим шедевром поэт как бы приглашает читателя:
иди и наслаждайся ветром вечности, светом небес, тайной бытия.

Метамир  пейзажной  лирики
В сборнике «Холмы Чечек» есть коротенькое стихотворение, которое,

на первый взгляд, кажется обыденным и не особенно заметным с точки
зрения высокой поэзии. Но какая магия Слова звучит в каждой строке!

Только спиннингом лёгким блесну золотую метну,
Только первой волною плеснёт мой забытый залив,
Сразу, словно б очнувшись, войду в этот мир, как в волну,
И пойму до конца, что я снова и счастлив, и жив.
Что – не просто прибой сокрушает обрывы, плеща,
Что – не ветра свистанье, не чаек сорвавшийся крик,
Это – жизнь золотою блесною летит, трепеща,
Золотою искрой, встрепенувшейся только на миг.

«Метамир» пейзажной лирики Курдакова содержит природные сло4
ва с конкретным лексико4семантическим значением: залив, волна, при4
бой, обрывы, ветер, чайки. Здесь мы видим сочетание природных слов с
конкретикой предметного мира: спиннинг, блесна, искра. Специфика «при4
родной композиции» (441) определяется градацией, своеобразными повто4
рами. Линейная однородность распространяется в пределах одной4двух
строк:

Только спиннингом лёгким…
Только первой волною…

Смежные анафорические конструкции – вертикальное тождество –
по динамике нарастания эмоции подкрепляется синтаксическим сход4
ством по горизонтали:

Что – не просто прибой сокрушает обрывы, плеща,
Что – не ветра дыханье, не чаек сорвавшийся крик.
Это – жизнь…

Целостную картину мира создают природные слова, а «природная
композиция» – пространственные образы природы (541).

Обыкновенное  чудо
В системе синтаксиса особую роль играют как повторы, так и упот4

ребление авторского знака – тире, что создаёт особую эмоциональную на4
пряжённость. Лишённые вычурности метафоры, эпитеты рождаются как
отклик на звуки и переливы природы: «забытый залив», «золотая искра»,
Подчёркивают острое ощущение конечности бытия скрытые сравнения
«жизнь золотою блесною, … искрою летит, трепеща». Образ лирического
героя4автора дан во времени и пространстве. Мир его душевного состоя4
ния динамичен, подвижен.

Это переливы чувства от созерцания до обобщения:
… Войду в этот мир, как в волну,
И пойму до конца, что я снова и счастлив, и жив.

Любовь Юркова
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Только в общении с природой возможна гармония, только она даёт
стимул для творчества! Острая красота «обыкновенного чуда» – мира, в
котором живёшь, заставляет ощутить мгновенность, значимость мига дли4
ною в жизнь.

Инна Соколовская отмечает эту удивительную способность автора к
открытиям «необычного в обычном да ещё в умении рассказать, сохраняя
цвета, запахи, звуки, состояние вечного покоя и открытости увиденного»
(646). П. Поминов называет это свойство поэзии «материализованным да4
ром абсолютного слуха, способного услышать чистую музыку неуловимого
обыденного голоса Природы» (744).

Земля парит, придымливая дали,
И видно, как приходит забытьё
Холмов, что утомлённо вспоминали
Названье потаённое своё.

«Есть  только  миг», или  Шаг  в  бессмертие
Любовь – одно из самых естественных состояний человеческой жиз4

ни. Любовь к родной земле – высшее блаженство души. Постулат О. Сулей4
менова «Земля, поклонись человеку», у Евгения Курдакова звучит иначе:

Опались, опались, опались
Этим пламенем белого света,
И к земле своей, светом согретой,
Опалённый навеки, склонись.

Поэтические метафоры4олицетворения «земля перегретая», «лето ма4
ется», «полдни дышат» – создают образ земли как живого существа, спо4
собного дарить чувство тайны и красоты.

Многоцветие мира природы, полного тайн и движений, острое при4
ятие его во всём многообразии природного естества, ощущение покоя и
радости от сознания величия и красоты мира и мига – шаг в бессмертие.

«Родина  моих  стихов – Родина  моей  души»
Дождись меня, река моя, дождись…
Дождитесь, соловьиные дожди,
Цветов и трав искрящийся поток
Под радугой вратами на Восток… –

«Вновь до боли в сердце захотелось туда, к своей Реке, на Родину
души», – так писал в дневниковой повести4эссе к исходу своих дней…
поэт Божьей милостью Е. Курдаков.

Прощание с родиной состоялось в августе 2002 года. Как вспоминает
П. Поминов, «на берегу, в районе Аблакетки, собралась литературная бра4
тия, преподаватели ВКГУ, ели арбузы, шутили, пытаясь не показывать
всего трагизма ситуации. Евгений Васильевич читал новые стихи, бросал
ироничные меткие фразы. И вода, могучая, тяжёлая накатывалась вол4
нами, щебетали птицы, солнце нещадно палило… Как будто всё нетленно,
буднично – и будет – завтра» (843). Август 2010 года. Аблакетка. Курдаков4
ские чтения. Вдруг непроизвольно в памяти слова Е. Курдакова: «Сразу,
словно б очнувшись, войду в этот мир, как в волну, и пойму до конца, что я
снова и счастлив, и жив».

Поэт перед лицом Вечности
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Просторовцы, прощаясь с нашим соотечественником, посвяти4
ли ему строки: «Жизнь его Поэзии продолжается, она наполнена го4
лосами птиц, которые, как с ветки на ветку, перелетают со строки на
строку его книг. Это – стая жизни певучей. Она – с нами». Один из
лучших аналитиков4литературоведов П. Поминов отмечает: «Е. Кур4
даков – последний поэт 204го века, который оправдал нашу эпоху,
вернее, наше пребывание в ней перед лицом Вечности»… «Е. Курда4
ков наделён тонкой редкой способностью постижений тончайших
движений не только вечной природы, но и субстанций другой поэти4
ческой души»/П. Поминов (943).

Библиография
1. Демченко Л.Н. Природный мир в лирике Павла Васильева. П. Васильев в

воспоминаниях, документах, фактах. У4К., 2010 год, стр. 23.
2. Курдаков Е., Курдакова Ю. Холмы Чечек. У4К., 2001 год, стр. 65.
3. Лазарева В.А. Родина стихов. По стр. телепередачи – авт. рукопись.
4. Поминов П.Д. «И снова судьбою становится Слово», Литература Восточ4

ного Казахстана. Учебное пособие. У4К., 2004 год, стр. 107.
5. Савельева В.В. Художественная антропология. У4К.4Алматы, 2007 год,

стр. 203.
6. Соколовская И.С. Заметки о прозе и поэзии Е.В. Курдакова. У4К., 2002

год, стр. 83.
7. Толысбаева Ж. «Уже не та поэзия», Алматы4Семей, 2005 год, стр. 7.

Любовь Юркова



160160160160160

Сауле  БЕККУЛОВА,
кандидат  искусствоведения

«Решил с тобою поделиться…»
Имя человека, о котором я хочу рассказать, в

среде творческой интеллигенции Алматы по сей
день воспринимается как легенда. «Не страшно
быть смешным, хуже быть глупым», – любил приго4
варивать он, колдуя над своим очередным «шедев4
ром». То низко склоняясь над рисунком, то отстра4
няя корпус и придирчиво вглядываясь в него, он
передвигался вдоль низкой тахты, сплошь покры4
той акварельными композициями, как бы «впри4
сядку», на корточках. Эта возможность лицезрения

творческого действа была, как поняла я много позднее, актом высшего
доверия, то есть мне предоставлялось право зрительского участия и суда
перед сдачей книги в набор. Впереди – ночь работы, завтра – сдача, а вече4
ром сегодняшним передо мной творится чудо последних мазков и нюан4
сов. Художник методично извлекает то один, то другой лист своей «экспо4
зиции», тихо насвистывая что4то и легко касаясь кистью поверхности бу4
маги, а в итоге выстраивается чудесное, детски4чистое и звонкое зрелище
с яркой палитрой красок4звуков. Дети – самые строгие ценители книги,
как и кино, что, видимо, весьма хорошо знал создатель их живописного
пространства.

Владимир Безелюк – художник детской книги и кино, выдумщик,
фантазёр, человек с поразительным даром воображения, чей «почерк» не4
подражаемо индивидуален и узнаваем с первого взгляда. Те, кто держал в
руках оформленные им книги: «Сказки» братьев Гримм или «Мышкины
именины» Д. Ремпеля, «Фраки – императорский пингвин» Н. Пфеффер или
«Семь подруг радуги» И. Родиной, уже не смогут забыть очарование обра4
зов, обретших жизнь в партнёрстве – полноправном! – писателя и худож4
ника. Книг этих множество, и каждая создаёт свой незабываемый мир.
Доброта и юмор, присущие художнику, лучатся в его героях, заставляя
маленьких ценителей часами листать одну и ту же книгу. Может быть,
потому, что все созданные его кистью герои так обаятельно4наивны, бес4
страшны, так полны верой в чудеса и справедливость этого мира!

Дом  Володи
Что привлекает нас в людях? Думаю, не в последнюю очередь – чув4

ство юмора. А смеяться Володя умел как никто. Тихо, беззвучно, порой
вытирая ладонью глаза, тут же своими комментариями провоцируя пуб4
лику на гомерические взрывы хохота, до изнеможения, до слёз. Это уме4
ние вызывать бурные приливы смеха известно лишь людям, наделённым
острым умом и склонностью к анализу. Отнюдь не означая всегдашней

ИскусствоИскусствоИскусствоИскусствоИскусство
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весёлости и беспечности. Показывать своё дурное расположение духа
Володя не любил. Тогда он скрывался, не отвечая на дверные и теле4
фонные звонки и находя утешение в музыке и книгах. Однако, не
будучи по природе своей затворником, вскоре вновь «открывал две4
ри», и дом его наполнялся смехом, гулом споров и бесед, празднич4
ных застолий, музыкой, а порой – шёпотом откровений. Здесь, в этом
удивительном доме, я встретилась со многими творцами из числа
музыкантов, художников, актёров, балерин, литераторов. Здесь я
услышала впервые редкие классические шедевры музыки – от Баха
и Моцарта до Шенберга и Пендерецкого. Здесь поразили моё вообра4
жение книги из крошечной библиотеки с уникальными авторами.
Из этого шкафа впервые легла мне в ладони монография Н. Тарабу4
кина о М. Врубеле, книга сценариев Бергмана и многое другое. Мяг4
ко, ненавязчиво хозяин этих сокровищ умел выведать, что мне «при4
шлось», что – не очень, и незаметно направить разговор о них в нуж4
ное русло.

Плоды  воспитания
Не подозревая о том бремени, что взвалил на себя мой добрый

старший друг, я, видимо, достаточно успешно усваивала прививае4
мые мне со всем тщанием навыки культуры общечеловеческой. Пос4
ле прочтения отдельных изданий я подвергалась «допросу», целью
которого было желание заставить меня заговорить, явив аналити4
ческое откровение или эмоциональный отзыв. Долго пытал, что за4
нимает меня в «Дневнике» Поля Валери, чем привлекают книги Анд4
ре Моруа, как поняла «Записки из подземелья» Достоевского. По по4
воду моего желания обрести профессию искусствоведа он знал и бе4
режно посвящал в тайны изобразительного искусства, всегда внося
юмор в наставительный тон своих поучений. «Луначарского нужно
не читать, а знать. С ним ты лучше научишься искусству критики,
чем с любым из других классиков». «Читая, запоминай то, что тебе
близко и понятно. Что непонятно, лучше спросить и узнать, чем из
ложного самолюбия притворяться знающим. Это – невежество непро4
стительное и заблуждение многих. И неюных людей – тоже». «Самая
непростительная глупость – считать себя умнее других». «Человеку
простительны слабости. Но определяют его не слова, а поступки».

Однажды, заметив осунувшийся, огорчённый вид Володи, ус4
лышала: «Представляешь, просмотрел свои книжные полки и обна4
ружил пропажу. Нет «Театра Кабуки», нет Фриша, нет Бергмана». В
ответ на моё оправдание за задержку книги сценариев Бергмана,
всплеснув руками, уставился в негодовании: «Да ты что говоришь?
Зачем? Я уже оплакал его, простился с ним, а тебе он принесёт пользу,
ещё какую… Эх, ты… Вот это называется – плоды воспитания». Воз4
вращая книгу, заметила, как подрагивали кончики его губ, но не
поняла, что это значит. Цена почитания – полная неуверенность в
себе. А урок был преподан на всю жизнь. Как многие другие.

Сауле Беккулова
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Уроки  доброты
Дети Володю обожали. Впрочем, и теперь это продолжается примени4

тельно к его книжкам и фильмам. А тогда…
Он дал мне прослушать запись своей беседы с трёхлетней дочкой.

Вообразить себе, что говорят меж собой люди, разделённые разницей в
двадцать лет, отец и дочь, было невозможно – степень доверия ребёнка к
старшему. Когда ей уже минуло тринадцать, он всё так же болезненно4
остро переживал за воспитание, за будущее, сетуя на отдельные недостат4
ки и гордясь ею. При этом не забывая внушать мне: «Отцы, как и дети,
больше всего нуждаются во внимании и любви дочерей. Помни об этом
всегда в отношениях с собственным отцом. Пригодится». Странно было это
слышать и не всегда понятно, но пружина медленно и верно разворачива4
ется во времени, и всё становится явным и предельно точным, если исхо4
дит из сердца человека. К счастью, школа Володиных уроков оказалась
драгоценным и долгим даром. И по сей день всплывают в сознании его
напутствия и шутки.

Кофе, чай  и  варенье
Как4то, радушно препроводив меня в свой кабинет, Володя удалился.

«На минутку». Я погрузилась в чтение, телевизор что4то едва слышно из4
давал, за стеной громко выясняли ситуацию соседи. Вдруг прямо над го4
ловой раздался шёпот: «Кофе или чаю?». От неожиданности вздрогнув,
обернулась и… задохнулась. Поверх костюма Володя был облачён в длин4
ный махровый халат, голову его венчало некое подобие чалмы, с руки сви4
сало полотенце. Сам он, угодливо и как4то боком кланяясь и пятясь к две4
ри, на все лады повторял: «Чаю? или кофе? или чаю?..». Наконец, не вы4
держав моего оторопелого вида, прыснул в кулак и ретировался. И лишь
тогда я смогла «разрядиться». Тушь для ресниц полностью переместилась
в глаза. Умывшись, едва переводя дыхание, прошла на кухню, а хозяин
уже без улыбки поинтересовался: «С сахаром? Он нынче дефицит. Или с
вареньем? Из Уральска, мама прислала». И со вздохом полез в холодиль4
ник, не дожидаясь ответа, и наполовину скрылся в нём. Затем оттуда до4
неслось: «Малиновое или клубничное? Или из смородины?». Извлёкши
несколько банок, наставительно произнёс: «Укрепляет здоровье. Когда оно
есть. Если есть, то понемногу. Помногу не получается, от охотников нет
отбоя». Помолчав, добавил значительно: «Впрочем, отбой давать лучше,
ещё не открыв холодильник». И заключил: «Это значит, варенье всё – твоё».
Не в состоянии вымолвить хоть слово, ждала развязки. И она не замедли4
ла последовать: «Я теперь бываю у мамы не чаще раза в четыре года. Иног4
да – реже. Так что не спеши. Но ешь в охотку». Смеяться или плакать –
непонятно, а строгий голос Володи уже из комнаты предупреждает: «Уже
темнеет. Допивай чай и приходи». Проглотив содержимое бокала, устрем4
ляюсь в кабинет, где хозяин неторопливыми, скользящими движениями
раскладывает свой «веер»4рисунок, с любовью и пристрастием. Похоже на
детские игры,  так же самозабвенно и всерьёз. Пора уходить. Жестом фо4
кусника, как обычно, Володя извлекает свою куртку, одевает меня и, про4
вожая, обязательно рассказывает что4нибудь необыкновенное.

Решил с тобою поделиться…
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Об  Олжасе, или  Притяжение  души
На этот раз он начал удивлённо: «Представляешь, у меня был Олжас.

И ещё один человек. Мы всю ночь проговорили. О проблемах Запада и Во4
стока, Азии и Европы. Я объяснил Олжасу, что имею прямое отношение ко
всему этому. Он – о мамелюках, а я ему прямо: «Даже фамилию ношу с
рождения с тем же корнем – Бе4зе4люк». (Признаться, порой каламбуры
Володи при непроницаемом выражении лица приводили публику в заме4
шательство. Что не мешало ему продолжать в том же духе). «Так вот, спро4
сил он меня о своей новой книге. Я назвал «Серую мышь» лучшей. Читала?
Прочти непременно. Да, уже под утро, когда всё переговорено, хорошо так,
откровенно, решил узнать, что же сокровенного, главного есть у каждого
из нас. Спросил. А мне в ответ – про встречи с главами государств, кто с
кем за руку поздоровался. Тогда я сказал: «А мне в Москве, на съезде Со4
юза композиторов, сам Тихон Хренников на ногу наступил». Так они, ка4
жется, обиделись…». Володя всерьёз переживал свою бестактность, даже
не подозревая, что именно его юмористическая реакция на откровения
близких по духу людей заставит их впоследствии не раз поразиться его
искренности и свободомыслию. Именно эти качества магнитом тянули к
нему людей одарённых, влекомых его сверхчуткостью и нетерпимостью к
фальши. Наверное, это называют притяжением души?

Своя  сказка
Побаиваясь острого языка Володи, дру4

зья хорошо знали цену его шуткам, кличкам
и эпитафиям, не раз звучавшим под крышей
кафе Союза писателей «Каламгер». Но никто
и не догадывался о том, что, кроме работы
художником книги и кино, он ещё и пишет.
«Белый автомобиль» – фильм, снискавший
ему любовь и славу у детей, как и уморитель4
ные мультфильмы из камня, персонажей ко4
торых «сочинял»
Володя из под4
ручного материа4

ла где4нибудь у реки. Как и блистательный
«Алдар4Косе», забавно привлекательный и в
своей потешной самоуверенности. А в кон4
цертных блоках его стараниями и професси4
ональным чутьём исполнителей высокой
классики окружает атмосфера той эпохи, ког4
да эта музыка создавалась.

Но иллюстрировать собственную сказку
Володя начал в глубокой тайне. Годы детства,
проведённые в Уральской области с её мед4
лительным казахским бытом, неспешностью
речей и движений, дали плоды. Сказка

Сауле Беккулова

На съёмках фильма
«Белый автомобиль», 1975 г.

Обложка книги В. Безелюка
«Насмешливый заяц»,
Алма�Ата, Жалын, 1983 г.
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«Насмешливый заяц», сохраняя аромат национальной поэзии и остроту
народной притчи, всецело – детище нашего героя, с тонким, мудрым юмо4
ром проводящего черту меж добром и злом. И незадачливые жертвы глав4
ного персонажа узнаваемы в дне сегодняшнем, как и он сам. А иллюстра4
ции, живо, нарядно и увлекательно ведущие читателя через ткань пове4
ствования, изобилуют и красочными, и графическими находками, пре4
вращая чтение сказки в праздничное театральное действо.

Встреча, связанная с просьбой о статье, которую я впервые намере4
валась писать о творчестве Володи, состоялась в сумбурной спешке. Со4
гласие получила вместе с потрясением от вида моего друга, седого, больно4
го… и смеющегося. Коротко объяснил: «Завтра – в больницу, на операцию.
Недаром ты, умница, меня бранила, что на корточках рисую. Словом, тром4
бофлебит». Дозвонилась через день в хирургию. Голос в трубке искрился
смехом: «Ты даже зав. отделением умудрилась сгонять за мной в палату.
Тут же никого не зовут. Операция – завтра. А потом встретимся, дай Бог. На
небесах…». Этот смех и теперь звучит во мне. Оказалось, Володя знал, ос4
тавив «сценарий» своих похорон. Моцарт звенел в воздухе этого микрорай4
онного двора, как исповедь художника под январским небом. Позже по
телефону мне сообщили о гражданской панихиде, которую в «Каламгере»
организовал Олжас Сулейменов. Добавив: «На свои средства». Самые рас4
кованные и бывалые на этом «мальчишнике» рыдали, не стыдясь слёз. Я
вспомнила о «Тихоне Хренникове». Грустно и смешно, как всегда, с Воло4
дей. И вновь звучит тихий голос, роняющий: «Главное – добрая воля! Не
быть, но жить!». Жизнь его продолжается в рисунках и стихах, напрямую
обращённых к каждому из нас:

Я с детства легко говорю
по�казахски.

Меня обучили казахские
сказки.

И нынче у них продолжая
учиться,

Решил я с тобою, мой друг,
поделиться!

г. Алматы.

Фотоиллюстрации  автора.

Решил с тобою поделиться…
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Валерий  МОГИЛЬНИЦКИЙ,
академик МАИН, писатель

Ìóæåñòâî àâèàòîðà
При помощи сотрудников спецархива управ4

ления Комитета по правовой статистике и специ4
альным учётам Генеральной прокуратуры РК я ра4
зыскал учётную карточку № СС4849, заведённую
на известного полярника, авиатора Николая Льво4
вича Кекушева. Из скупых данных следует, что он
родился в 1898 году в Москве, по социальному про4

исхождению – из дворян, до ареста работал бортмехаником в полярной
авиации. Николай Львович был осуждён 26 февраля 1949 года особым со4
вещанием при МГБ СССР по статьям 58410411 (кодекс не указан) и заклю4
чён в ИТЛ сроком на 10 лет. Началом срока определено 11 августа 1948
года, конец срока – 11 августа 1958 года.

Н.Л. Кекушев отбывал наказание в особом Степлаге МВД СССР. Из
места заключения был освобождён досрочно 16 ноября 1954 года.

Что ещё добавить к сказанному? Впервые о знаменитом авиаторе
Николае Львовиче Кекушеве я услышал от заключённого Степлага Ивана
Ивановича Карпинского. Оказывается, они вместе работали в особом ла4
гере Кенгира то на ремонтно4механическом заводе, то на обогатительной
фабрике, вместе хлебали из мисок варёный овёс, обменивались скудны4
ми впечатлениями о жизни заключённых.

Николай Львович Кекушев был скромным человеком, даже, пожалуй,
очень замкнутым, никому в друзья не набивался, многих, прилипающих к
нему с расспросами, сторонился. Ходил в чистой одежде, но брюки его и
куртка были в тысячах заплат. Позже выяснилось, что его кожанку авиа4
тора и чемодан с военным костюмом выкрали молодые аферисты – зак4
лючённые Степлага, но Николай Львович с жалобой на это к начальству
не обращался, и урки его зауважали. Больше того – когда один из заклю4
чённых бросился на него с ломом, перепутав с бригадиром, то они защи4
тили Кекушева, вразумив безумного парня.

Лёжа на нарах, Николай Львович часто вспоминал свою мать, её доб4
рые советы и наставления. Ничему плохому она его не учила, предостере4
гала от стремления богатеть, жадничать. Его отец – известный московс4
кий архитектор, дворянин Лев Кекушев был человеком сугубо творческим.
Он «созидал новую Москву», спроектировал гостиницу «Метрополь», ресто4
ран «Прага» и множество домов, особняков, отнесённых ныне к памятни4
кам архитектуры столицы. Он и сына своего хотел направить по творчес4
кой стезе, но рано скончался.

История без купюрИстория без купюрИстория без купюрИстория без купюрИстория без купюр
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Впав в бедность, мать Н.Л. Кекушева определила его в Московский
кадетский корпус. Окончив его, юноша продолжил образование в Серги4
евском артучилище, воевал на фронтах первой мировой, а в сентябре 1918
года перешёл на службу в Красную Армию, где прослужил по май 1921
года, принимая участие в походах против Деникина и белополяков. В 1921
году поступил в электротехнический институт, затем на курсы бортмеха4
ников. Он с детства мечтал покорять небесные просторы – и вот мечта его
сбылась! Тогда многие юноши рвались в авиацию. Вступив в общество «Доб4
ролёт», Н.Л. Кекушев участвовал в открытии и освоении первых воздуш4
ных линий в Средней Азии. За участие в освобождении города Хивы от
банд басмачей Джунаид4хана в 1924 году он был награждён орденом Крас4
ного Знамени Хорезмской ССР – первым в гражданской авиации.

Вскоре судьба свела Кекушева с замечательным лётчиком Михаи4
лом Васильевичем Водопьяновым, будущим Героем Советского Союза. Ро4
весники, оба участники гражданской войны, они сразу находят общий
язык, вместе осваивают воздушные трассы СССР. В 1931 году они совер4
шают первый зимний перелёт по маршруту Москва – Сахалин. Этот пере4
лёт навсегда вошёл в историю авиации, ибо был совершён при 52 градусах
мороза без навигационных приборов, без аэродромов и связи.

Отважный перелёт высоко оценил лично И.В. Сталин, который при4
давал большое значение развитию авиации в стране. Но если фамилию
Водопьянова вождь запомнил, то Кекушева нет. И в марте 1931 года Нико4
лай Львович был арестован, как говорится, ни за что ни про что. Следова4
тель напомнил ему, что он из дворянской семьи, что учился в царском
кадетском корпусе. О заслугах Кекушева перед Советской властью – ни
слова. Краем глаза Николай Львович прочитал на столе следователя на
огромной серой папке слова «Дело о контрреволюционной организации
выпускников Кадетского корпуса». Вот, оказывается, где собака зарыта!
Корпус был организован 7 декабря 1778 года, и эту дату его выпускники
по заведённой традиции отмечали каждый год. В последний раз они со4
брались на вечеринке 7 декабря 1922 года на квартире у Белявского. Все
участники этой далёкой вечеринки были в 1931 году арестованы, хотя на
ней никаких крамольных речей не произносилось, наоборот, даже был
провозглашён тост за Советы, великого Ленина. Однако бдительные орга4
ны воспользовались этой злополучной для всех однокашников вечерин4
кой и повернули дело так, что якобы на ней и была создана контрреволю4
ционная организация бывших кадетов, которая стремилась свергнуть
власть большевиков, организовать убийство И.В. Сталина.

В Бутырской тюрьме Кекушев сидел в большой камере, где были со4
браны лица дворянского происхождения, в том числе потомки Тютчева и
Вяземского. По слухам, первый позже сошёл с ума, а второй «застрелился»
(застрелили). Бывшие кадеты были отправлены на пять лет в Усть4Ухтин4
ские лагеря.

Валерий Могильницкий
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Горькая обида жгла душу Кекушеву, ведь он верил большевикам, слу4
жил им сердцем и правдой, зачастую рискуя жизнью, и вот тебе – награда!
Орден Красного Знамени во время ареста у него отняли, как отняли и
именные часы от РВС УВС за выполнение ответственных спецзаданий в
Средней Азии. Когда Кекушев настойчиво потребовал вернуть ему награ4
ды, человек с Лубянки бросил ему в лицо:

– Звезда твоя закатилась, карьера погибла. Так что не лютуй!
То, что звезда его жизни закатилась, Кекушев не признавал, надеж4

да не покидала его – во всём разберутся рано или поздно. Но никто и не
думал его освобождать, наоборот, без всякого суда его впихнули в арестан4
тский вагон, довезли до Архангельска, а оттуда на грязном пароходе «Во4
ронеж» через мрачное свинцовое Карское море, Печору, Белащелье в Ухту.
Что такое Ухта тех времён, можно представить, посмотрев в Карагандинс4
ком музее изобразительных искусств картину художника Льва Премиро4
ва, на которой изображены чёрные топкие болота, дикий лес и узкоколей4
ка… Бывший узник ухтинских лагерей Премиров так и назвал картину
«Ухта».

Здесь, «в краю далёком», Кекушев был на общих работах – на рытье
траншей, на лесоповале… Но мысленно был в небе, на самолётах… И о
чудо! Однажды его вызывает начальник лагеря Мороз и говорит: бери бу4
ханку хлеба, вещи, любую лодку и двигайся на Усть4Ухту, там жди прилёта
гидросамолёта, будешь его обслуживать. – И буркнул:

– Скажи спасибо Водопьянову, он Сталину письмо написал, что ты
незаменимый специалист и тебя надо использовать в авиации, а не на
лесоповале…

О снятии судимости тогда и слова не было сказано. Но Кекушев обра4
довался, что о его судьбе заботится старый надёжный соратник, друг…
Нет, что ни говорите – дружба не подводит, в дружбе – правда и сила…

Несколько месяцев проработал Кекушев на гидросамолёте, а вскоре
его постановлением ЦИК от первого декабря 1931 года вообще освободили
из4под стражи.

Так закончилась первая лагерная эпопея Кекушева. Думал ли он тог4
да, что будет и вторая? Навряд ли. Радости его не было предела – он снова
вернулся в Москву, обнял маму, прогулялся с ней по родному Арбату, побы4
вал на Голубых прудах, у памятника Александру Сергеевичу Пушкину…
Уже в 1932 году по рекомендации того же М.В. Водопьянова он был зачис4
лен бортмехаником в Главсевморпуть. В 1937 году Николай Львович Кеку4
шев участвовал в первой экспедиции на Северный полюс на самолёте4раз4
ведчике лётчика Головина – Героя Советского Союза, в числе первых со4
ветских людей достиг полюса, за что был награждён орденом Ленина и
денежной премией в 15 тысяч рублей. В 193741938 годы он участвовал в
поисках знаменитого авиатора Сигизмунда Александровича Леваневс4
кого и его экипажа, которые на самолёте «ДБ4А» конструктора Болховити4
нова решили через Северный полюс достичь Америки, но в неравной схват4
ке с оледенением погибли между 894й и 884й параллелями по 1484му
западному меридиану. Как пишет лётчик Василий Решетников в книге

Мужество авиатора
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«Обречённые на подвиг» (Москва, «Яуза», «Эксмо», 2007 год), «экипажу Ле4
ваневского судьба, скорее всего, послала напоследок не паковый, а моло4
дой лёд, а то и разводье, пропустившее машину прямо ко дну океана». По4
иском погибших занимались многие экипажи доблестных лётчиков, в том
числе Михаила Васильевича Водопьянова. Экипажи освещали ледяные
поля ракетами, светили ручными прожекторами, но, увы, безуспешно. Так
до сих пор и не найдено точное место в белой угрюмой пустыне, где погиб
Леваневский и его команда.

На счету Николая Львовича Кекушева в тридцатые годы были десят4
ки трудовых побед в Арктике и её морях. В 1938 году он получил значок
Почётного полярника за налёт миллиона километров в морозном аркти4
ческом небе. В 1939 году был отмечен денежной премией за восстановле4
ние самолёта «Локхид», потерпевшего аварию в Усть4Пуре. В сорокагра4
дусный мороз ему удалось отремонтировать лонжерон крыла, что дало
возможность спасти самолёт и довезти его до Архангельска. Во время фин4
ской войны Кекушев работал на проводке судов в Белом море.

Особенно ярко талант авиатора Н.Л.Кекушева проявился в годы Ве4
ликой Отечественной войны. В автобиографии Николай Львович в 1960
году писал: «В 1941 году я совершил более 70 вылетов, за что был награж4
дён орденом Красного Знамени. В 1941 году за эвакуацию жителей из
осаждённого Ленинграда отмечен грамотой Почётного полярника. В 1943
году работал в Авиации дальнего действия, выявил и атаковал несколько
подводных лодок врага. По окончании войны перегонял трофейные фа4
шистские самолёты из Германии в СССР».

После Великой Победы Кекушев в 1948 году участвовал во второй по4
люсной экспедиции. Общий налёт за время лётной службы у него соста4
вил почти 2 миллиона километров или 10 тысяч лётных часов. Так что
работоспособности и отваге этого авиатора можно было позавидовать. А
вот на славу ему не везло – журналисты, рассказывая о подвигах знаме4
нитых лётчиков Водопьянова, Головина, Алексеева, почему4то забывали
упомянуть бортмеханика Кекушева, который их сопровождал в дальних и
опасных рейсах, отвечая за техническую безопасность самолёта. Не было
бы его – может быть, не было бы и некоторых славных страниц гражданс4
кой и военной авиации страны.

Однако Кекушев продолжал числиться в чёрных списках МГБ и после
Великой Победы.

В августе 1948 года Николай Львович был вновь арестован.
На этот раз Кекушева погнали по этапу в Джезказган. О жестоком

обращении с заключёнными, неимоверно тяжёлых условиях их содержа4
ния он напишет позже в своей книге «Звериада», выпущенной в издатель4
стве «Юридическая литература» в Москве в 1991 году.

В джезказганском лагере Кекушев начал серьёзно болеть. Его спасал
сосед по нарам, тоже авиатор, японский военнопленный Мацумото. Он
называл Кекушева шутливо: «Сталинский сокол» и показывал на буквы
«СС», пришитые на его одежде, обозначавшие совсем другое – каким эта4
пом носитель знака прибыл в лагерь.

Валерий Могильницкий
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Мацумото во время войны участвовал как лётчик в налёте на амери4
канскую авиабазу Пёрл4Харбор. Он называл американцев «мировыми зах4
ватчиками» и прогнозировал, что они со временем захватят весь земной
шар. После тяжких работ на обогатительной фабрике, в слесарной мас4
терской ремонтно4механического завода у Кекушева «поехало» сердце, оно
застучало в груди как плохо работающий мотор. Словом, началась тахи4
кардия. По совету Мацумото Николай Львович начать лечить её очень про4
сто – на левую сторону груди клал тряпку, обильно смоченную холодной
водой. Сердце успокаивалось, и Кекушев соскакивал с нар, как молодой,
отправлялся то в культурную часть, то в библиотеку за книгами. Он много
читал, предпочитая литературу об авиации 30440 годов, Великой Отече4
ственной войне, о знаменитых лётчиках, с коими был лично знаком, воз4
душных трассах и подвигах в небе, в которых лично участвовал. Однажды,
работая на разборке маленького домика4склада, который находился на
территории медьзавода, под снятым полом он обнаружил пачку старых
журналов и среди них номер, посвящённый Арктике. На фото под заголов4
ками «Первая экспедиция на Северный полюс в 1937 году», «Группа Героев
Советского Союза во главе со Шмидтом у флагманского корабля» он увидел
своих бывших друзей4авиаторов, и сердце его больно сжалось. Известные
лётчики М.В. Водопьянов, П.Г. Головин, совершившие вместе с ним мно4
жество ответственных полётов в Арктику, как бы улыбались ему с об4
ложки старого журнала «СССР на стройке» и даже успокаивали его:
ничего, Коля, придёт время, власти разберутся с твоим делом, и тебя
снова вернут в авиацию.

Хотелось этому верить. Но время шло, ничего не менялось в джезказ4
ганском лагере. Вокруг – оборванные до лохмотьев заключённые, почти
все с бледными лицами, чёрными мозолистыми руками, тощие от недо4
едания и недосыпания… Особенно тяжело приходилось зимой – наледь,
ветер, дующий из Бетпакдалы, пронизывающий до костей… Пока дой4
дёшь с группой заключённых до обогатительной фабрики, последние силы
потеряешь… Не зря в 1954 году в джезказганском лагере началось знаме4
нитое восстание заключённых. В своей книге «Звериада» Кекушев харак4
теризует его как политическое, целенаправленное – в отличие от некото4
рых авторов книг о Степлаге, которые считают, что в основе этого восста4
ния была тяга уголовников в женскую зону. Кекушев пишет: «На состояв4
шемся митинге в столовой был выбран штаб. Начальником штаба стал
бывший полковник Кузнецов». Вот этот штаб и выработал стратегию вос4
ставших, а также выдвинул требования заключённых. На столовой были
написаны лозунги крупными буквами, чтобы их могли видеть и вольные:
«Требуем приезда члена ЦК», «Требуем пересмотра наших дел». В лагере
выходила собственная газета, работал собственный радиоузел. В матери4
алах высмеивались лагерные начальники, рассказывалось о требовани4
ях заключённых. Сам Кекушев, характеризуя обстановку в Кенгире тех

Мужество авиатора
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лет, пишет: «В 194841949 годах сталинизм решил повторить то, что уда4
лось сделать в 1937 году. Но люди стали другими. Они уже не хотели боль4
ше жить в постоянной атмосфере страха и насилия. Они отказывались
верить в то, что для блага будущего необходимо держать в лагерях милли4
оны людей».

Для подавления восстания в Кенгире были брошены солдаты, танки,
самолёты. Как рассказывал мне узник Степлага Иван Иванович Карпин4
ский, более пяти тысяч заключённых были убиты. Остальных вывезли в
степь и бросили их на песок лицом к земле. Среди них был и Николай
Львович Кекушев, чудом уцелевший в этом кровавом свинцовом аду.

Лагерь расформировали, заключённых разбросали по всему ГУЛАГу.
Кекушева отправили на вечное поселение в Балхаш на медеплавильный
завод, в бригаду по ремонту станков… Может быть, так и остался бы на4
вечно Николай Львович в ссылке, если бы за него не хлопотали знамени4
тые лётчики – его товарищи, побратимы… Характерно в этом отношении
письмо на имя Генерального прокурора СССР Р.А. Руденко, подписанное
Героями Советского Союза, авиаторами Водопьяновым, Шевелевым, Ля4
пидевским, Алексеевым, Слепнёвым и полковником авиации в отставке
Чухновским. Они обратились к Руденко с просьбой пересмотреть надуман4
ное дело бывшего бортмеханика Главсевморпути Н.Л. Кекушева, осуждён4
ного в 1949 году. В письме они сообщали:

 «Мы знаем Кекушева по работе и лично в жизни с первых дней осво4
ения Арктики (1932 г.). В многочисленных полярных экспедициях т. Кеку4
шев проявил себя как человек, преданный нашей Родине, выполнявший
труднейшие и опасные полёты, не считаясь ни с какими трудностями. За
свою работу т. Кекушев неоднократно удостаивался высоких правитель4
ственных наград.

Н. Кекушев – единственный оставшийся в живых член экипажа лёт4
чика Головина П.Г., Героя Советского Союза – первые советские люди, дос4
тигшие Северного полюса.

В Великую Отечественную войну т. Кекушев совершил 76 боевых вы4
летов и ряд ответственных полётов в Арктику: в 194741948 гг. он участво4
вал в высокоширотных экспедициях Главсевморпути.

Мы не можем поверить, что человек, которого мы знаем в течение 20
лет, может быть виновен в предъявленных ему тягчайших преступлениях.
Просим Вас пересмотреть дело Кекушева в его присутствии.

Мы убеждены, что, ответив лично на предъявленные обвинения, он
сможет реабилитировать себя и вернуться к авиационной работе на пользу
и благо нашей Родины».

Конечно, Руденко не снизошёл до Кекушева, но 2 июня 1956 года при4
шла долгожданная реабилитация. Ему возвратили ордена, кроме ордена
Красного Знамени Хорезма. Этот орден, как и многочисленные фронто4
вые медали, бесследно исчез…

Валерий Могильницкий
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Начальник Полярной авиации М.И. Шевелёв, довольный реабилита4
цией Кекушева, сразу назначил его инженером отряда вертолётов… Но
проработал Николай Львович немного, стало пошаливать сердце: сыграли
свою роль всевозможные житейские невзгоды, лагерные мучения. Как
только вспоминал умытый кровью Степлаг, расстрел товарищей4заклю4
чённых, сразу хватало болью сердце и дыхание срывалось. Однажды пос4
ле командировки на Диксон начался сильный приступ стенокардии, Ке4
кушев попал в больницу Аэрофлота, а затем его направили в санаторий.
«Всё, прощай, браток, – подумал о себе. – Силы на исходе…».

Как4то на скамью, где в тени деревьев расположился Кекушев, присе4
ла незнакомая девушка. Разговорились. Спокойное Чёрное море дышало
прохладой, настроение у Кекушева поднялось, и он стал вспоминать свой
трудовой путь. Девушка с интересом слушала его, а затем сказала:

– Славную жизнь вы прожили, Николай Львович, 30 лет только в по4
лярной авиации. А сколько натерпелись в лагерях! Почему бы вам об этом
не написать книгу?

Н.Л. Кекушев позже не раз вспоминал совет незнакомки. И однажды
не выдержал – купил себе авторучку, пакет белой бумаги, пришёл домой и
сразу за стол. Строки бежали быстро, как ветры Бетпакдалы. Мысли не
покидали его даже по ночам. Николай Львович писал:

 «Проходят годы, возникают новые задачи, происходят новые собы4
тия. Всё это отодвигает прошлое. Забываются старые понятия, старые
слова. Торжествуют новые. Но такие, как «Лубянка», «чёрный ворон», «37
год», «сталинизм» не забудутся. Они стали нарицательными. С ними свя4
зана целая эпоха и судьбы многих миллионов людей. И они, эти люди, не
хотят быть «иванами непомнящими». Им предлагают всё «забыть», потому
что это было якобы «ужасное недоразумение». Но забыть это нельзя, пото4
му что такое может повториться. Есть ещё люди, которые тоскуют по «ста4
рому4доброму времени», когда был «порядок» и царили страх и ужас, – на4
следники Сталина».

Так появилась книга «Звериада» – печальный рассказ Кекушева о
жертвах террора, об Ухте и джезказганских лагерях. К сожалению, автор
не дожил до её выхода в свет. Понадобилось 30 лет после его смерти, чтобы
люди узнали всю правду о его мужественной жизни, полной подвигов и
трагедий.

г. Караганда.

Мужество авиатора
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Борис  ОПЕСКИН

«Êîïè» Ñîëîìîíà
Сестра моей бабушки Ирис Марьям – Ида Берковна – в период Вели4

кой Отечественной войны жила с нами в посёлке Рудник и работала в хим4
лаборатории. Она говорила нам: «Я занята на двух работах». – «На каких?»
– спрашивали мы. «Как на каких? Делаю анализы руды – это основная
работа, и ещё я изготавливаю клейкие ленты для ловли мух». Мы смея4
лись: «Да, это очень важная работа, мух надо уничтожать, как фашистов».

А если серьёзно, то тётя – инженер4химик, окончила в Одессе хими4
ческий факультет университета, в студенческие годы входила в партию
социал4демократов, идейным вождём которой был «ренегат» Каутский.
Замужем не была, и всю жизнь боялась, что её арестуют и посадят в тюрь4
му за революционную деятельность в студенческие годы.

Химики были испокон веков во всех странах мира. Вначале их звали
алхимиками, и главной их задачей было создание философского камня
для превращения свинца в золото. Как известно, создать такое чудо нико4
му не удавалось, хотя многим из тех, кто пытался искать его, пришлось
поплатиться жизнью из4за разногласий с религиозными фанатиками. Ал4
химики – искатели золота, постепенно исчезли, а химики остались. Были
они и у нас, на Руднике, в Карсакпае и в Соцгороде, как именовался когда4
то посёлок Кенгир.

Ну так вот, рассказ свой я начал с самого известного мне с детства
химика – моей дорогой тёти, а продолжу его о людях, с которыми довелось
жить и работать после окончания мною института. Одним из известных
мне химиков был начальник центральной химлаборатории комбината
Соломон Шапшалович Зак – пожилой человек с трубкой в зубах и доброй
улыбкой на лице.

Вы бывали когда4нибудь в Риге, особенно в её старой части, видели
эти узкие улочки со старыми домами, свидетелями рыцарей и немецких
баронов, живших в древние времена на территории Латвии?

Соломон родился в этом прекрасном городе в сентябре 1909 года в
семье Шапшала Зака. После окончания гимназии уехал в Австрию, в Вену,
где поступил в высшее техническое учебное заведение, которое окончил в
1933 году. Вернувшись на родину, был репрессирован, и только в конце
1942 года, в период войны с фашистской Германией, его направили на
поселение в Карсакпай. В январе 1943 года, как инженер4химик, Соло4
мон Шапшалович был принят в центральную химическую лабораторию
Карсакпайского медьзавода в качестве старшего лаборанта. Так началась
трудовая биография этого замечательного человека и специалиста на жез4
казганской земле. В июне 1953 года Соломон Зак назначается начальни4
ком этой лаборатории. В июле 1955 года его переводят на Джезказганс4
кий медьзавод начальником ЦХЛ (центральной химлаборатории), в кото4
рой он проработал по август 1973 года.

В 1945 году Зак женился на Раисе Александровне Бауман, которая
была его добросовестной ученицей. В их семье появились дети: сын Евге4
ний и дочь Татьяна.

Далёкое – близкоеДалёкое – близкоеДалёкое – близкоеДалёкое – близкоеДалёкое – близкое
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Соломон Шапшалович был на редкость грамотным и любознатель4
ным человеком, в совершенстве знал английский и немецкий языки,
говорил, читал и писал без словаря. Его энциклопедические знания вы4
ходили за пределы основной профессии. Маргарита Андреевна Дени4
сова – старший инженер4химик, впоследствии руководитель группы
товарных анализов ЦХЛ ДГМК, на протяжении 30 лет работавшая с За4
ком, рассказала:

– По рекомендации главного инженера Джезказганского медьзавода
Израиля Герцовича Меклера были отозваны и направлены в центральную
химическую лабораторию медьзавода (ДМЗ) Зак С.Ш., Лещенко Ю.Ф. – с
рудничной лаборатории на должность начальника экспресс4лаборатории
первой обогатительной фабрики. Меня отозвали с ТЭЦ, где я работала до
перехода в ЦХЛ. В числе первых лаборантов вновь образованной ЦХЛ были
Трепакова Т.В., Хохлова Л.А., Коваленко Е.И., Ильина В.Ф. (Липатова).

С первого дня работы в ЦХЛ ДМЗ Соломон Шапшалович приступил к
разработке методик анализа металлов и породообразующих элементов для
руд, концентратов и хвостов обогащения. Я с Юлией Филипповной Лещен4
ко обучала лаборантов технологии проведения анализов. Он объяснял и
показывал столько раз, сколько это было необходимо, чтобы человек по4
нял и обрёл навык самостоятельной работы на производстве. Зак всегда
разъяснял рассудительно и спокойно, никогда не повышая голоса и не
оскорбляя человеческого достоинства, не демонстрируя своего превосход4
ства в том, чему учил.

А людей надо было готовить, и как можно быстрее, жизнь ставила
задачи, и их предстояло решать. Времени на подготовку кадров остава4
лось мало, а задачи перед ЦХЛ стояли огромные: надо было освоить ана4
лиз товарной продукции – медного и свинцового концентратов на содер4
жание основных цветных металлов; освоить фазовый анализ руд (суль4
фидных и окисленных), полный анализ руд, концентратов и хвостов обо4
гащения. В связи с отсутствием лаборатории на хозпитьевых очистных
сооружениях гидроцеха ЦХЛ занималась химическим анализом воды Кен4
гирского водохранилища вплоть до пуска собственной химико4бактерио4
логической лаборатории гидроцеха.

Наряду с подготовкой кадров по химическим методам Соломон Шап4
шалович занимался внедрением инструментальных методов анализа руд4
ной продукции комбината.

Лаборатория спектрального анализа, которую возглавлял опытный
инженер4физик Эдуард Викторович Каллиома, работала в тесном контакте
с вновь организованной химлабораторией комбината.

В те же годы был получен и внедрён в перечень исследовательского
оборудования лаборатории спектрометр с дифракционной решёткой, толь4
ко входившей в применение для спектрального анализа руд. Заказанный
медьзаводом спектрометр был по счёту шестым, выпущенным Ленинград4
ским оптико4механическим объединением «ЛОМО». С пуском второй обо4
гатительной фабрики в 1964 году на комбинат было доставлено самолё4
том 4 комплекта квантометров ФРК. В ЦХЛ организовали две рентгено4
вские группы по фабрикам. Экспресс4анализ рентгено4флуоресцентным

Борис Опескин
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методом меди в концентратах и хвостах обогащения позволил анализиро4
вать часовые пробы, что дало возможность технологам своевременно кор4
ректировать процесс обогащения. Внедрение квантометров в производ4
ство велось химлабораторией с участием Казахского института металлур4
гии и обогащения.

Исследовательские лаборатории первой, а затем второй обогатитель4
ной фабрик, работая над улучшением технологии обогащения руд, были
тесно связаны с ЦХЛ, руководитель которой Соломон Шапшалович помо4
гал коллегам ценными советами, а его коллектив выполнял многочислен4
ные анализы, в том числе и по хоздоговорным работам. В лаборатории
впоследствии внедрили физико4химические методы анализа: амперомет4
рию по определению малых содержаний серебра, полярографию, освоили
осциллографические полярографы ОПП на предмет определения малых
содержаний меди, свинца, цинка.

В конце 604х годов в центральной химлаборатории был организо4
ван пробирный анализ жезказганских концентратов и карсакпайской
черновой меди на содержание золота и серебра, обучением молодых
специалистов ведал только С.Ш. Зак, он воспитывал отличных лаборан4
тов4пробиреров.

У ЦХЛ были прямые рабочие отношения с ОТК комбината. Ежеднев4
но Соломон Шапшалович подписывал сертификаты качества на отгружа4
емую товарную продукцию для ОТК. Вот что сообщила мне в беседе о нём
Таисия Александровна Терёхина:

– Я знала Соломона Шапшаловича ещё по работе на Карсакпайском
медьзаводе, где он трудился начальником химлаборатории, а я в то время
была начальником ОТК вновь созданного ДГМК. Зака перевели в ДГМК
раньше, и он уже три года руководил химлабораторией. Работали мы с
ним в тесном контакте. Соломон был грамотным специалистом, постоян4
но следил за результатами анализов, и если он выходил за рамки текущих
анализов, интересовался, не изменилась ли технология процесса, не про4
изошли ли изменения в производстве, которые повлияли на качество про4
дукции. Он проводил всевозможные исследования, добиваясь улучшения
результатов анализов и их точности.

Соломона Шапшаловича очень уважали в коллективе. Он терпеливо
учил подчинённых грамотно и точно выполнять свою работу. При возник4
новении ошибок требовал их устранения, никогда их не скрывал, поэтому
работалось с ним легко и приятно. Человек большой эрудиции, Зак был
добрым, простым и обаятельным, хорошо разбирался во многих областях
знаний и никому не отказывал в консультации.

– В период подготовки к пуску первой очереди медьзавода, – расска4
зывает Алла Константиновна Опескина, работавшая начальником хим4
лаборатории медьзавода со дня пуска предприятия, – Соломон Шапшало4
вич был моим консультантом и помощником в трудных вопросах, особенно
он помог в формировании и пуске пробирной лаборатории, сердцем кото4
рой было печное отделение. С пуском медьэлектролитного производства
нам предстояло анализировать и новую товарную продукцию – медьэлек4
тролитные шламы на драгоценные металлы. Почти всё оборудование печ4
ного отделения было нестандартным и выполнялось на ЛМЗ по чертежам,
предложенным Соломоном Шапшаловичем. Футеровку для тигельной
плавки печей огнеупорным кирпичом выполнял под руководством Зака

«Копи» Соломона
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каменщик завода. Соломон Шапшалович щедро отдавал свои знания и
опыт коллегам и делал это доходчиво, спокойно и корректно.

Неизгладимая благодарная память о прекрасном специалисте4хими4
ке, честном труженике и замечательном интеллигентном человеке Заке
Соломоне Шапшаловиче живёт в сердцах тех, кто долгое время с ним рабо4
тал и общался.

Соломон Шапшалович в августе 1973 года ушёл с должности началь4
ника ЦХЛ и по март 1980 года трудился в ДГМК в качестве химика4мето4
диста. Много времени проводил в отделении ЦХЛ на медьзаводе, помогая
пробирерам в подборе шихты для плавки разнообразных по составу руд.

Соломон Зак был настоящим наставником, за годы своей работы в
ЦХЛ КМЗ и ЦХЛ ДМЗ, а затем комбината воспитал сильную команду хи4
миков4 аналитиков, в числе которых Липатова В.Ф., Бауман Р.А., Трепако4
ва Г.В., Коваленко Е.И., Хохлова Л.А., Борисенко Ф.Г., Прохорова Е.П., Эрф4
рот М.А., Ушакова А.П., Матвиевская Г.М., Куприянова К.Г., Орлова И.Г.,
Хохлова А.А., Муссонова Т.П., Эпиева В.А., Ушакова Л.К.

Соломон Зак проработал в Казахстане свыше 43 лет, посвятив свою
жизнь цветной металлургии. Впоследствии он тяжело заболел и уехал в
родную Ригу, к сестре, которая там все эти годы ждала его возвращения.
Он скучал по чудесной реке Даугаве, пересекавшей старую Ригу, по Рижс4
кому взморью, по морской стихии, по рыбному запаху в порту, где шварто4
вались рыбацкие шхуны, по сосновым рощам, растущим на песчаных скло4
нах балтийского побережья. У него была любимая работа, которая цели4
ком и полностью владела им долгие, насыщенные поисками годы.

Он уехал в Ригу, на родину, которую покинул, не ведая, что ждёт его
впереди. Его не стало, но сохранилась память об этом прекрасном человеке.

– Я счастлива, что проработала около 30 лет с таким замечательным
руководителем, каким был Соломон Шапшалович Зак, – сказала мне Мар4
гарита Андреевна Денисова, прощаясь после нашего разговора. И с этими
словами согласились бы многие, знавшие Соломона Шапшаловича. Вот
так слились в единое целое химия и жизнь у этого человека4легенды.

Êàê ýòî áûëî
Каныш Имантаевич Сатпаев – известный в Казахстане учёный4гео4

лог, много лет своей жизни посвятил изучению Джезказганского медно4
рудного месторождения. С присущей ему энергией он сумел доказать в
высших эшелонах власти целесообразность капитальных вложений в стро4
ительство Большого Джезказгана.

Он говорил о перспективности этого богатейшего в мире месторожде4
ния и указывал, что здесь, под степными раскатами, скрыты огромные
запасы медной руды.

Каныш Имантаевич часто бывал в Джезказгане, здесь он плодотвор4
но работал, здесь жили и трудились его соратники и друзья в поисковых
геологоразведочных партиях, среди которых были Василий Штифанов,
Равиль Сейфуллин и многие другие преданные геологии люди. Неоднок4
ратно К.И. Сатпаев избирался в Верховный Совет КазССР и в Верховный
Совет Союза ССР, поскольку пользовался большим уважением и авторите4
том среди жителей нашего города и Карагандинской области в целом.

Борис Опескин
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В 1950 году после окончания 104го класса в школе № 2 Рудника я
пошёл работать в ШСУ, где начальником в то время был Семён Осипович
Вепринский. Приняли меня в отдел оборудования товароведом. В 1951 году
я решил поступать в Казахский горно4металлургический институт, кото4
рый находился в Алма4Ате. В июле собрал документы, отправил их в ин4
ститут и жду вызова на экзамены. А вызова нет и нет…

Думаю, что случилось, неужто письмо не дошло? И вдруг получаю пись4
мо из приёмной комиссии, в котором от меня требуют представить подроб4
ную биографию с указанием причины пребывания отца в Джезказгане.
Вот4те на, такого я не предполагал, показал отцу эту бумажку, а сам уво4
лился и поехал в институт – что будет, то будет.

За отцом никаких прегрешений не числилось, человек он был уважа4
емый в посёлке, небось разберутся. В те годы при поступлении в институт
требовалось иметь трудовой стаж, – он у меня был. Приехал в Алма4Ату,
пошёл в институт, сдал в приёмную комиссию документы и отправился в
общежитие для абитуриентов. А там большая комната, в ней около двад4
цати коек, есть свободная, занимай и обосновывайся на период поступле4
ния. Так я и сделал. Потом поехал узнавать расписание экзаменов, ауди4
торию, где будут проводиться консультации, выяснить, кто будет прини4
мать экзамены. Все боялись письменного экзамена по литературе. Нако4
нец приступили к сдаче экзаменов, всё шло пока нормально, правда, был
конкурс, сейчас не помню – сколько человек на место.

В промежутке между экзаменами мы, абитуриенты, принимали уча4
стие в строительстве двух спальных корпусов на территории института,
выполняли подсобные работы. Я активно участвовал в этих делах, и на
меня обратил внимание декан горного факультета Андрей Николаевич
Кулибаба, похвалил за работу и сказал: «Нам такие ребята нужны, давай к
нам, на горный факультет». Собственно, так потом и произошло – меня
зачислили в горняки. Зачисления ждал с тревогой в душе – я же не пред4
ставил подробной автобиографии с указанием причин приезда отца в
Джезказган. Но как бы то ни было, я – студент, как и мои друзья, занимал4
ся, ходил на лекции и мечтал о студенческой форме с погонами... Где4то в
середине сентября староста группы ГИ45143, в которой я числился, гово4
рит мне: «Зайди в деканат, тебя вызывают». Ну, решил я, опять биография.

Чего прицепились, – ведь отец ничего противозаконного не совершал.
Зашёл в деканат, Андрей Николаевич спрашивает: «Ты что, знаком с Сат4
паевым?». Я говорю, что знаю, что он президент АН КазССР, депутат Вер4
ховного Совета СССР от нашего избирательного округа, а так не знаком и
даже не видел его ни разу. «Ну ладно, не видел – так увидишь, он пригла4
шает тебя во вторник к себе. Понял?». Я отвечаю, что понял, а в голове ера4
лаш, не могу понять, с какой стороны у президента Академии наук возник
ко мне интерес? Что такое мог я совершить? Никак, ни с какой стороны к
академикам я не был причастен, и зачем вызывает меня наш депутат,
мне и в голову не приходило. Тем не менее в назначенный срок я сидел в
приёмной президента и ждал вызова. Наконец помощник Сатпаева гово4
рит мне: «Заходите». Ну я зашёл: большой кабинет, длинный, уставлен4
ный стульями стол заседаний, покрытый зелёным сукном, а во главе его

Как это было
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за письменным рабочим столом сидит большеголовый, крепкий на вид
мужчина, такой симпатичный, посмотрел на меня добрым взглядом из4
далека и говорит: «Подходи ближе, не стесняйся. Ты Борис Опескин? В
институт поступил?». Поступил, отвечаю. «А отцу об этом сообщил?». Да,
говорю, телеграмму дал. «А на какой факультет пошёл учиться?». Я сказал,
что на горный. «Ну что же, это хорошо, горняки нужны нашей республике,
учись, желаю успеха». Беседа наша была кратковременной, я попрощался
и пошёл к двери. Вышел на улицу, иду и думаю: чем вызван этот интерес
ко мне, – но так ничего и не придумал. Ведь этот человек по горло занят
своими научными трудами, государственными делами – и вдруг находит
время для меня, человека, пока ещё ничем себя не проявившего в жизни.

Эта загадка длилась до моего приезда домой. Когда я рассказал отцу
о моём посещении президента Академии наук, отец показал мне письмо, с
которым он обратился к К.И. Сатпаеву после запроса секретаря приёмной
комиссии о причинах его пребывании в Джезказгане.

Что говорить, дурная слава о Джезказгане – как о каторге, давно раз4
неслась по белу свету. Также как о Соловках, Норильске, о лесоповалах
Сибири. Я сам видел каторжан с белыми номерами на фуфайках, где ря4
дом с номером три буквы КТР, что означало каторжанин. Многие из жив4
ших в городе, освободившись из лагеря, жили на поселении.

Детей, членов семей репрессированных не принимали на ответ4
ственную работу, ограничивали их приём в институты. Бывшим узни4
кам Степлага не разрешался выезд из города, они постоянно отмеча4
лись в комендатуре.

Под подозрение попал и я, потому что жил в Джезказгане, где работал
мой отец4первостроитель, а в последующем заслуженный строитель Ка4
захской ССР.

Большого ума и чистой, благородной души был наш Каныш Иманта4
евич. Он был очень обязательным в выполнении своих депутатских обя4
занностей. Не оставил без внимания письма джезказганского инженера,
как оказалось, не только написал письмо ректору института по существу
вопроса, поднятого жителем подопечного ему как депутату региона, но и
нашёл время, чтобы убедиться в том, что несправедливость к юноше не
допущена, и он может получить высшее образование.

Не знаю, запомнил ли он меня, но в день рождения моего первенца 30
марта 1961 года выездная сессия Академии наук КазССР проходила в
Джезказгане. Я, будучи участником этого события, встретился с Каны4
шем Имантаевичем, напомнил ему о себе и сообщил о рождении первенца.
Он поздравил меня с рождением сына, поинтересовался здоровьем отца.
Я поблагодарил Сатпаева за участие в моей судьбе, и после обмена добры4
ми пожеланиями мы расстались. Больше я с ним не встречался. Правда, с
дочерью его Мизей, которую знал, мы несколько раз виделись, когда она
приезжала впоследствии на юбилейные чествования отца.

Вот так оно было в те далёкие годы – большие люди, при всей своей
занятости, находили время для общения с народом, который доверял им и
избирал их на ответственные государственные посты.

г. Жезказган.

Борис Опескин
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Алексей  КАЗОВСКИЙ
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Рассказ

Хороший человек – буровой мастер Пётр Васильевич Сапруненко, хо4
зяйственный, ничего не скажешь. Как ни приедет Илья к нему на буро4
вую, там всегда порядок. Оборудование –  разве что с мылом не помытое –
блестит свежей краской. Стрелки на механизмах чётко направления вра4
щения показывают. Кожуха все на месте. Таблички над пусковыми кноп4
ками, манометры под пломбами и с красными рисками на стёклах, стро4
пы обиркованы. И электрические средства защиты, как положено, на стен4
де в дизельной, исправные, со штампом испытательной лаборатории.

В посёлке буровицком тоже как на картинке. Вагончики в линейку
расставлены, кабели по эстакаде над паровыми трубами идут, на песке не
валяются под ногами. Место для курения у столовской подсобки оборудо4
вано – скамейки, ведро для окурков, щит пожарный, – всё чин по чину. В
дальнем конце «центральной улицы» баня с душем, а за ней, несколько на
отшибе, сортир тёплый, с батареей, чтоб зимой причинные места не помо4
розить. В котельную нужно заглянуть с делом – пожалуйста, только сапоги
у порога оставь, обуй тапочки, чтоб не наследить по чистому…

Вот так.
Неряхи4разгильдяи в бригаде не приживались, тошно им станови4

лось от порядка, как тараканам. Да и мастер таких работничков не жало4
вал, отучал быстро от дурных привычек, или выпроваживал подальше, коли
не понимали. Зато бригада его частенько в передовиках ходила, – соответ4
ственно и заработки хорошие.

Когда на буровой Сапруненко за вагон4столовой появилась дощатая
пристройка, Илья не заметил. В очередной раз прикатил как4то в январе
на аварийный ремонт и, обедая, углядел в оттаявшем от печного жара окне
невысокий сарайчик, из которого через открытую форточку доносилось
тонкое повизгивание.

– Это что, Пётр Васильевич, собачьи ясли у вас появились? – с улыб4
кой поинтересовался Илья.

– Нет, – мотнул головой мастер, наворачивающий за соседним столи4
ком огромную тарелку борща. – То Борькина хата. Поросёнка.

– Откуда поросёнок?! – изумился Илья.
– Да помбур один у меня отличился, деятель, прилетел под Новый год

«с земли» на вахту с трёхмесячным свинёнком. Чтоб, значит, вместе с бри4
гадой слопать его за праздничным столом, – начал рассказывать мастер,
обгладывая по ходу мосол над тарелкой.

Прервался на минуту, выколотил мозговую кость в ложку, посолил
крепко деликатес и одним махом зажевал с горбушкой хлеба и луковицей.
Так смачно у него это вышло, что у Ильи слюнки потекли, хотя только что
ведь сам второе доел. Сапруненко вытер лоснящиеся губы салфеткой, при4
двинул к себе стакан компота и продолжил:

Природа и мыПрирода и мыПрирода и мыПрирода и мыПрирода и мы
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– Но такой, понимаешь, симпатичный поросёнок, что ни у кого рука
не поднялась его резать. Решили мы его до следующего нового года откор4
мить – большого кабана не так жалко. А вообще, посмотрим. Он и умный к
тому же оказался, лучше иного человека всё понимает. Жратвы при сто4
ловке для него вволю, живёт – не жалуется.

– Чего же он сейчас визжит? – Илья кивнул за окно.
– Да спину чешет о доски, вот и от удовольствия балдеет.
– А не мёрзнет? – со смешком спросил Илья. – Морозы4то креп4

кие стоят.
– Батарею мы провели в хлев, подстилка там есть из сосновых ветвей

и матраса старого. Так что, грех ему обижаться.

То, что Борьку в младенческом возрасте практически мгновенно пе4
ребросили из украинской пуховой зимы в лютый мороз Крайнего Севера,
вызвало в его мозгах качественный сдвиг. Для любого другого поросёнка
такая встряска закончилась бы пожизненной умственной инвалиднос4
тью, но в Борькиных жилах текла горячая кровь старого матёрого секача,
который, проводя свои дни отшельником, абсолютно случайно познако4
мился с мечтательной домашней Хавроньей, вышедшей однажды погу4
лять по лесу вокруг родного хутора. Майское буйство звериного духа любви
сотворило шутку в неурочный час, и в конце сентября в хлеву завизжали
шестеро поросят, с размалёванными красно4жёлтыми полосками спина4
ми. Один хрюн выделялся среди братьев и сестёр большой головой и чёр4
ной отметиной на пятачке. Его4то и обозвали Борькой, и именно в нём
неординарные родительские гены сплелись в причудливую вязь и явили
миру первого свинского вундеркинда.

Проявились его способности, конечно, не сразу. В первые месяцы
жизни в буровицком посёлке Борька отличался лишь зверским аппети4
том, за что его сильно невзлюбили местные собаки. Они, как водится, были
ничейные, приблудные, жили под вагончиками, питались объедками из
столовой за милую душу. А тут их рацион вдруг стал катастрофически
уменьшаться с каждой неделей. Причину этого собаки долго не могли по4
нять, так как поросёнок носа не показывал из своего тёплого сарайчика до
самой весны. Только прелый навозный дух говорил псам о том, что при
кухне столуется новый невыясненный жилец. Борька же времени зря не
терял, и когда в конце мая он в первый раз был выпущен мастером на
волю, собачьим глазам предстал упитанный, чуть ли не метрового роста в
горбатой холке, лохматый кабанчик.

Собаки опешили и не решились даже приблизиться к невиданному
чудовищу. Облаяли его для проформы издалека и разбежались по своим
делам, искать по привычке хлеб насущный. Борька повёл в их сторону
ушами, проводил коричневыми подслеповатыми глазками, потянул чёр4
ным пятаком сырой весенний воздух, пропитанный запахами тающего
болота, и удовлетворённо хрюкнул. Затем степенно отправился осваивать
территорию.

Алексей Казовский
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В движениях его явно чувствовалась целеустремлённость. Обойдя
внутренний периметр посёлка, Борька покрутил головой, как бы запоми4
ная расстановку вагонов, и двинулся дальше по внешней песчаной обва4
ловке. У шламового амбара задержался на минуту, принюхался к нефтя4
ной плёнке, покрывающей мокрое ледовое поле, фыркнул недовольно. Сле4
дующий, ещё больший круг должен был привести его к буровой вышке, но,
обследовав котельную, бульдозер и дизельную, дальше он не пошёл. Види4
мо, сделав вывод, что все эти грохочущие железяки пахнут так же невкус4
но, как и нефть, и, следовательно, интереса не представляют.

После короткого отдыха, перекусив заодно вовремя подставленным
поварихой ведром распаренных картофельных очисток, Борька спустил4
ся с обваловки в оживающую после долгой зимней спячки тундру. Вот это
мшистое, хлюпающее, цветущее морошкой бескрайнее царство явно при4
шлось ему по душе. Отцовские инстинкты вспыхнули в поросячьем сердце
с неукротимой силой и повели Борьку на поиски вкусных корешков, желу4
дей, насекомых, червяков и гусениц. Но ничего он, после часового вспахи4
вания ближних кочек, кроме прошлогодней клюквы, к своему удивлению,
не нашёл. Нисколько не расстраиваясь по этому поводу, кабанчик решил
размяться и ещё с полчаса носился как угорелый по болоту, поднимая тучи
брызг в мелких коричневых лужах.

Усталый и довольный Борька вернулся домой, в вычищенный помбу4
рами по заданию мастера хлев. Улёгся на свежую подстилку и заснул, от
избытка впечатлений.

Последствия того знаменательного для кабанчика дня не заставили
долго себя ждать и проявились они в его действительно неординарных
способностях. Во4первых, поросёнок перестал гадить в своём жилище и
аккуратно ходил справлять нужду в соседний лесочек. Во4вторых, его про4
гулки по летней тундре становились продолжительнее с каждым днём,
чему способствовали и накатившие на приполярный край белые ночи. От
голода Борька не страдал, поэтому его путешествия носили скорее позна4
вательный, исследовательский характер. А ещё, между делом, устраивал
он себе пробежки с полной выкладкой, чем довольно быстро согнал с боков
лишний жирок и приобрёл вид поджарый и стремительный.

С энтузиазмом первопроходца он облазил все близлежащие болота,
сосновые и берёзовые рощицы, состоящие из корявеньких низкорослых
деревьев, обследовал берега неглубоких озёр и проток. Убедился, что ника4
кой стоящей живности, не считая водоплавающих птиц и шустрых рыб,
здесь не водится, а тем более, похожих на него особей и противоположного
пола тоже. Комары и мошка из4за толстой шкуры и остатнего слоя сала
особо Борьке не досаждали, поэтому он в своих прогулках больше зани4
мался созерцанием и философским осмыслением окружающей действи4
тельности. Что выражалось обычно ритмичным похрюкиванием, в такт
кивкам закрученного хвостика. Да, будь Борька человеком, легли бы на
его хриплую мелодию настоящие слова, совершенно в духе классической
японской поэзии, воспевающей времена года и любовь в кратких, одно4
строфных стихотворениях – хокку.

О дружбе зверской
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Так он и жил, большую часть времени предоставленный самому себе.
Вернувшись с дневной прогулки, Борька с удовольствием общался после
плотного ужина с буровиками, развалившись под лавкой в курительном
уголке и внимательно слушая человеческие байки и анекдоты. Общий смех
всегда поддерживал заливистым хрюканьем и частенько порывался и сам
рассказать историю, но люди его, конечно, не понимали, а, почесав одоб4
рительно за ухом, похлопывали на прощанье по спине и расходились по
своим рабочим делам.

Любил он и ходить с кем4нибудь по ягоды4грибы, на рыбалку, охоту
или за орехами кедровыми. Его и звать не надо было с собой – углядит, кто
в тундру или в лес подался, и пулей несётся следом, догоняет. А после пой4
дёт спокойно рядом, наблюдая за действиями людей и стараясь не ме4
шать своим присутствием. Во время же самого процесса, пока компаньо4
ны были заняты добыванием даров природы, он обычно сидел, точно как
собака сидит, невдалеке у ближайшего водоёма и задумчиво смотрел пря4
мо перед собой. На отражение облаков, на солнечные блики в рябой воде,
на проплывающих мимо уток, на кроны деревьев, перевиваемые лёгкими
прядями ветра. Что творилось в такие моменты в его голове, какие мысли
бродили там, нам никогда не узнать. Одному лишь Илье удалось однажды
проникнуться состоянием Борькиной души и почти услышать его стихи,
но случилось это чуть позже, осенью.

А в середине лета душевные прогулки завели однажды любознатель4
ного поросёнка довольно далеко от буровой, на берег просторного бирюзо4
вого озера, и там он в первый раз повстречал своего будущего друга – годо4
валого медвежонка.

Бурый Умка тоже осваивал мир в одиночку, периодически сбегая
от неторопливой мамаши. Та уже довольно стара была, воспитанием
сына занималась редко, поэтому и рос он вполне самостоятельным и
независимым сорванцом. И когда медведица отправилась весной на
последнюю брачную встречу к матёрому своему муженьку4соседу, мед4
вежонок сначала шёл за ней и день и два, но, почуяв однажды утром
чужой острый запах и заметив сосенку с ободранной корой, он тут же
развернулся и потопал обратно, не желая переступать границу владе4
ний Варка (медведь – по4ненецки). С тех пор он жил один, мать так и не
вернулась в свои владения – то ли сама сгинула где4то в тундре по ста4
рости лет, то ли подстрелил кто…

Вот и случилось так, что сама судьба свела звериных сирот4подрост4
ков, когда они одновременно вышли из высокой травы с противополож4
ных краёв кочковатой полянки, сплошь усыпанной спелой янтарной мо4
рошкой. Ясный безветренный денёк, как нарочно, не дал им возможнос4
ти издалека почуять друг друга, и когда они почти столкнулись нос к носу,
разбегаться было уже, конечно, поздно. Любопытство пересилило инстин4
кты. Ведь ни поросёнку, ни медведю в их коротких жизнях настоящие вра4
ги пока не встречались. Оттого и страха или злости они ещё не знали, а
вот желание пообщаться хоть с кем4то себе подобным у каждого свербело
подспудно в чистой звериной душе.

Алексей Казовский
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Постояв недвижно несколько минут, цедя ноздрями новые запахи и
рассматривая исподтишка один другого, они опустили головы и занялись
поеданием ягоды. Как будто совершенно утратили друг к другу малейший
интерес, а сами тем временем бочком4бочком, шажок за шажком двину4
лись навстречу вокруг полянки. Так и сошлись независимыми боками,
остановились, кося глазами и привыкая окончательно. Потом отскочили в
стороны и с громким визгом и хрюканьем пустились в догонялки.

Через час на полянке от кочек остались одни моховые клочья, а но4
вые друзья, весьма довольные собой, разошлись «по домам», без слов угово4
рившись встретиться здесь же на следующий день. С тех пор виделись они
на неделе по два4три раза, отводили души за ребячьими играми, пона4
рошку меряясь силой друг с другом.

Случилось это в огненно4ярком сентябре, когда все лиственные дере4
вья за неделю вспыхнули пожаром: берёзки – оранжево4жёлтыми факела4
ми, осины – тёмно4бордовыми, рябины – лучистыми красными с рубино4
вой россыпью ягодных гроздьев. А лиственницы, вдогонку за подружка4
ми, сгладили контраст между изумрудным буйством сосновой хвои и ог4
ненной метелью листвы тёплыми солнечными мазками своих пушистых
ветвей.

Илья остался ночевать в бригаде Сапруненко с пятницы на субботу,
проверив оборудование буровой вышки перед спуском эксплуатационной
колонны. Хотел днём «начерпать» ведро спелой клюквы, которая в эту осень
россыпями устилала болота, а вечером уехать в город с вахтовым автобу4
сом. Правда, вблизи буровой ягоду уже выбрали, поэтому нужно было то4
пать пару километров за соседнее озеро.

Вышел Илья ранним утром, когда серебряный иней ещё не заплакал
под солнечными лучами и воздух звенел тонко в ушах морозной струной
близкой зимы. Подмёрзший мох хрустел под сапогами, но открытая вода
ещё не укрылась ледком, греясь со дна торфяным теплом. Прошагав зиг4
загами между болотцами по кочковатым полоскам леса, Илья набрёл на
широкий межозёрный перешеек, щедро посыпанный ягодой. Увлёкся сбо4
ром и не сразу заметил, что невдалеке пасётся Борька, длинным розовым
языком ловко подбирая рубиновые горошины.

Илья поздоровался с напарником, тот поднял голову, приветливо хрюк4
нул в ответ и продолжил трапезу. Так они и двигались параллельно вдоль
берегов двух озёр, пока у человека ведро не наполнилось с горкой, а у едо4
ка4поросёнка от клюквенной кислоты не начало сводить челюсти. Илья
кое4как разогнулся, держась за ноющую поясницу, понаклонялся со скри4
пом из стороны в сторону, а Борька в это время жадно пил воду, отпугнув с
берега пару уток. Потом они уселись рядышком под берёзкой и в молчании
прислушались к тихим голосам живой природы.

Вот плеснула рыба хвостом, всколыхнула спокойную воду. Вот утка
заругалась чего4то на своего муженька. Вот на соседнем дереве застреко4
тала белка. Вот трава зашуршала под берегом, выпуская из скрытой норы
ондатру…

О дружбе зверской
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Борька сидел на берегу озера, смотрел на воду, в которой рядом с бе4
лой цепочкой перистых облаков отражался острый изогнутый клин под4
нявшихся на крыло гусей. Илья вскинул глаза к небу и тоже долго4долго
провожал разворачивающуюся в походный порядок стаю. Гуси перекли4
кались в вышине, подбадривали друг дружку перед долгим полётом, и их
звонкие крики далеко разносились порывистым ветром. Тот же ветерок
обрывал с берёзок сухие листья, бросал их на полёгшую траву и вдобавок
притащил откуда4то низкие серые тучи, из которых начал сыпать мелкий
холодный дождик. Но кабанчик продолжал сидеть, не шевелясь, уперев
передние копытца в податливый мох, и похрюкивал задумчиво и разме4
ренно себе под нос.

Илья, не дыша, наблюдал за Борькой и заворожённо шевелил губа4
ми, пытаясь вплести слова в его тихое ритмичное бормотание. И неожи4
данно для себя самого вдруг прошептал:

Кричат перелётные птицы,
Гонимые ветром осенним,
Как листья,
Под плачущим небом.
Печаль в моё сердце зовут…

Борька дёрнул ушами, обернулся и укоризненно посмотрел на Илью.
«Подслушиваешь?» – говорил его взгляд. Он вздохнул, снялся с насижен4
ного места и потопал вдоль берега к густым зарослям облитой пламенем
ягод рябины. Илья виновато остался на месте, сам залюбовался на вели4
колепную панораму засыпающего озера, поднял взгляд к небу, ветерком
смахнувшему с синевы выплаканные тучки, и решил, что пора возвра4
щаться.

– Борька, пошли домой, пошли, – позвал негромко.
Поросёнок откликнулся сразу, выглянул из4за куста и, увидев, что

человек уходит, неторопливо направился за ним.

А в то же самое время, в шести километрах от ягодников, с противопо4
ложной стороны к посёлку приближался медвежонок, тоже изрядно на4
бравший за лето рост и вес. Он с самого утра шатался по знакомым мес4
там, в надежде встретить своего друга и поиграть с ним, но все полянки,
бережки и лесочки хранили лишь Борькин запах. Тогда Топтыгин опустил
голову и, покружившись на утоптанном пятачке, поймал направление,
откуда приходил поросёнок, и пошёл по следу.

После цементажа эксплуатационной колонны техника тампонажная
укатила, и бригаде выпало несколько свободных часов ОЗЦ до подготовки
к передвижке бурового станка на новую позицию. Вахта в полном составе
собралась после плотного обеда в курилке. Мужики сидели по лавочкам,
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грея поясницы в лучах солнышка, раскочегарившего напоследок пару тёп4
лых ясных дней бабьего лета. Разговаривали неспешно о делах и бездели4
цах, курили спокойно, радуясь передышке от извечных производствен4
ных гонок. За беседой не сразу и заметили, что к ним со стороны бани
направляется тёмная четырёхлапая фигура, едва завидев которую на ок4
раине, собаки, поджав хвосты ко впалым животам,  с негромкими визгами
пустились наутёк.

– А где наш Борька4то? – вспомнил вдруг бурильщик.
– С Илюхой по клюкву ушёл, – ответил один из помбуров. – Я их с само4

го ранья обоих видал, вон туда подались друг за дружкой, – он махнул ру4
кой на восток.

– Да вон же он возвращается! – воскликнул, прищурившись, другой и
замер с открытым ртом.

Все машинально повернули головы в направлении его взгляда и, тоже
остолбенев, следили за приближением нежданного гостя. Медведь оста4
новился, поднялся на задние лапы и рыкнул вопросительно, обнажив бе4
лые острые зубы. О том, что он всего лишь ищет своего приятеля, народ,
конечно, не догадался и раздумывать долго не стал. В мгновение ока шес4
теро человек очутились на крыше вагончика, преодолев трёхметровую
высоту гладкой стены без всяких проблем и задержек. Вахта сбилась в
кучу в центре покатой крыши и настороженно наблюдала оттуда за ди4
ким зверем. Он не выказывал никакой агрессии, снова опустил голову и
стал водить носом по бетонной плите, стараясь отыскать ускользнувший
запах.

Сапруненко с технологом сидели в «командирском» вагончике, раз4
бирали длинные ленты графиков  последнего геофизического каратажа
и, конечно же, не видели происходящего на улице. Пока Пётр Васильевич
не отвлёкся перекурить. Он встал у окна под распахнутую форточку, сколь4
знул глазами по замершей, непривычно тихой буровой вышке и на одном
уровне с ней, только чуть левее, обнаружил вдруг такую же притихшую
толпу, коротавшую свободное время на крыше столовской подсобки.

– Сергей, – позвал мастер, – иди4ка, глянь. Это я с ума сошёл или они?
Технолог оторвался от дела, встал рядом и не нашёлся, что ответить,

когда увидел ту же загадочную картину. Минуты две они молча смотрели,
пытаясь понять, чем же собирается заняться столь сплочённый коллек4
тив. Но вахта недвижимо приросла к месту, будто позировала столичному
художнику, взявшемуся увековечить мужественные лица буровиков в по4
лотне под названием «Ни шагу вперёд».

– Ё4к4л4м4н! – громким шёпотом выразился мастер, когда, наконец,
опустил взгляд и увидел причину их столбняка.

Сапруненко тут же кинулся в спальный отсек, сорвал со стены дву4
стволку, патронташ, загнал в стволы два «жакана» и бочком4бочком про4
тиснулся из вагончика на улицу. Благо дверь тамбура выходила на проти4
воположную от подсобки сторону. Осторожно переметнувшись через обва4
ловку, он пригнулся и маленькими шажками двинулся к курилке, рядом с
которой продолжал топтаться медведь.
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Борька, когда они с Ильёй вышли из леска рядом с посёлком, первым
учуял и увидел своего товарища, чёрная голова которого возвышалась над
песчаным бруствером у крыльца столовой. Потом на глаза кабанчику по4
палась и согбенная, крадущаяся фигура мастера, намеренья которого не
оставляли никаких сомнений в близкой кровавой развязке. Илья не успел
ещё ничего сообразить, а стокилограммовая лохматая торпеда уже неслась
по прямой к вооружённому человеку…

Нет, конечно, Борька не собирался угробить своего благодетеля, по4
этому двинул он Петра Васильевича в бок аккуратно, притормозив чуток,
и тот отлетел, словно бильярдный шар, недалеко – метров на пять всего, и
мягко приземлился в шламовую жижу амбара. А свинтус махнул за песча4
ную бровку, подбежал к медведю, хрюкнул приветственно и потрусил вон
из человеческого общежития. Топтыгин, не спеша, отправился за ним.

– Борька4а4а, зараза! На шашлык покромсаю! – догнал их гулкий крик
из амбара.

Сапруненко кое4как выбрался из жидкой грязи этаким глиняшкой и,
оставляя на бетоне жирные шматки следов, поплёлся в баню.

Финальную картину вахта наблюдала с крыши молча, и только когда
Борька и медведь скрылись вдали за деревьями, мужики ссыпались от
смеха вниз и бессильно попадали на лавки. Смолили папиросы одну за
другой, пересказывая друг другу и подошедшему к ним Илье свои непере4
даваемые ощущения, пока отмывшийся мастер не погнал их на буровую,
готовиться к передвижке.

А Борька больше к людям не вернулся, обиделся, видать, крепко за
своего товарища и на слова мастера в свой адрес тоже…

Так что, если отправитесь вы когда4нибудь за ягодой или за грибами
в сторону Холмогорского месторождения да свернёте за Карамовским пе4
рекрёстком на старый Сургутский зимник, то ходите по лесу лучше всего с
громким криком и песнями. Чтобы неразлучная парочка – вепрь и мед4
ведь – издалека слышала и не направилась ненароком в вашу сторону.
Они4то человеку при нечаянной встрече ничего плохого не сделают, а вот
за людей почему4то такой уверенности, к сожалению, нет.

г. Ноябрьск

Тюменской обл.

Алексей Казовский



186186186186186

Николай  ШМИГАЛЁВ

ПОЧТИ  КАК  ТРИ  БОГАТЫРЯ
Волшебно�приключенческая сказка

(Продолжение. Начало в №№  247 за 2012 год)

***

Ещё немного поднабравшись сил перед, как им всем хотелось думать,
последней схваткой, богатыри, перевернув гостеприимную корзину, вы4
карабкались на свежий воздух. Пурга к этому времени улеглась, и види4
мость была на сто баллов (а это гораздо больше чем сто метров).

Подставив лица бодрящему морозному ветру, они размяли затёкшие
конечности и спины наклонами, махами и приседаниями и собрались
уже выступить в поход, как решивший следовать с ними Полисей («Всё
равно в ближайшие пару недель я абсолютно свободен!»), взобравшись на
загорелого коня, чуть с него и не свалился сразу.

– Джентльмены! Плюньте в меня камнем, если это не ледовый дворец!
– указал он на кое4что скрытое от глаз «джентльменов» за корзиной воз4
душного шара.

Богатыри спешно обогнули гондолу и увидели нечто из ряда вон вы4
ходящее!

Не доходя несколько лье до горизонта в призрачных всполохах север4
но4полярного сияния, словно зловещий айсберг в бликах титанического
корабля, переливался всеми цветами радуги величественный ледяной
дворец, а из его центра вместо банально4привычной башни торчала высо4
ко уходящая в зенит ось Северного полюса, вокруг которой, собственно, и
вращалась наша планета.

– Выходит, не врали глобусы древних глобографов, – с замиранием
сердца выдохнул Премудрый. – Есть «шампур», на который наша Земля
насажена. Есть, родимый!

– Нутром чую, братва, это «конечная», – не менее поражённый величе4
ственным видом земной «макушки», сказал Сероволк и погладил рукоять
ножа, торчавшего из сапога.

– А мне и сказать нечего, – коротко обозначил Царевич и своё присут4
ствие при этом волнующем событии. – Только напомню вам, господа4това4
рищи, что царицу похищал некто Кин4Кон, приматоподобный гигантопи4
тек, обитающий в этих широтах, который в любую минуту может неожи4
данно дать о себе знать.

Кин4Кон не стал долго трепать нервы прибывшим спасателям похи4
щенной царицы неизвестностью своего местонахождения и, «лёгок на по4
мине», неожиданно дал о себе знать – на торчащей оси показалась фигур4
ка белой мохнатой обезьяны, которая взобралась на самый верх оси и,
обхватив её задними лапами, забарабанила передними по своей раска4
чанной груди.

– Яш, у тебя зрение получше, глянь, царица не с ним там, – попросил
цыгана колдун и размял шею. – А то у нас могут возникнуть сложности
при обезвреживании супостата.

Приключения. Детектив. ФантастикаПриключения. Детектив. ФантастикаПриключения. Детектив. ФантастикаПриключения. Детектив. ФантастикаПриключения. Детектив. Фантастика
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– Нет, Надежды4матушки не наблюдаю! – отрапортовал Сероволк, про4
сканировав «Лихо4Одноглазое» и прилегающую к оси территорию, и хрус4
тнул пальцами, сжав их в кулаки.

– Мужики, вот ещё что, пока не покончим с Кин4Коном и не вызволим
царицу, нам надо как4нибудь обозвать операцию, – внёс конструктивное
предложение Иван Царевич. – Например, «Тайфун в снежной пустыне» или,
нет, надо назвать операцию «Ось зла».

– С какого перепугу мы должны называть наши разборки с этой обе4
зьяной операцией? – не уловил смысла Сероволк. – Брюхо ей вспорем – и
никакая «операция», никакой хирург ей уже не помогут.

– Ты не в ту степь погнал лошадей, Яша. Я совсем другое имел в виду,
– пояснил Иван. – Если облажаемся или правозащитники животных раз4
нюхают, чем мы тут занимались, мы так и отмажемся, мол, не волнуйтесь
вы так, здесь проводилась антитеррористическая кампания под кодовым
названием «Ось зла». Я в «Жёлтой берёсте» читал, такая «липа» у других
стабильно прокатывает.

– Джентльмены! – обратил на себя внимание королевич Полисей. – Не
хочу вас ничем обидеть, но если вы не против, решение проблем со снеж4
ным монстропитеком я хотел бы взять в свои крепкие руки. Это мой про4
филь работы, да и размерчик чудовища как раз мой любимый.

– Ты уверен? – сомнительно окинул взглядом рыцаря Василевс.
– Не извольте беспокоиться, джентльмены, – сказал королевич и опу4

стил забрало шлема. – Сейчас я его отвлеку на свою мужественную персо4
ну, а вы тем временем проникните во дворец и поищите царицу. Только
мне бы рупор, уж больно высоко вскарабкалось Лихо.

Царевич отстегнул мундштук от горна и передал трубу королевичу.
– Держи! С таким рупором он тебя обязательно услышит.
– Сэнк ю, Джани! – сказал Полисей, приняв «громкоговоритель». – Мне

остаётся сказать…
– Ой, чего зря болтать, давай уж, рискни здоровьем, только лошадь не

загони, – «благословил» рыцаря Сероволк и шлёпнул ладонью Искалибура
по крупу.

Не успев сказать своё фирменное «айл би бэк», королевич умчался
отвлекать Кин4Кона, а богатыри на свой страх и риск поползли «дивер4
сантским гуськом» в направлении дворца.

Доскакав до примерной зоны покрытия рупором голосовых сооб4
щений, Полисей подбоченился и, поднеся горн ко рту, начал отвлекать
Кин4Кона:

– Ахтунг! Мистер Кин4Кон! Вы окружены силами правопорядка в моём
закрытом забралом, смелом лице! Сопротивление бесполезно! В против4
ном случае я и мой напарник, Искалибур, вынуждены будем применить
силу, ловкость, смекалку и ещё ряд необходимых навыков и умений, а
именно…

Какие именно навыки и умения собирался продемонстрировать мон4
стру, королевич не успел до конца перечислить, так как Кин4Кон, разгля4
девший Полисея, заинтересовался им, в два прыжка слез с земной оси и,
по4хозяйски переваливаясь, направился к нарушителю спокойствия.

Королевич, не будь дураком, отважно пришпорил коня и помчался в
глубь заснеженных просторов. Медленно, но верно набирая крейсерскую
скорость, Кин4Кон припустил за своей прыткой жертвой.

Николай Шмигалёв
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– Смельчак, однако, – скорбно произнёс Царевич, глядя вслед удаляв4
шемуся рыцарю, и снял шляпу. – Пусть снег ему будет пухом!

– Лошадь жалко, – вздохнул цыган. – Если Полисей не загонит ско4
тинку, Кин4Кон точно ею позавтракает.

– А мне кажется, эти двое знают что делают! – не согласился с песси4
мистическими предсказаниями товарищей Василевс Премудрый и под4
нялся с четверенек. – А теперь встали и аллюром к дворцу, пока Лихо не
вернулось.

Добравшись до запертых ворот, богатыри обнаружили на них высе4
ченные изо льда буквы алфавита под ледяным табло из мутного льда.

– Вот же засада! – сокрушённо ударил по воротам тростью колдун. – У
замка замок кодовый. Нужно пароль знать, чтобы открыть. Моё волшеб4
ство здесь не котируется.

– Ерунда! Я знаю пароль! – подскочил к вратам Царевич и нажал пос4
ледовательно несколько ледяных квадратиков с буквами. – И этот пароль
«Рыба4мяч»! Все маломальские шпионы им пользуются.

На ледяном табло высветилось жёлтым: «Пароль неверный. Осталось
две попытки».

– А4а, вспомнил! – хлопнул себя по лбу Иван и опять набрал новую
комбинацию букв. – Хоба4на! «Верблюды идут на север»! Чувствуете, да,
смысловую игру слов?

Табло, ничего подобного не почувствовав, высветило уже красным:
«Пароль неверный. Последняя попытка».

– А4а, всё, вспомнил! Это, стопудово, прокатит! – опять ринулся на
интеллектуальный приступ ворот Царевич, но Василевс осадил его, час4
тично заморозив прикосновением своей трости.

– Василевс, ты чего?! – только и смог повертеть головой Иван. – Ну4ка
разморозь меня, я тебе не скумбрия.

– Остынь, Ваня! – расхаживая в раздумье между царевичем и врата4
ми, ответил колдун. – Это тебе не «Поле чудес» в стране чудаков, где можно
двадцать лет подряд тридцать три буквы разгадывать. Здесь сначала по4
думать надо, – Василевс повернулся к цыгану и, зная, что тот даже читает
по слогам, иронично поинтересовался, – Яша, у тебя есть подходящие ва4
рианты?

– Е4есть! – неуверенно ответил Сероволк и прикусил губу. – Я, кажет4
ся, знаю слово.

– Браво! – невесело иронизируя, похлопал в ладоши Василевс. –
Озвучь!

– Мне дед всегда рассказывал одну историю перед сном, – озвучил
цыган. – История сама так себе: про снежную бабу и её знакомого снегови4
ка. Я на середине всегда засыпал, но потом мне всю ночь снилось высе4
ченное во льду слово «Вечность». Я4то думал, это оттого, что дед меня ею
вечно «потчевал», а увидел эти врата и понял, что они похожи на льдину из
моего сна. Вот!

– Интересная версия, – совершенно серьёзно произнёс Премудрый, и
так как своих вариантов у него под рукой не было, он мудро решил дове4
рить право последней попытки Сероволку (тем более что в случае неудачи
вся ответственность ложилась на Ивана и Яшку). – Что же, Яков, набирай
пароль!

Почти как три богатыря
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– Но меня дед грамоте учил, я не уверен…
– Набирай, набирай! Мы тебе доверяем! – кивнул Василевс, пресекая

попытку цыгана отказаться от затеи.
Сероволку ничего не оставалось делать, как подойти к «наборнику» и

нажать нужные, на его собственный взгляд, буквы.
– «Вечнасть»?! – прочитал побледневший колдун набранный цыга4

ном пароль. – Это копец! Последнюю попытку запор…
Сработавший сигнал звоночка не дал Василевсу закончить фразу.

На табло загорелось зелёным: «Пароль верный. Осторожно, двери откры4
ваются!» – и врата дворца с ледяным скрежетом распахнулись.

– Вечная слава твоему дедушке грамотею, – только и сказал Василевс
и, распаковав Царевича из ледяного панциря, вошёл следом за польщён4
ным сомнительной похвалой Яшкой под своды ледяного дворца.

Внутри дворца было намного оживлённей, чем снаружи, причём ожив4
лённей в самом буквальном смысле этого слова. В фойе дворца и по отхо4
дящим от него коридорам толкалось великое множество необычных сне4
говиков: в отличие от классических, местные снеговики были вылеплены
с узкой талией и широкими плечами, единственное, что оставалось в их
внешности неизменным, это длинные корявые лапы из чёрных сучкова4
тых ветвей.

Кто4то из снеговиков катил снежные комья, кто4то тащил заготовки
для рук, кто4то вёдра, полные угольков для глаз, носа и рта. Все они были
настолько заняты исполнением своих функциональных обязанностей, что
поначалу не обратили внимания на проникших через парадный вход
субъектов, и только когда богатыри, извиняясь и уступая дорогу, стали
проталкиваться сквозь толкучку, их, наконец, заметили.

Один из этих морозоустойчивых мачо, в которого нечаянно воткнул4
ся Сероволк, увидел «бракованного снеговика» и забил тревогу своими «ко4
рягами» прямо по цыганской голове. Поняв, что их немудрёный манёвр
разгадан, Яков не стал отнекиваться и с размаху въехал кулаком в напич4
канное угольками лицо снеговика. Голова противника легко слетела с плеч
долой – снеговики оказались наудачу плохо утрамбованными. Правда, этот
недостаток качества они с лихвой компенсировали количественным пе4
ревесом: бросив текущие дела, они дружно устремились на живую тепло4
кровную плоть.

Тут уж наши герои, как говорится, отвели душу (не с людьми, чай,
бились, и даже не с гоблинами). Царевич с Сероволком – один серпом,
второй ножом – отсекали настырным снеговикам руки4ветви и разре4
зали снежные тела одним ударом, Премудрый, тот ещё интеллигент,
работая увесистой тростью, как махровый разбойник дубинкой, безжа4
лостно разбивал враждебно настроенный снег на мелкие комки. Кром4
сая врага, богатыри не забывали потихоньку пробираться по коридо4
рам в направлении земной оси, где полагали обнаружить высокопос4
тавленную пленницу.

Добравшись по сугробам до очередной двери, смельчаки проскольз4
нули за неё и, закрыв дверь изнутри на ледяной засов, немного перевели
дух.

– Никогда бы не подумал, что в ледяной глыбе может быть так жарко,
– сказал цыган, вытирая пот со лба. – Надеюсь, дальше к нам отнесутся с
большей прохладцей.

Николай Шмигалёв
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– Ты прав! Эти «прохладней»! – как4то без особого энтузиазма указал
Царевич за спину товарищей.

Василевс и Яков обернулись и увидели несколько десятков выдолб4
ленных изо льда рыцарей. Против них оружие было только у Царевича.

– Этих я беру на себя, а вы постарайтесь найти Надежду, – заменил
серп на молот Иван и бросился навстречу надвигавшемуся врагу. – Мы
ещё встретимся, мужики! – донеслось из ледовой «кучи малы», и первые
осколки льда, словно искры волшебного костра, полетели по залу.

Проникнув за очередную дверь, колдун с цыганом наткнулись на стаю
снежных песцов, в синих глазах которых горел холодный огонь вечной мер4
злоты. Почувствовав исходящее от разгорячённых тел разрушительное для
них тепло, песцы, оскалив ледяные клыки, стали окружать людей.

– Ха! Это мой махач! А ты не мешкай, – бросил Яков магу и, обернув4
шись в рослого волколака, прыгнул в гущу враждебной стаи.

– Мы ещё встретимся, обязательно встретимся, Василевс! – вновь до4
неслось до колдуна из рычащего «клубка» борющихся монстров.

«Где4то я уже это слышал, – подумал Василевс, на секунду задер4
жавшись у очередной двери. – Блин, точно также нам кричал и Ваня!
Как это, ёлки4палки, по4геройски!» – мысленно умильнулся товарища4
ми колдун и вышел из помещения, оставив вражескую стаю на растер4
зание Сероволку.

Выбравшись за дверь, Василевс огляделся. Он оказался в сумрачном
помещении, наполненном холодным паром – эдакая полярная криопарил4
ка. Пар был густым и вяз в горле словно кисель, с трудом проникая в лёг4
кие, что создавало серьёзный дискомфорт в такой жизненно важной про4
цедуре как дыхание.

С каждым вдохом колдун чувствовал, как его веки наливаются свин4
цом и неуклонно возрастает желание плюнуть на всё, повалиться на пол и
захрапеть без задних конечностей. Осознавая, что столкнулся с сильной
криомагией, сонный зевающий Василевс, собрав волю в кулак, выставил
перед собой трость и прочёл «туманоразгонное заклинание».

Заклинание сработало! Магический туман рассеялся, выпав на пол
маленькими снежинками. Правда, «снежинки» не захотели оставаться в
полутвёрдом состоянии. Собравшись по кучкам, они самостоятельно вы4
лепились в ледяных москитов и закружили по залу, жаля колдуна в неза4
щищённые одеждой места, покрывавшиеся после болезненных укусов ле4
дяной знобящей коркой.

Догадавшись, что против него действует заговорённая вода, пытаю4
щаяся в любом физическом состоянии проникнуть в его организм, чтобы
изнутри уничтожить непрошеного гостя, Василевс пошёл на уловку. Он
прочёл «теплопроводное заклинание», и лёдяные москиты, растаяв и пе4
рейдя в жидкое состояние, слились в единое целое, образовав вязкую лужу
вокруг Премудрого. Не останавливаясь на достигнутом, вода повела себя
совсем уж не по законам природы. Она нагло стала взбираться по одежде
колдуна вверх к его дыхательным путям, намереваясь если уж не захлеб4
нуть его собой, то, как минимум, проникнуть в тело, к мозгу и другим жиз4
ненно важным органам.

Почти как три богатыря
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Дождавшись, когда вся лужа окажется на нём, колдун выхватил из4
за пазухи коржун с мёртвой водой и щедро плеснул ею на жидкого против4
ника, тем самым разорвав молекулярную структуру заговорённой жидко4
сти и начисто лишив её недоброй памяти. Забыв, зачем она влезла на
человека, лужа в нерешительности замерла, а Василевс, не давая ей опом4
ниться, сделал «контрольный выстрел» из бутылки с живой водой, оконча4
тельно сняв чары с этой самой загадочной субстанции планеты. Дони4
мавшая волшебника вода стекла с его оставшегося абсолютно сухим пла4
ща и мгновенно замёрзла на ледяном полу.

– Совсем другое дело! – похвалил себя Василевс, перешагнул через
поверженную жидкость и, пройдя к резной (я уж не буду напоминать, что
ледяной, и так понятно) двери, распахнул её и увидел сидевшую на ступе4
нях возле переливавшегося разноцветными сполохами трона женщину.

Что4то неуловимо знакомое было в её холодной аристократической
красоте, а что, Василевс никак не мог припомнить. Вот вертелось в голове,
и так, и сяк, и эдак, а не вспоминалось.

– Хм! Она на нашу царицу как две капли похожа, только худа и строй4
на больно! – угадал подоспевший с передовой Иван, которому, естествен4
но, подсказало советливое Кольцо.

– Неживая она какая4то, «замороженная», словно статуя, – добавил
Сероволк уже в человечьем обличье, встав с другой стороны от Василевса.
– Хотя больше на «заторможенную» смахивает.

– Что4то вы быстро обернулись, – обрадовался невредимым товари4
щам Премудрый. – Не прошло и полгода.

– Дак дурное дело нехитрое! – в унисон ответили возвращенцы с ледя4
ных полей боёв, а Царевич ещё добавил:

– Ну что скажешь, знахарь?
– Это она! Наша государыня4матушка Надежда! – сказал Премудрый,

признав в женщине «первую леди» страны. – Возможно, изменилась она
так из4за криогенной диеты. Вы же слышали, как эти диеты тело женщин
порой «лечат», а и так расшатанную психику завсегда «калечат». Правда, у
меня на этот счёт есть другие опасения.

Окружив трон, друзья сразу поняли, что подтвердились и другие опа4
сения Премудрого. Царица была не в себе. Вернее, наоборот, в себе, но не
одна там. Ещё что4то, скорее всего, заговорённая вода, находясь внутри
женщины, подавляла её аппетит, условные и безусловные рефлексы, силу,
волю, а также силу воли и высшую нервную систему. От этого она и выгля4
дела вялой, сонной, бесчувственной и ко всему безразличной.

– Государыня, мы прибыли за вашим величеством! – доложил колдун.
– Нас царь4батюшка Владибор Ильич за вами снарядил. Не соизволите ли
собираться, сударыня?

– Что Вова, что ни Вова, всё равно, – бесцветным голосом произнесла
Надежда, даже не посмотрев на прибывших спасителей.

– Э4эй! Надежда батьковна, – бесцеремонно дёрнул её за рукав цыган.
– Приходи в себя, нам линять надо. Неохота по твоей воле здесь ещё даже
лишнюю минуту торчать.

– Что воля, что неволя, всё равно! – не изменила тона царица, но глаза
на Сероволка подняла, запоминала видно.

– Вот же заладила, – топнул ногой Яков. – По ходу ей кто4то здесь ку4
кушку конкретно двинул.

Николай Шмигалёв
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– Понятно мне всё, – просмотрев её зрачки и прощупав пульс, сделал
медико4магическое заключение Василевс. – У неё сильная криомагичес4
кая амнезия, приведшая к атрофии практически всех чувств. Это не смер4
тельно, но нужна смена этой криогенной обстановки и климатических
условий в целом.

– Вот и я о том же! – сказал Сероволк. – Надо сваливать из этой крими4
ногенной обстановки! Ноги в «зубы» – и вперёд, то есть назад.

Сероволк знал, что говорил, у него на такие вещи чутьё было
неслабое.

– Давай4ка вот что, – предложил Премудрый. – Ты не ноги в «зубы», а
царицу в руки, а мы с Ваней сейчас веток у разломанных снеговиков вре4
менно экспроприируем и дружно с дровами к воздушному шару вернёмся.

– Зачем дрова?
– Как зачем? Ты же не хочешь всю дорогу назад государыню на своём

горбу тараканить? Вот мы на воздушном шаре и полетим. Управлять им
много ума не надо, а по воздуху гораздо скорее будет.

– Дело говоришь! – похвалил смекалистого коллегу цыган и, схватив
несопротивлявшуюся царицу в охапку, поспешил с товарищами на выход.

Набрав достаточно хвороста, богатыри прошли через очищенные в
боях залы и, распинав толкавшихся в холле уже не таких воинственных
снеговиков, вышли из дворца.

На улице продолжало светить, но нисколечко не греть, большое по4
лярное солнце.

– О! А вот и Полисей в добром здравии и с богатой добычей, – кивнул в
сторону воздушного шара Сероволк.

Недалеко от них, свистя чудовищной одышкой, лежал не менее чудо4
вищный Кин4Кон со связанными воедино за спиной всеми четырьмя ла4
пами. Возле гигантопита с чувством исполненного долга лизал снег Иска4
либур, а королевич, сидевший верхом на монстре, уже в третий раз зачи4
тывал задержанному чудовищу его права.

– Последний раз повторяю, вы имеете право хранить молчание, так4
же запрет и на рычание, всё сказанное вами может серьёзно навредить
вашему здоровью… – заученно бубнил Полисей в ухо монстру, который го4
тов был уже пожертвовать этим самым ухом, лишь бы больше не слушать
занудливо бормотавшего рыцаря.

– Братан, ты как это его переборол да выборол? – подойдя к повержен4
ной туше, закричал Сероволк рыцарю.

– Секрет фирмы! – улыбнулся королевич и спрыгнул с Кин4Кона на
снег.

– А мы тоже не с пустыми руками! – продемонстрировал цыган покоя4
щуюся на его руках безмятежную, как овощ, царицу. – Государыня Надеж4
да, собственной исхудавшей персоной.

– Что Надя, что ни Надя, всё равно, – «представилась» царица, всё ещё
не выходя из себя.

– Она что, «того»? – прошептал королевич и поднёс было палец к виску,
но Василевс поднёс свой палец к губам раньше.

– Тс4с4с! Слышите вой нарастающий?
– Это позёмка метёт, – сказал Царевич.

Почти как три богатыря
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– Увы! Позёмка не так метёт. Это нечто иное, от чего даже разбавлен4
ная спиртом кровь стынет в жилах, – зловеще прошептал Василевс, что
даже Искалибур боязливо прижался к хозяину. – Если я не ошибаюсь, то
Мороз4Воевода вернулся с обхода владений своих.

Да, вой нарастал неспроста. Белый смерч, совершенно нетипичный
для данных широт, показался вдали. Раскручиваясь леденящим душу вол4
чком и увеличиваясь в размерах, он быстро приближался к почти и не
развороченному богатырями дворцу.

– Что стоим?! – засуетился цыган, не зная куда спрятать царицу. –
Василий, надувай свой окаянный шар, улетать пора!

– Не поспеем, – огорошил Сероволка колдун. Отбросив в сторону дро4
ва, он встал зачем4то в боевую стойку шауляньских самбистов. – Придётся
дать бой ледовому «Воеводе».

Узрев смерч, связанный Кин4Кон призывно жалостливо завыл. Ус4
лышав знакомые позывные, смерч изменил курс, направившись в сторо4
ну пришельцев.

– Эта обезьяна белая нас спалила! – зло прорычал Сероволк и, пере4
дав царицу Ивану, кинулся с оголённым ножом к Кин4Кону. – Ща я его
заткну на веки вечные. Где у него тут сонная артерия?!

Но благородный Полисей не позволил цыгану зарезать своего плен4
ника, справедливо напомнив Якову, что это всё4таки его добыча и только
он имеет право вершить над ней справедливый самосуд по беспределу.

– Тогда ты его завали! – предложил рыцарю цыган.
– У меня идея получше, мы гигантопитека в заложники возьмём, –

вытащив меч из ножен, Полисей приложил отточенное лезвие «кладенца»
к горлу Кин4Кона и, перекрывая вой подлетающего смерча, зычно закри4
чал: – Смерч морозный ты могучий! Средь ветров ты самый лучший! Толь4
ко не морозь ты нас! Иль пущу зверушке кровь!

Ну и фиг с ним, что концовка «ни в склад, ни в лад», не до рифм сейчас
было рыцарю! Главное, чтобы «кто надо» сообразил «что (от него) надо».

Кин4Кон практически не понимал человеческой речи, но, сопоставив
в своём небольшом мозгу не на шутку огромной головы все нюансы проис4
ходящего, всё понял и хлопнулся от волнения в обморок. Этот громкий хло4
пок не укрылся от остановившегося на месте смерча. Решив не испыты4
вать «дамоклоподобную» судьбу питомца, смерч стих и немедленно разве4
ялся, а расширенным глазам очевидцев предстал Мороз4Воевода собствен4
ной персоной, без всяких там спецэффектов и пускания снежной пыли в
глаза.

Им оказался худощавый стройный рыцарь в серебристых, расписан4
ных морозными узорами доспехах. Лицо рыцаря было скрыто под шлемом
с закрытым забралом, увенчанным, как и шлем Полисея, большими ледя4
ными рогами, правда, рогами северного оленя. Внешне поджарый рыцарь
ну никак не тянул на бывалого «воеводу», и только длинные, белые как
снег бакенбарды, ниспадавшие из4под шлема на грудь, указывали на то,
что перед ними заслуженный ветеран северного климатического фронта.

– Кто вы и зачем пришли в моё княжество?! – громогласно произнёс
«Дед Мороз», как мысленно окрестил его воспитанный Полисей (почему
«воспитанный»? Вы ещё не знаете, как мысленно окрестил его цыган, и не
узнаете, потому что цензура такие мысли, а тем паче слова, в печать не
пропускает).

Николай Шмигалёв
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– Мы пришли за нашей достопочтенной царицей, – ответил Василевс,
– которую ваш примат беззастенчиво похитил прямиком из администра4
тивно4политического центра нашего государства. Сразу говорю, без неё
мы не уйдём отсюда.

– Я это знаю! – прогремел ледяной воин с белыми баками.
– Что ты знаешь, коварный противник? – перекинув занесённый над

шеей Кин4Кона меч в другую руку, спросил Полисей.
– Знаю то, что никто из вас не уйдёт отсюда.
– В таком случае мне придётся умертвить твою беззащитную обезья4

ну, – нацелил острие меча на пульсирующую артерию Полисей. – И всту4
пить с тобой в кровопролитную битву!

– Постой, рыцарь! – дрогнул голос оленерогого воеводы. – Не руби спле4
ча! Пожалуйста, будь поаккуратней с колюще4режущим оружием! Не при4
чини вреда Ки4ки!

Богатыри в недоумении переглянулись (ну и кличка у монстра! Даже
покруче «Мормышки» будет), а царица Надежда безнадёжно протянула:

– Что Ки4ки, что Ку4ку, всё равно.
Хоть какой4то прогресс у царицы намечается, удовлетворённо поду4

мал Премудрый, хотя не о том надо сейчас думать, Вася, не о том!
– У меня к тебе предложение, – продолжил властелин Аркфрики дер4

жавшему на «мушке» меча его питомца. – Честная битва на славных ме4
чах! Если ты меня одолеешь, уходи со своими друзьями и забирай царицу
на все четыре стороны. Если я тебя победю… нет, побежу… короче, отмуту4
зю, вы все останетесь здесь навечно. Как тебе такой расклад?

– Я согласен! – решительно ответил Полисей, всё равно других вари4
антов не было. При любом развитии событий результат мог оказаться лишь
одним из двух предложенных. А тут честная битва, без магических примо4
чек, давала отнюдь неплохие шансы на победу.

– Тогда защищайтесь, сударь! – ледяной рыцарь выхватил из4за спи4
ны тонкий харакирский меч и ринулся на королевича.

Честная битва началась!
Искусный рубака Полисей без труда парировал удары противника и

сам уже несколько раз цеплял мечом его доспехи. Ледяные крошки отлета4
ли от лат «Мороза», сверкая в лучах холодного солнца, и тут же доспехи
затягивались ещё более крепкой ледяной коркой. Выходило, что на самом
деле бой получался не таким уж и честным! Но здесь рефери не было, и
подавать протест или хотя бы взять тайм4аут не представлялось возмож4
ным. Тем не менее Полисей не расстраивался, он смело наседал на став4
шего подавать признаки усталости противника и уже настроился на про4
ведение своего фирменного коронного удара – сперва сбивается шлем с
врага и вторым ударом отсекается окаянному буйна голова.

Подгадав момент, Полисей мощной серией ударов и выпадов выбил
меч из рук врага, сбил шлем с «воеводы» и, замахнувшись… замер как вко4
панный. Под шлемом ледяного рыцаря пряталась симпатичная женская
головка. Белые косы, которые все, за исключением царицы (она4то знала,
но была в прострации, потому и не подсказала, с кем дело имеют) ошибоч4
но приняли за бакенбарды, разметались в стороны, а в её белых глазах
читалась отчаянная холодная решимость.

Почти как три богатыря
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У Полисея меч вывалился из рук. Всё это время он дрался с бабой!
Какой позор! Его рыцари круглого шведского стола засмеют на первом же
фуршете! Это даже не пятно, это здоровенная клякса в его практически
безупречной карьере.

– Королевич, ты чего? Бери меч и добивай! – подбодрил Сероволк, видя
«засомневавшегося» Полисея. – Всё ведь по4честному! Не кипешуй! Мочи
её и концы в прорубь!

Королевич так не думал. Вернее, не мог собрать в кучу свои мысли.
Эта прекрасная, на редкость натуральная блондинка, к тому же виртуоз4
но владевшая харакирским мечом, заслуживала другой смерти… то есть
уважения… то есть поклонения… то есть погибели… Как я и говорил, в
голове королевича случился сильный беспорядок, а это первый признак
сами знаете чего – правильно, проигрыша.

– Ты посмел увидеть лицо княгини Хельги, смертный! – с ненавистью
посмотрела снежная княгиня на королевича и начала «мухлевать» «по4
чёрному».

Набрав полные лёгкие воздуха, она задула на Полисея в порыве чёр4
ной ненависти, намереваясь, как минимум, наградить последнего коро4
левской пневмонией (а может, такого красавца она решила увековечить в
ледяной статуе?).

Из4за её непомерно свежего и сильного дыхания поднялась такая
снежная пурга, что не только королевича, а и других наших героев стало
всячески сдувать и замораживать.

– Полисей, не тормози, заткни ей рот! – закричал Сероволк, цепляясь
за шерсть Кин4Кона. Остальные молча цеплялись за жизнь, а также за
льдины и другие подручные предметы.

Королевич, взбодрённый леденящим дыханием, поднял с земли свой
меч и, сгибаясь до земли, медленно пошёл к княгине. Несмотря на все её
старания, Полисей, покрытый слоем льда, не падал, а продолжал неумо4
лимо приближаться классическим шагом «от ненависти». Встретившись
с его безжалостным взглядом, женщина вздрогнула и на мгновенье её ды4
хание сбилось. Этого мгновенья хватило королевичу с лихвой. Прыгнув на
княгиню, Полисей повалил её на снег и с размаху… поцеловал. Других
способов «заткнуть бабе рот» королевич, увы (и ах!), не воспринимал и знать
не хотел (не в пример всяким Филипкам).

Пурга вновь стихла, как её и не было, и в этой звенящей тишине вдруг
раздались громкие… аплодисменты. Василевс Премудрый от чистого сер4
дца зааплодировал находчивому королевичу и его недюжинной смекалке.
К нему присоединился Царевич, затем понявший что к чему Сероволк и
даже царица Надежда, бормоча «Что было, а что не было, а?», хлопнула
пару раз в ладоши за компанию с остальными.

Так ледяное сердце «Деда Мороза», на поверку оказавшегося мило4
видной «снегурочкой», растаяло от рыцарского горячего поцелуя.

Полисей – храброе сердце, поднялся и помог встать «обезвреженному»
противнику.

Первая добрая улыбка за прошедшую вечность озарила лицо княги4
ни (вот вам и «шаг от ненависти»).

– Как ты? – отряхиваясь от ледяной корки, обыденно спросил её коро4
левич, как будто не она пару минут назад пыталась сровнять его и осталь4
ных с сугробами.

Николай Шмигалёв



196196196196196

– Спасибо, хорошо, – кокетливо отвела глаза княгиня. – Только в груди
непривычно тепло, словно что4то горит.

– Угу, – пробурчал себе под нос цыган. – Продула драку, теперь «гер4
дочку» из себя строит.

Правда, Василевс был иного мнения на этот счёт.
– Это скоро пройдёт, – успокоил её колдун. – У всех когда4нибудь начи4

нает гореть в груди.
– Мадмуазель, – оттеснил колдуна Сероволк. – Если у вас нет больше к

нам претензий, мы, пожалуй, отчалим.
– Куда спешить? Может, всё4таки зайдёте в гости по4нормальному, а

не как взломщики4налётчики, – поинтересовалась владычица вечных
снегов, в её взгляде читалось лёгкое разочарование. – Я вас моржовым
мороженым угощу.

– Ну если только на минутку, – облизнулся Яша, представив сладкое
лакомство с дольками филе молодого моржа.

– Э4э, нет, спасибо! – брезгливо поморщился колдун. – У нас действи4
тельно времени в обрез.

Любознательный скромняга Иван, молчавший доселе, не удержался
и обратился к хозяйке ледяных широт.

– Ещё одну минуточку вашего внимания, сударыня! – держа царицу
на руках, спросил Царевич. – Если вы уже немного «оттаяли», то можно у
вас поинтересоваться?

– Да, пожалуйста! Спрашивайте всё, что угодно, – оживилась
«снегурка».

– Я, сколько пытался понять, так и не понял, зачем вообще ваш Кин4
Кон нашу государыню похитил. В чём заключался сакральный смысл за4
теи?

(Я думаю, этот вопрос интересен не только Царевичу, да?).
– Упс4с! Ошибочка вышла! – пожала плечами Хельга. – Я просила Ки4

Ки подыскать мне какого4нибудь неприкаянного тороватого мужичка, что4
бы хозяйство вести помогал, да и не так скучно было бы. Объяснила, как
могла, что хороший мужик, крупный, сильный и за словом крепким в кар4
ман не лезет. В итоге, не знаю, чем он руководствовался, но приволок её,
вашу царицу Надежду. Не выгонять же женщину на улицу. Мы же не зве4
ри, мы в ответе за тех, кого приручаем. От нечего делать на диету вот её
посадила. Видите, какая красавица стала! 90460490 – настоящая короле4
ва красоты! Просто инфузория в туфельках!

– А что, просто вернуть женщину назад нельзя было?
– Не до этого, честно сказать, было. Забот у меня нынче полон рот. То в

одном месте браконьеры высадку произведут, медведей и пингвиусов от4
стреливать. Мчись туда, замораживай их. То в другом учёные мужи по4
дальше от жён якобы научную зимовку оборудуют, надо лететь смотреть,
чтобы как «насугреваются» в «лагере», не позамерзали в своих хлипких
шатрах. Умаиваюсь. Если бы не это, не одолел бы ты меня, рыцарь, так
легко.

Хельга с кокетливым укором посмотрела на королевича. И так тём4
ный от загара, Полисей от её взгляда покраснел ещё пуще.

Правильно расшифровав эти скрытые знаки взаимного интереса,
Василевс, до чего же премудрый человек, ненавязчиво поинтересовался у
княгини.

Почти как три богатыря
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– Уважаемая, может, хватит тут со снеговиками «морозиться», двину4
ли с нами в более тёплый климат.

– Ой, нет, что вы, я великую тайну подо льдами храню, – зарделась
обычно бледная Хельга и, поняв, что сказала лишнего, перевела тему в
другое русло. – Да и дел у меня невпроворот. На кого я оставлю своё княже4
ство вечной мерзлоты? Не на Ки4Ки же, – показала она на пришедшего в
себя мохнатого великана. – Кстати, может, его можно уже развязать, а то,
бедненький, так скрючен.

– Это мой фирменный «гордиев узел», – похвастал Полисей и ловко
разрубил путы, совсем не поранив конечностей монстра.

Кин4Кон поднялся и, разминая затёкшие запястья, сердито
заворчал.

– Ки4Ки, домой! – скомандовала Хельга, и её питомец, обиженно по4
глядывая на своего обидчика, затрусил в сторону дворца. – Что же, и мне
пора, – вздохнула княгиня и мельком глянула на ладного королевича. –
Если что не так, не поминайте лихом!

Княгиня, звякнув хрустальными шпорами, крутнулась на каблучках,
и вокруг неё сразу образовался белый столб смерча, который скрыл в сво4
ём чреве прелестную женщину и медленно, словно нехотя, закружил ко
дворцу.

– Али люба, али не люба, не всё ли равно, – пробормотала постепенно
приходившая в себя царица.

Больше никто ничего вразумительного не высказал.
Проводив взглядом снежную королевну, богатыри и рыцарь приня4

лись за реанимацию воздушного шара. Перевернув корзину и привязав к
ней местами оторвавшиеся канаты воздушного шара, они развели в аппа4
рате костёр и стали подавать в оболочку горячий воздух. Заполнявшийся
теплом шар быстро наполнился и, поднявшись над корзиной, несмотря
на то что был предусмотрительно привязан канатом к выступавшей из
снега льдине, силился оторваться от земли.

– Быстро запрыгивайте! – крикнул Полисей, сдерживая порывы вет4
реного судна.

 С другой стороны, уцепившись зубами за гондолу, упирался подко4
ванной четвёркой копыт в снег верный хозяину Искалибур.

Не заставив себя просить дважды, богатыри, поочерёдно передавая
друг другу царицу, заняли места в гондоле.

– Полисей, запрыгивай, братуха! – перегнувшись через борт гондолы,
протянул ему руку цыган. – А Ванёк с Васыгой коня затащат!

– Спасибо, не надо! Налетался я на нём! – улыбнулся рыцарь и пони4
мающе переглянулся с Искалибуром, они одновременно отпустили воз4
душный шар, который завис над землёй, удерживаемый лишь тонким
канатом. – Я слишком долго был в жарких странах, прогрелся и назаго4
рался лет на сто вперёд. Теперь, пожалуй, останусь погостить у княгини.
Снеговиков полеплю, а то, слышал, там кто4то всех её старых слуг вдребез4
ги разворотил.

Колдун понимающе кивнул, умея читать мысли (не всегда, но момен4
ты прозрения случались), он уже заранее знал, куда не полетит на шаре
королевич.

– Мне4то не лепи «горбатого». Знаю, каких снеговиков будете лепить, –
за всех ухмыльнулся бестактный на всю голову Сероволк. – Смотри не от4
морозь себе ничего.

Николай Шмигалёв
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– Постараюсь! – подмигнул королевич и обрубил канат.
Соскучившийся по небесному простору воздушный шар устремился

вверх.
– Мы обязательно встретимся, Полисей!!! – замахали богатыри из

шара.
Где4то я уже это слышал, подумал Королевич, вскочил на Искалибура

и молодцевато приложил руку к шлему. Отдав прощальное ратное привет4
ствие богатырям, он поднял коня на дыбы и загарцевал парадно4показа4
тельной рысцой ко дворцу княгини.

– Опасно всё это, – проворчал колдун, наблюдая с высоты птичьего
полёта, как королевич скрылся в якобы случайно оставленных открыты4
ми настежь вратах.

– Думаешь, погубит его княгиня? – спросил Царевич, подкидывая дро4
вишки в модернизированный самовар.

– Боюсь я, как бы их необыкновенный союз не вызвал чего4нибудь
глобального, например, потепления.

– Да ну, брось. Глобальное потепление совсем от других факторов мо4
жет случиться, но уж точно не от любви к ближнему.

– Надеюсь, ты прав, Ваня! Надеюсь, прав! – произнёс колдун и встал к
штурвалу.

Воздушный шар, ведомый его твёрдой рукой, устремился курсом на
тридевятое царство (но это только по уровню жизни, а по территории, по
военной мощи и, как это ни удивительно, по добрым людям, почти первое).

Гигантская обезьяна, сидя на земной оси, махала им вслед кулаком
(не знала, бедная, что её основной обидчик остался на побывку у хозяйки
желанным гостем денёк4другой4третий…), а с небес до её слуха доноси4
лась залихватская песня в исполнении круглосуточно настроенного на
патриотичечкий лад Царевича:

– Родина! Я лечу на Родину! Родина4красавица! И она нам нравится!..
Воздушный шар удалялся, всё уменьшаясь, превращаясь в полоску,

потом блямбу, затем точку, пока совсем не скрылся из виду, и Кин4Кону,
от нечаянной ошибки которого, собственно, всё и завертелось, стало не4
много грустно, что всё интересное уже закончилось и никто (если не счи4
тать его моральных страданий и подмоченной репутации) не пострадал.

3  часть:  Про  то,  какой  в  итоге  получился  результат
Что ещё добавить по поводу всего произошедшего?
Богатыри честно выполнили свой долг – вернули царицу4матушку

живой и невредимой государю4батюшке (который, кстати, как и обещал,
действительно бросил пить и тупить, занялся плаванием, единоборства4
ми и горными лыжами, Годуновича, собаку брехливую, упёк в острог за
казнокрадство, остальных дармоедов бояр разогнал, престарелых воевод
отправил на пенсию, начал править по уму и вообще стал кое4что значить
в международной политике).

За свой «подвиг» великолепная троица, как и полагается героям, по4
лучила по золочёной звезде «героя» из рук августейшего Владибора, а так4
же медаль «За взятие Аркфрики», премию квартальную и грамоту похваль4
ную. Звания, должности и другие регалии предусмотрительный царь за4
жал, да им и не ахти как надо было. Тем паче, что бонусы у всей троицы и
так нехилые получились.

Почти как три богатыря
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Принцесса Злата4Власта (кстати, тоже со дня последнего пробужде4
ния не сомкнувшая глаз) нашла4таки своего «принца» – Ивана Царевича,
вернув ему именной лапоть, а заодно отдала на вечное хранение свои руку
и сердце. За такое «доверие» Иван ничего лучше «в отместку» не придумал,
как надеть на соответствующий пальчик Златы своё «кольцо советов», и
вовсе не потому, что считал принцессу «недалёкой», нуждающейся в по4
сторонней подсказке женщиной… То есть женщиной он её считал, и даже
более того, но кольцо надел исключительно в знак взаимности чувств. Уже
на самой церемонии кольцо выдало свой заключительный текст4пожела4
ние: «Совет вам да любовь!», высветило подмигивающий «смайлик» и «от4
ключилось» до особого случая. Кстати, с той самой поры да с этой самой
парочки и повелось у добрых людей обмениваться кольцами.

Глупая традиция, но, согласитесь, где4то даже романтичная.
Царевна4Лебедь, в миру Аликантрония, а для друзей и самых близ4

ких Алика, в благодарность за былые заслуги взяла образование цыгана в
свои цепкие пальчики, научила Сероволка оборачиваться в разных зве4
рей и птиц, от кукушки до петуха, от медведя гризли до сайгака. Яков с
небывалым интересом обучался премудростям у царевны оборотней, Али4
кантрония же, поражаясь смекалке и проворству на первый взгляд неотё4
санного «ученика», всё сильнее привязывалась к нему. Окончательно удо4
стоверившись, что он и есть её «незавидная женская доля», Алика пригла4
сила Яшку в занимательный круиз по «медвеже4сайгачьим углам», якобы
для прохождения практики в полевых условиях, который незаметно вы4
лился в необыкновенное свадебное путешествие.

Кстати, с этой парочки повелось у остальных молодожёнов отправ4
ляться в путешествия по романтическим уголкам планеты.

Маг и звездочёт Василевс Премудрый встретился с роковой женщи4
ной Несмеральдой в заранее условленном месте, чтобы уже совместно с
единомышленницей закончить паломничество по аномальным местам,
ещё поднабраться эзотерических знаний, навыков и умений, дабы затем
спокойно начать оседлый образ жизни – в какой4нибудь подходящей баш4
не со всеми удобствами, в дружном тандеме колдовать над колбами и мен4
зурками, раскрывая сакральные секреты философского камня и эликси4
ра бессмертия, а по «уикэндам» корпеть над формулами любви.

Королевич Полисей со своею «снежною королевой», как и подобает
относительно молодым, в стороне от общего «лямурного бума» не отсижи4
вались. Даром что владычица северных широт княгиня Хельга оказалась
не менее «знойной» мадемуазелью, чем другие вышеупомянутые красные
девицы, и порой навевала рыцарю своим горячим темпераментом яркие
воспоминания об его жарких похождениях вокруг да около одного «гостеп4
риимного» города. Ну, не будем о грустном! В итоге всё4таки всё вышло
совсем даже недурно!

Глядя сквозь пальцы, свёрнутые в «бинокль», на все эти «безобразия»,
заново возмужавший царь Владибор, в свою очередь, не согласился с при4
вычным выражением «моя хата с краю». Не удержался венценосный мо4
нарх и организовал4таки разудалой пир горой, правда, сразу оговорюсь,
сугубо безалкогольный, тем более и повод своевременный подвернулся –
«золотая свадьба», юбилей совместной жизни с Наденькой4Надюшей, это
ли не радость великая для государя и государства в целом. И я на том пиру
был, морс с квасом пил, черничным киселём запивал, по усам текло, а в
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рот, честно сказать, что4то не лезло. Но всё равно гулянка удалась на сла4
ву, как и всё с той поры в тридесятом (но это только по количеству ВВП на
душу населения) государстве. Конечно, не так вот – БАЦ! – и всё отлично, а
устойчивая тенденция на улучшение жизни проявилась в полной мере да
в нарастающем темпе.

Да, что я всё сам за них отдуваюсь! Давайте я отойду в сторону, пере4
курю пока, а наши герои сами пусть расскажут вкратце, что у них да как.

Из интервью, которое они дали «Жёлтой берёсте», интересные под4
робности вырисовываются (причём на титульном листе). Начнём так же, в
неалфавитном порядке.

Иван Царевич:
«Право, даже не знаю с чего начать. Про то, как мы мир посмотрели,

себя показали, вы уже писали в прошлых выпусках. А4а, вас интересует,
что было потом, после возвращения? Да, в общем, всё как в старой доброй
сказке. По возвращении на Родину царь4батюшка принял нас приветли4
во, почти что ласково. Мне показалось, даже заискивающе, словно «нако4
сячил» где4то. Ну да бог с ним, с царём. Не прошло и недели после возвра4
щения, как к нам в царство пожаловала дипломатическая миссия короля
Ричмонда Цепкого, во главе с самим королём, которого сопровождала кра4
савица Злата4Власта. После встречи без галстуков нашего государя и их
короля царские глашатаи объявили о начале кастинга на «соискание руки
и сердца иноземной принцессы». Причём всё, что требовалось от кандида4
та, иметь нужный размер, вы не поверите… ноги. Красавица искренне
верила и умудрилась убедить своего папашу, что только счастливый обла4
датель такого же как у меня, сорок пятого размера ступни, и есть её насто4
ящее «простое человеческое счастье». Тем более что, объехав уже пару4трой4
ку соседских княжеств и герцогств и произведя замер одного знакомого
мне лаптя и великого множества незнакомых мне ног, король с удивлени4
ем отметил, что, да, реально, кандидатов по этому параметру нет. Зная,
что у нас4то добрых молодцев моей комплекции пруд пруди, а значит, кан4
дидатов будет хватать с лихвой, я решил опередить остальных желающих
халявщиков и, не преминув воспользоваться имевшейся возможностью,
благодаря появившимся связям при дворе испросил у царя4батюшки ве4
личайшего соизволения первым испробоваться на их причудливом кас4
тинге. Царь дал «добро», и как меня ни отговаривал Яша «не соваться в
большую политику», аргументируя тем, что это обычный развод по4«закор4
донски», с помощью коего венценосный иноземец хочет найти посягнув4
шего на его императорский жезл, я всё же решил «баллотироваться». А
дальше всё прошло как по маслу: принцесса Злата4Власта собственноруч4
но примерила на моей ноге контрольный лапоть, я на радостях предста4
вил ей вторую половину лыковой пары обуви, затем рассказал, как всё
было на самом деле, запамятовав по просьбе одного знакомого о скромной
роли Сероволка в этом деле, и был торжественно принят королём Ричмон4
дом в их крепкую королевскую семью. А про те страсти, которыми меня
пытался запугать Яша, они даже словом не обмолвились. Знать, у королей
других забот хватает, чтобы ещё и на подобные безделицы время тратить».

Яков Сероволк:
«Не скажи, Ваня! С этими королями и царями всегда ухо надо дер4

жать востро, а нос по ветру. У них одно на уме: как простому рабочему
человеку и даже целому классу какую4нибудь пакость придумать. Просто
Царевичу в этот раз подфартило конкретно. А я бы лично не очень удивил4
ся, если бы его после «явки с повинной» на это реалити4шоу с лаптями

Почти как три богатыря



201201201201201

агенты Интерсыска повязали по красному бюллетеню. Я бы даже не
удивился, если бы узнал, что и наш государь4батюшка вослед за нами
какого4нибудь киллера заморского послал, следы замести. От власть иму4
щих всего ожидать надобно, тогда многих сюрпризов избежать можно бу4
дет. Зуб даю! Но ты, смотри, это не для интервью, не пускай в тираж. Дого4
ворились?! Ну а что до меня, так я с Аликой сошёлся, так сказать, для
серьёзных отношений. По душе она мне пришлась, да и интересы у нас
совпали. Что сейчас скажу, ты это тоже не записывай. Мы с ней организо4
вали группу единомышленников и всем вампирам в округе таких кренде4
лей навтыкали, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Зато после
этого в наших родимых чертогах даже дышать легче стало, без кровососов4
то. Эти упыри покинули наши уделы, а в других, более «политкорректных»
странах, оформились как политические беженцы и там теперь воду мутят.
Мы же с моей лебёдушкой зажили припеваючи, потомством обзавелись.
Короче, всё как у людей у нас, только по новолуниям мы любим немного
покуражиться».

Василевс Премудрый:
«Я бы не хотел заострять внимание на моей персоне. Мне ещё в апте4

ку за ядохимикатами для опытов бежать. Несмеральда новый рецепт по4
лучения золота из обычной платины раздобыла. Вот решили провести
эксперимент. Сейчас у меня для научно4алхимической деятельности есть
всё, что душа пожелает. Я вам ещё раз повторяю, любезный, – никому я
свою душу не продавал! Я в первую очередь учёный, а затем уже колдун.
Ещё раз перебьёте, обращу в жабу. Да4да, в жабу. Да, для опытов. Что зна4
чит «до свиданья»?! Вам что, неинтересно узнать тайну вкладов и древних
кладов? Нет? Ну как хотите, я бы вам всё равно ничего не сказал. Да и
некогда мне».

Царь Владибор Ильич, самодержец скипетра, державы и
короны:

«Ты как челобитную государю подаёшь, собака?! А, это не челобит4
ная, это берёста для выцарапывания интервью. Так сразу бы и сказал,
«корыспондент». Стража, кто его сюда пропустил?! Ах, значит, ходоком4
юродивым прикинулся! Гоните его в шею! Хотя нет, погодите! Дайте ему
сначала плетей двадцать! А ты не ори как резаный, а лучше запоминай,
потом в своём еженедельнике так и напишешь: у государя, мол, всё под
контролем, дескать, госаппарат в кулаке, коррупционеры, однако, под пя4
той, СМИ в опале за прошлую статью, за что ты, собственно, и получаешь
сейчас. Сам царь, добавишь, в хорошей физической форме – намедни вто4
рой разряд по вольной борьбе выполнил, чего и своим верноподданным
искренне желает. Вот и царица Надежда, мать ваша, не даст соврать. Прав4
да, Наденька?».

Царица Надежда:
«Что «вольник», что «классик» – всё равно… всё равно государь наш

мудрее всех монархов. А сильный и мудрый царь для любого государства
самодержавного есть первое средство от бедствий и горестей. Долгих лет
царю4батюшке! Да, и отпустите уже «корыспондента»! Пущай живёт долго
и счастливо и пишет вещи правильные, а не крамольные».

Боярин Годунович:
«Да сколько вам говорить – не крал я тех денег! А как у меня в кармане

меченные напильником червонцы оказались, одному богу известно! Точ4
нее – чёрту. А ещё точнее – одной его подельнице! Да4да, я имею в виду
Бабу4Ягодку. Что значит «это бездоказательно»?! Она сама мне поклялась
крупно напакостить, когда я в последний раз отказался её в жёны брать. А
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государю4батюшке я всю жизнь верой и правдой служил. Посмотрите
мой послужной список и орденскую книжку, тогда гогочите. Всё, надоело
мне с тобой лясы точить! Выводной! Вертухай, твою каторгу! Уведите
меня!».

Баба�Ягодка:
«Здравствуй, милок! Проходи, проходи! Может, баньку истопить, щей

наварить, помыть тебя, попотчевать, баиньки уложить, а затем уже к об4
стоятельной беседе вернуться? Хорошо? Согласен? Так вот, кукиш тебе,
журналюга подколодная! Спрашивай, чего хотел, и проваливай на все че4
тыре стороны! Нашёл, понимаешь, бесплатную забегаловку. Уже в третий
раз приходишь. Я тебе третий раз повторяю: не знаю я никакого Годунови4
ча, не связывалась с Полисеем, не сводила воедино Василевса и двух его
дружков. Это их всех, наверное, бесы попутали. Вот и наговаривают на
меня. Не веришь мне, иди к государю нашему, он, как истинный «гарант»,
тебе подтвердит всё. Боишься идти? А ежели такой трусливый, какого ляда
ко мне притащился? У нас в «Черноборье» пострашнее спрос будет. Так что
бывай, милок, а сюды больше ни ногой, а то повыдёргиваю их тебе. Не
бойся, не бриллиантовая рука – костяная, не дрогнет».

Короче, это всё, что смогли разузнать из первых рук.
Остаётся добавить, что жили4поживали все наши герои (за редким

боярским исключением) долго и, несмотря на лёгкие семейные неуряди4
цы, мелкие бытовые проблемы и частые вызовы в учебные заведения (кого
в церковно4приходскую школу, кого в школу добрых волшебников, а кого и
в кружок юных натуралистов) по поводу поведения своих неугомонных от4
прысков, весело и счастливо, до поры до времени (а до него было ещё «со4
рок сороков» и это, не хотелось бы открывать тайну, совсем уже даже дру4
гая история).

Вот, дорогие друзья, в принципе и всё на этом.
Какая мораль сказки?
Ах, вам ещё и мораль подавай?
Ну мораль так мораль.
Думаете, начну сейчас умничать, мол, всё прекрасно, всё расчу4

десно, пути господни неисповедимы, не было бы счастья, да несчастье
помогло, но вот неужели надо было страну доводить до этого: позволить
кому попало вломиться в царство, разрушить то, что не им построено
было, чтобы кое4кому осознать очевидное и сделать соответствующие
оргвыводы; или попеняю дамам: девицы4красавицы, вы в своей эман4
сипации уже от мужиков неотличимы стали, так хоть матом не ругай4
тесь, не вводите в заблуждение мохнатотелых обезьян; или вкрадчиво
намекну, мол, поняли, кого это у нас власть имущие зачастую на гос4
службу принимают: махровых иллюзионистов, отпетых оборотней и
неприкаянных вольнодумцев, или…

Короче! Ничего подобного!
Мораль сказки в следующем: друзья, помните – в любой куче негати4

ва всегда есть жемчужина позитива, знайте – любой «случайный прохо4
жий» может стать «чудо4богатырём», и не забывайте – этим «богатырём»
завтра можете стать вы. Поэтому будьте всегда оптимистами по жизни,
творите добро неосознанно (в смысле «бросайте его в воду»), но не бросайте
друзей в беде и особенно в радости, путешествуйте, ищите свои вторые
половинки, целуйтесь на здоровье (укрепляйте иммунитет), верьте в лю4
бовь и никогда не теряйте Надежды!

Окончание в следующем номере.
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Андрей  ЛОПАТИН
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Рассказ

Иван Абрамович Иванов был крупным российским бизнесменом. Сце4
нарий его успешной карьеры не стоит описывать подробно: вряд ли он
отличается от сценария многих его коллег. Когда4то в лихие девяностые он
кое4чего прихватил, потом раскрутил и умножил, и теперь, весело орудуя
лопатой, загребал по полной. Правда, по ночам, дабы никто не заметил,
старался перекидывать всё за пограничный забор: там жила мечта и так
было спокойнее.

Жизнь у Ивана Абрамовича шла гладко, складно – казалось, этому
непоколебимому благополучию не будет конца. Но в один день, который
лучше назвать «чёрным вторником», случилось нечто ужасное и нелепое.
Путешествуя как4то к берегам Африки на своей яхте, он попал в плен к
сомалийским пиратам. Такие вот сюрпризы иной раз преподносит сле4
пая судьба.

Всемогущий Иван Абрамович перед этими чумазыми ребятами с ав4
томатами и гранатомётами на плечах оказался совершенно беззащитен.
Они долго ликовали по случаю крупной удачи, потом приказали следо4
вать к новому месту стоянки. Временному или постоянному – зависело
теперь от  того, насколько быстро подсуетятся на родине, чтобы отправить
выкуп.

Когда Иван Абрамович немного пришёл в себя, ему дали телефон и
написали на бумаге фантастическую сумму.

– Это грабёж! – возмутился он.
– Есс! – подтвердили пираты, кивнув головами.
– Это незаконно! Вы не имеете права! У меня связи, я пожалуюсь кое4

кому, и вам не поздоровится! – не унимался он.
– Есс! – согласились с ним и в доказательство передёрнули затворы.
Иван Абрамович чуть было не заплакал от беспомощности, но, глянув

на своего капитана, взял себя в руки. Ещё через мгновение он ощутил хо4
лодный ствол автомата меж лопаток, и задуматься пришлось очень серь4
ёзно. Думать попросили быстрее.

«Сколько лет копил, приумножал, бился за каждую копеечку! – сокру4
шался он. – А теперь всё отдай этим дикарям! И спасибо не скажут! Ишь,
зубы4то как скалят! Подай им всё на халяву!».

Иван Абрамович забыл, конечно, что сам когда4то на халяву прихва4
тил целый завод у государства.

«Ладно, позвоню сначала жене, вот обрадуется!».
Набрав номер, он с нетерпением ждал ответа. В этот раз по счастли4

вой случайности жена оказалась дома, а не с ним: личный астролог отго4
ворил её от путешествия. Звёзды кричали, предупреждали. Но она скрыла
это от мужа…

Сатира и юморСатира и юморСатира и юморСатира и юморСатира и юмор
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– Что, мой пупсик? Хочешь сообщить приятные новости?
– Очень приятные! Попал в плен к пиратам! Срочно нужно много

денег!
Следует пояснить, почему жена, услышав эту новость, не вскрикнула

от жалости, а только взяла паузу и усиленно стала соображать. Она была
на двадцать лет моложе его. Бросив свою первую жену с двумя детьми, с
которой прожил много лет, Иван Абрамович, заодно с автомобилем, решил
вдруг обзавестись новой моделью – более современной и дорогой. Такой
абгрейд сделали все коллеги.

– Странный ты! Где же я их возьму? – недоумевала дорогая модель.
– Как это где?! – оторопел Иван Абрамович, щёки его загорелись. – На

тебе лично записана часть моего состояния! Продай немедленно!
В трубке снова наступила пауза. Дальше интонация изменилась, го4

лос её словно подменили.
– Ну правильно – часть на меня! А на что я должна жить? Ты, дорогой,

об этом не подумал? Ты всегда думаешь только о себе! Я тебе давно говори4
ла: всё состояние оформи на меня! Ты меня не послушал, оформил на ка4
ких4то дальних родственников и бомжей. Видите ли, ему не хотелось пла4
тить налоги, чтобы в декларации числился один только мотоцикл!

Она помолчала и решительно добавила:
– Я тебе не государство! Себя обманывать не позволю! Своё я не отдам!
Иван Абрамович скрипел зубами: «Стерва! Вот и доверяй этим моло4

дым красоткам! Свою Любашу и детей променял на какую4то алчную кук4
лу, которая только и ждала подходящий случай, чтобы хапнуть своё! Быс4
тро же она сообразила, что наступил этот случай! Стерва!».

– Если отсюда выберусь, я тебе покажу! – сказал он. А что ещё ему
оставалось сказать?

– Не выберешься, дорогой, за тебя никто и копейки не даст! Цена по4
знаётся в беде.

Иван Абрамович чуть не разбил телефон, но вспомнил, где он, и взял
себя в руки.

– Слушай внимательно, Сергей! – теперь он звонил в офис своему
высокопоставленному подчинённому, управляющему бизнесом, кото4
рому доверял как себе. – Я попал в плен к пиратам. Нужны срочно день4
ги. Большие!

– Что же это ты, Иван Абрамович, так неосторожно4то?.. – удивился
тот. – Гм… А где деньги взять? Они в обороте.

– Ты бы хоть жвачку выплюнул! Пробегись по банкам, недвижимость
за границей продай!

– Нельзя. Не могу, – отрезал подчинённый, не переставая жевать.
– Почему?!
– Потому, что курить бросаю. Вот и жую!
– Я о деньгах!!!

Андрей Лопатин
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– И ты, Иван Абрамович, ещё спрашиваешь меня! Даже я не знаю, где
ты свои золотые яйца пооткладывал! Везде всё оформлено на подставных
лиц, по оффшорам, в банках без твоего присутствия и гроша не дадут: всё в
тайных вкладах да в ячейках попрятал! Без тебя – не могу никак!

Сергей сделал паузу и добавил:
– Попроси пиратов отпустить на месячишко домой, скажи, что иначе

не получится.
– Ты ещё шутишь!
– Тогда позвони состоятельным друзьям4бизнесменам.
– Разве ты не знаешь, что в бизнесе друзей нет?!
Но в телефоне уже звучали длинные гудки. Совсем отчаялся Иван

Абрамович. Дрожащей рукой он стал набирать номер одного крупного оли4
гарха. К тому же это был друг его молодости.

– Послушай, Игнат, – со слабой надеждой на чудо умолял Иван Абра4
мович. – Займи в долг… миллиард. Выкупи меня, дружище! Сам понима4
ешь: Сомали, пираты, я тут с ними… загораю. Чёрт бы их побрал!

– Здорово, дружище! Приятно тебя слышать! Бодренько говоришь,
весело живёшь!

– Игнатушка, выручай. Не к кому больше обратиться!
– Иван, да ты в своём уме? Не узнаю тебя. Какие пираты? Ты что,

нездоров? Или навеселе?
– Здоров. Я на полном серьёзе!
– Ну сам посуди: где я возьму такие деньги?.. Я весь в долгах! Новая

жена у меня дурная, ты же знаешь: захотела такую же яхту, как у Абрамо4
вича! В долги залез по самые уши! Ещё несколько миллионов не могу на4
собирать! Экономлю на всём, даже прислугу домашнюю, которая по утрам
тапочки надевает, пришлось сократить!

– Игнатушка, тебе яхта важнее или жизнь друга?!
– Дружище, ну ты же знаешь, какая она у меня стерва! Если не пода4

рю, то, считай, развод обеспечен! А она у меня «Мисс4силикон 2011»! На
таких кабальных условиях её и приобрёл! Пообещал ей, дурак! Представ4
ляешь, дружище?.. Но ты меня не осудишь, верю. Теперь…

– Тьфу! – Иван Абрамович сам оборвал разговор. Тошно стало, очень
тошно. Закружилась голова.

«Нет, не может быть, чтоб за меня копейку никто не дал! – лихорадоч4
но думал он. – Позвоню родителям, они4то уж точно не откажут!».

В памяти всплыла реклама: «Позвони родителям!», но тут он
спохватился.

«Стоп! Чего это я?.. Каким родителям?.. Я уже два года не был в
деревне, где живут мои старики! Чего они не откажут? Продадут свою
корову и козу? – досадовал он. – Да и неудобно как4то: полгода не зво4
нил, а тут приспичило!».

Пираты от нетерпения уже подталкивали железом и смотрели так
пристально, что пробегали мурашки по спине.

Кукиш с маслом
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«Ишь как халяву ждут, негодяи!».
Потом он позвонил дальнему родственнику, на которого оформил за4

городный особняк. Тот оказался в стельку пьян и ответил так: «Ты кому
голову морочишь, неграмотный я! Какого хрена тебе надо?».

«Тогда позвоню знакомому авторитету, – вспомнил Иван Абрамович. –
Раньше меня крышевал, часто выручал, «стрелки» разводил. Много моих
денег утекло в общак! Может, чего придумает, у него голова светлая! И вы4
сокие чиновники к нему обращаются!».

– Нет, что ты, братишка! – отвечал влиятельный вор в законе Гиви
Давидович, или «дед Гиви». – Твоему делу в этот раз помочь не могу! Всё у
нас под контролем: и Москва, и Россия, и заграница, а вот до Сомали руки
ещё не дотянутся. Да беспредельники они полные, слышал я. Таких при4
ручить и поставить в стойло даже американцы, говорят, не решаются. Их
военные менеджеры не проявляют интерес: нефти нет. Знаешь, что тебе
посоветую: обратись4ка, Абрамыч, к нашему государству! Это дело поли4
тическое, в его обязанности выручать своих граждан, попавших в беду. Ты
ведь немало государству пользы принёс!».

Понимая, что это последний шанс, Иван Абрамович стал думать, кому
бы из высокопоставленных чиновников позвонить. И придумал:

– Дмитрий Анатольевич! Выручайте своего гражданина!
– Чьего гражданина? – спросило государство. – У вас шесть загран4

паспортов!
– Поверьте, как вернусь, сразу все сожгу! У вас на глазах! Клянусь.

Оставлю один – российский! Только сейчас понял, как Родину люблю!
Жизнь за неё готов отдать!

– А капитал, большую часть которого перекинули за рубеж, возвра4
щать в страну не готовы? – хитро намекнуло государство. – Мы ведь приня4
ли недавно амнистию. Обязательно поможем грамотно им распорядиться
на благо страны, выгодно вложить в нашу экономику. – Тут Ивана Абрамо4
вича словно током прошило. Он сразу уразумел, к чему клонило государ4
ство. Вот он, подвох! Нет, на такую дешёвую удочку попадаться не хоте4
лось. На минуту он даже забыл о пиратах. Инстинкт, наработанный года4
ми, не отпустил и здесь.

– Дмитрий Анатольевич, вы это шутите, да?.. – растерянно пробормо4
тал он.

На ушах вспыхнуло пламя. Но государство, как ни в чём не бывало,
воодушевлённо отвечало:

– Какие ж тут шутки? Отправим к вам корабль на выручку, «Альфу»
подключим, проведём операцию. А вы решите потом, куда вложить ваши
богатства. Идёт?

«Это уже торг! А ещё государство называется!» – возмутился Иван Аб4
рамович, но опять промолвил растерянно:

– И куда… вложить?..

Андрей Лопатин



207207207207207

– Разве у нас мало перспективных и важных отраслей? Например – в
сельское хозяйство.

От такой перспективы Иван Абрамович полностью потерял
самообладание.

– Ну хоть бы в нефть, Дмитрий Анатольевич!..
– К сожалению, нельзя. Там всё давно занято! Могу предложить ещё

хороший вариант. Сегодня, под руководством Анатолия Борисовича, раз4
виваются отечественные нанотехнологии. Требуются огромные средства!

Иван Абрамович проскрипел зубами, палуба стала уходить из4под ног.
– А чего4нибудь… другого… нет?..
– Есть, конечно! Да всего и перечислить нельзя, где могут потребо4

ваться ваши деньги! Есть отличный вариант для настоящего патриота –
АвтоВаз!

Тут у Ивана Абрамовича перехватило дыхание. Он зашатался. Пира4
ты быстро сообразили, что с ним случилось неладное, и подхватили под
руки.

– Дайте мне… подумать… – это было последнее, что он выдавил в
телефон.

Затем он выключил связь и блуждающим взглядом, слабо понимая
происходящее, посмотрел вокруг. Теперь перед ним как во сне кружились
чьи4то уродливые физиономии: черти, вампиры, лешие, упыри. Ему каза4
лось, что сейчас все только и ждут, чтобы броситься на него и впиться зуба4
ми. Дышать становилось всё труднее. Он с силой оттолкнул их от себя,
чтобы глотнуть воздуха. В голове проносились обрывки непонятных слов:
сельское хозяйство, нанотехнологии, АвтоВаз… Но в то же время из тём4
ных закоулков души поднималась злость, комок подкатил к горлу. Нена4
висть нарастала, и Иван Абрамович, собрав последние силы, медленно
вытянул руку, сложил незамысловатую фигуру из пальцев и, обводя ею
окружающих, прошипел:

– Вот вам выкуп! Кукиш с маслом, а не АвтоВаз!
г. Чита.

Кукиш с маслом
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