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Аргынбай  БЕКБОСЫН

Вагонная исповедь�2,
или Пощёчина на Казанском

Повесть
Памяти моего дорогого друга

Владимира Ивановича Бойко посвящается

Как ни банально, всё равно приходится часто го!
ворить, что этот мир не только бесконечен, прекрасен, но и таинственен.
Мне порой кажется, что даже в простых цифровых знаках, придуманных
когда!то далёкими, очень далёкими предками нынешних людей, дружно,
в один голос, правда, на разных языках называющих себя человечеством,
кроются какие!то не раскрытые до сих пор секреты. Ну вот возьмите хоть
число 11, то есть цифровое название нынешнего, уже завершившегося года
двадцать первого века. Не правда ли, что само очертание его сильно напо!
минает железнодорожное полотно и две колеи просёлочной дороги?..

Как бы там ни было, 11!й год меня, ставшего после выхода на пенсию
истинным домоседом, почему!то сделал очень выездным, дорожным. Мо!
жете судить сами: был дважды в Алматы, шесть раз съездил в Астану и…
и слетал аж в Москву. У каждой поездки, разумеется, были свои поводы и
цели. Первый раз в Алматы вместе со старым другом Рахметом Есеновым
ездил для того, чтобы консультироваться с профессором!кардиологом, во
второй раз – для участия в юбилейных торжествах великого казахского
поэта ХХ века Мукагали Макатаева, с которым когда!то имел честь лично
познакомиться. А в Астане присутствовал на открытии зимней олимпиа!
ды – Азиады, участвовал в днях Жамбылской области в столице, на двух
внеочередных съездах партии «Нур Отан», во всемирном курултае казахов
и на 90!летнем юбилее Газизы!апа, снохи легендарного Балуана Шолака,
нашего сородича…

Из всех этих путей!дорог самой трогательной и запоминающейся
стала, пожалуй, поездка в Москву. Трогательной не оттого, что спустя
много лет вновь посетил Белокаменную, бывшую столицу всех наших со!
ветских, и лицезрел её новую, современную красоту, а потому что был
участником траурно!торжественной церемонии открытия памятной дос!
ки на доме № 14 Покровского бульвара, где в далёкие тридцатые годы про!
шлого века жил Турар Рыскулов… Запоминающейся стала оттого… Тут,
наверное, надо изложить всё по порядку…

Московское небо, заволакивающееся беспрестанно кочующими низ!
кими свинцовыми тучами на перекрёстке лета и осени, оказывается, не
изменило старой своей привычке, хотя в последние десятилетия то там,
то здесь зарождались какие!то не совсем понятные климатические сюрп!
ризы. С утра начали давать знать о своём присутствии во чреве этих туч
какие!то странные дожди странным образом: мелкие, тёплые и редкие
капли, едва успев намочить узкие тротуары и тёмно!красные жестяные

ПрозаПрозаПрозаПрозаПроза
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крыши светло!жёлтых старинных домов до блеска, резко прекратились,
через некоторую паузу снова возобновлялись и снова неожиданно прекра!
щались, напоминая старого ленивого пса, который, гавкнув пару раз толь!
ко для того, чтобы хозяин лишний раз убедился, что он, несмотря на дрях!
лость, как в былые времена исправно несёт свою охранную службу, юрка!
ет в своё постоянное место жительства. Такие вот дожди со своим неустой!
чивым характером заставляли огромную публику, в большинстве своём
казахстанцев и московских чиновников, то раскрывать над головой, то
смыкать разноцветные зонтики.

Церемония открытия в противоположность необычному поведению
дождя была самой обычной. Выступил посол Казахстана в России Зауыт!
бек Турысбеков, крупный, импозантный мужчина средних лет. Он гово!
рил о Тураре Рыскулове. Турар – единственный сын бедного скотовода,
застрелившего несправедливого и двуликого волостного правителя и за
это угодившего в Сибирь… Участник национально!освободительного вос!
стания казахского народа в 1916 году, после революции председатель
Аулие!Атинского совдепа… Председатель ТурЦИКа, Совнаркома Туркес!
танской республики в Ташкенте… Встреча с Лениным… заместитель Ста!
лина в Наркомнаце… Коминтерн, Монголия, Казахская АССР… 1927 год,
возвращение в Москву в качестве заместителя председателя Совнаркома
РСФСР. 1937 год, Кисловодск... арест и расстрел как «врага народа»...

– Живя десять лет вот в этом доме и работая в Кремле, он объездил
огромное пространство от Балтийского и Чёрного морей до Тихого океана,
провёл множество заседаний Совнаркома и правительственных комис!
сий России, где рассматривались и решались тысячи самых различных
вопросов, касающихся жизни огромной страны. Так что и российские на!
роды были в долгу перед его памятью. А мы, казахи, наши отцы и матери,
дети и грядущие поколения,– вдвойне, втройне, поскольку это он, требуя
от самого Сталина, добился прекращения страшного голодомора 32!го
года, устроенного не выдуманным, а настоящим врагом народа Голощё!
киным, где погибла почти половина всей казахской нации...

«Долг… – думалось мне. – Да и сам Аллах, сотворив человека, видимо,
с самого начала сделал его должником. Должником перед землёй, перед
небом, словом, перед всем светом. Не кажется ли мне, что Турар Рыскулов
со своей беспрестанной, безудержной борьбой за лучшую жизнь целых
народов, согласно понятиям той эпохи, отдал свой долг сполна? Если это в
самом деле так, то он, вероятно, счастлив? Счастлив в трагическом обрам!
лении… А может, его вечное счастье состоит как раз в том, что он, сам того
отнюдь не желая и не предвидя, миллионы современников и грядущие
поколения сделал своими должниками?..».

Вот он! После снятия белого полотна возник перед нами. С барельефа
смотрел на нас, смотрел с тоской давно знакомый дорогой образ: волнис!
тые пышные волосы, широкий лоб, открытые глаза в очках, квадратные
усики под прямым носом, пухловатые губы. Раскрытые ладони как будто
готовы к рукопожатию со всеми нами... О, чудо! Мне показалось, что хо!
лодный металл излучает какое!то загадочное тепло. Тепло души давно
ушедшего из жизни человека!..

Аргынбай Бекбосын
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Вот примерно в таком настроении и с похожими мыслями собравши!
еся здесь люди, в особенности казахи, приехавшие из разных городов Ка!
захстана, и местные московские, начали медленно расходиться. И я со
своим земляком Онласыном Есиркеповым пошёл было в наше посольство,
как вдруг замечаю, что ко мне быстро приближается с распростёртыми
объятиями и широкой улыбкой какой!то пожилой мужчина в элегантном
чёрном костюме и белой рубашке. Первое, что бросилось в глаза, – это ров!
ный ряд белых зубов и бурые бакенбарды…

– Ильяс! – вырвалось у меня. Да, это был он, мой давнишний при!
ятель, приятель из нашей далёкой молодости. После крепких объятий мы,
радостно улыбаясь, довольно долго разглядывали друг друга, держась за
локти. Да, годы, прошедшие с тех пор, как мы в последний раз виделись в
Чимкенте, заметно отразились на его облике. Пышные, волнистые и ис!
синя!чёрные волосы заметно поредели и стали пепельно!бурыми. На уз!
коватом светлом лице, напоминающем скорее француза, нежели казаха,
появились морщины, особенно рельефны две вертикальные, начинающи!
еся прямо со скул. Но осанка та же. Стройный, подтянутый, без каких!
либо излишеств.

– Молодец, джигит! – воскликнул я. – Бегаешь, наверно, утром и
вечером?

– Нет, не бегаю, – ответил Ильяс, смеясь. – Кстати, какая польза от
бега?.. Вот возьми хоть собаку. Бедняжка всю жизнь бегает. А толку!то нет,
живёт!то она недолго!

– Ты же ведь не пёс, а прокурор!
– Я теперь ни тот, ни другой.
– А кто же вы тогда, доктор Зорге?.. Просто пенсионер?
– Не совсем. В своей конторе адвокатствую.
– Ого!.. Был обвинителем, стал защитником.
– Выходит, так… Времена меняются, братец. Да и мы тоже.
– Это верно, Илеке, меняется, меняемся… И в будущем вообще изме!

ним этому свету. Это тоже верно…
Мы уже не спеша шли в сторону гостиницы нашего посольства, где

должен был состояться поминальный обед, посвящённый памяти Турара
Рыскулова.

– Заочно знал, что ты был одним из значимых депутатов Верховного
Совета и первого Парламента, и, честно говоря, гордился тобой тоже заоч!
но, – сказал Ильяс, пожимая мне руку. – Потом услышал, что ты вернулся
в свой родной Тараз. Думаю, правильно сделал. Родной край есть родной.
А теперь в своём Таразе чем занимаешься?

– Чем занимаюсь… Вожу хозяйку туда!сюда. Изредка хожу в бильяр!
дную. Ещё что?.. Ещё иногда кое!что пишу…

– О, подожди, подожди!.. – вдруг встрепенулся Ильяс. – Я же ведь
недавно в случайно попавшей мне в руки вашей жамбылской газете
«Знамя труда» прочитал твою повесть… как, как называлась она… а!а,
вспомнил: «Вагонная исповедь, или Неспетая песня любви». Так, да?..
Мне понравилась!

Вагонная исповедь!2, или...
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– Спасибо. Эта вещь должна печататься и в одиннадцатом номере
астанинского журнала «Нива».

– Ну и прекрасно… Да, кстати, герой повести Рахмет Есенов был тоже
«казгушником». Насколько я помню, он учился на философском, ты – на
филологическом, а я – на юридическом в одни и те же годы. Знал также,
что позже Рахмет учился в Москве, потом был секретарём обкома, словом,
большим человеком. Не знаю: он меня помнит или нет? На всякий случай
передай ему от меня привет.

– Хорошо, будет сделано… Ну а ты какими судьбами оказался здесь, в
Москве? Неужели для защиты какого!то российского олигарха типа Хо!
дорковского? – шутя поинтересовался я.

– Видать, что у тебя журналистские колючки всё ещё сидят на месте!
– засмеялся Ильяс.

– Да, они же, проклятые, навечно обосновались в моих мозгах. Может,
и у тебя не улетучился холод прокурорских замашек, а?

– Он уступил место теплу, я же сказал тебе, что я адвокат... Но сюда
приехал не для того, чтобы защищать каких!то там олигархов и прочих.
У них адвокатов без меня навалом, и страшно зарабатывают они. Не
как у нас…

– О, тогда моли Бога, чтобы и у нас накрутили хвост какому!нибудь
крупному нуворишу!

– Да ну их к чёрту!.. Но дай мне возможность ответить на твой же воп!
рос: зачем я здесь? Отдыхаю в подмосковном санатории. Утром, услышав о
сегодняшнем мероприятии, поспешил в город. А как же иначе, нашему
Турару такая дань уважения!.. Отдых уже кончился. Завтра в путь, поез!
дом в родной Шымкент, билет – в кармане.

– Я тоже завтра уеду, точнее, улечу. Вся делегация улетает…
– Да!а… – Ильяс замолчал, видимо, о чём!то задумался.
Спустя некоторое время, резко повернувшись ко мне, заговорил ре!

шительным тоном:
– Слушай. Вот что я предлагаю: сдай свой билет, поедем поездом. Что

же интересного в самолёте: сел, улетел, прилетел. И что в полёте увидишь:
вверху – яркое солнце, внизу – сплошные облака, если не сплошные, то
сквозь них виднеются какие!то рваные лоскуты земли, как на географи!
ческой карте. Вот и всё. А на российскую природу стоит поглядеть… Когда
ездил сюда поездом в последний раз?

– Кажется, лет сорок тому назад…
– Вот видишь. Когда есть возможность, надо побольше наслаждаться

красотой природы. А то… ты же сам говорил, что в будущем вообще изме!
ним этому свету. Это – во!первых. А во!вторых, за трёхсуточный путь вдо!
воль поговорим обо всём, что волнует наши уже старые сердца…

– Э!э, не тронь сердце! Оно до самого последнего удара своего не рас!
прощается с молодостью.

– Ду!ма!ешь?.. Дай Бог. Чтобы так оно и было. Сдаюсь.
– Я тоже сдаюсь. Убедил. Твое предложение принято!
Мы, улыбаясь, пожали друг другу руки.

Аргынбай Бекбосын
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– Тогда после обеда поедем на Казанский вокзал и возьмём билеты в
двухместное купе!люкс. Я свой старый сдам, – заключил Ильяс.

– Идёт. Добре…
Всё получилось так, как предполагал Ильяс. На Казанском без каких!

либо трудностей приобрели билеты на алматинский скорый поезд. При
выходе из вокзала Ильяс неожиданно остановился и осмотрелся возле
широченной двери.

– Что!то уронил, что ли? – поинтересовался я.
– Да нет… я… я тут почти полвека тому назад дал одной сволочи такую

пощёчину, что эхо до сих пор звучит в ушах, – болезненно, брезгливо улы!
баясь, ответил Ильяс.

– Ух ты!.. совсем ещё молодой прокурор дрался в общественном месте,
да ещё в столице Советского Союза! Вот ты да!а!ёшь! – засмеялся я. – Бил!
то кого, шпану какую!то?

– Нет, не шпану. Я же сказал – одну сволочь.
– А что за сволочь? И за что же?
– О!о, это очень… и очень долгая история.
– Ин!те!рес!но!о…
– С завтрашнего дня у нас будет уйма времени. Если захочешь, тогда

и расскажу, хотя… хотя до сих пор никому не раскрывал эту свою душев!
ную тайну… а сейчас давай быстренько поедем, мне надо успеть, пока
светло, в санаторий…

… – Прощай, Москва! – произнёс Ильяс, когда поезд уже покидал ог!
ромный город и стремительной стрелой раздвигал сосновые и берёзовые
леса на две части.

– Не говори «прощай», а скажи «до свидания», – поправил я.
– Ах, да. До свидания… Бог даст, возможно, ещё вернёмся сюда… и не

раз, – задумчиво произнёс Ильяс и стал внимательно смотреть в окно, как
будто считая бегущие навстречу и так быстро отстающие столбы. Отста!
вали и на маленьких зелёных площадках среди лесной чащи пригород!
ные дома самой различной формы и величины: огромные, с зазубрина!
ми, башенками, напоминающие замки рыцарей и королей средневеко!
вья, хоромы соседствовали с суперсовременными дворцами, соответству!
ющими стандартам нынешней архитектуры и стройиндустрии. И вдруг,
откуда ни возьмись, втиснулись, как оборванные малолетние сироты, в их
ряд кособокие деревянные домишки с разваленными плетнями, да и ку!
рами, одинокой чёрно!белой коровой, ковыляющей куда!то…

– Как мирно ужились сверхбогатство и сверхнищета, просто удиви!
тельно! – цокал языком Ильяс.

– А ты не удивляйся и оставь эти «сверхи». И у нас мало разве таких,
хоть посмотрел бы на свой Шымкент… Ты лучше вспомни!ка своё обеща!
ние вчерашнее.

– Обещание?.. Ах, да, на Казанском… Да, да… О!о, выполнение его
протянется, наверное, до самой Волги!

– Хоть до Сырдарьи.
Ильяс, чуть задумавшись, предложил:
– Давай покурим, а?..

Вагонная исповедь!2, или...
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В тамбуре подымили вдоволь. Оба молчали. Лицо Ильяса заметно по!
серьёзнело. Две вертикальные морщины, как мне показалось, как будто
углубились. В карих глазах, обычно несущих внутреннее тепло, появилась
тоска…

– Вот что, дорогой. Я тебе сейчас начну рассказывать всё. Ты только
ни в коем случае не перебивай. Иначе запутаюсь. И так!то в запутанной
той истории. Тем более, что с тех пор утекло очень много воды как в Волге,
так и в Сырдарье. К тому же мне придётся ворошить всё с самого начала…
Понял? – спросил, взявшись за ручку двери вагона, Ильяс.

– Понял, товарищ… мм… ваше величество Генрих Наваррский!..
В коридорах студенческих общежитий так мы его и называли, в шут!

ку, конечно…

– После КазГУ меня направили в родную Южно!Казахстанскую об!
ласть, как теперь иные болтуны называют – Техас, – начал Ильяс, чуть
улыбнувшись, когда мы уже расположились в купе. – Видимо, красный
диплом сыграл свою роль: меня определили в областную прокуратуру сле!
дователем. Квартиру не дали, сказав, что год!полтора придётся подож!
дать. Пришлось снимать двухкомнатную времянку с маленькой кухней у
одного узбека!торгаша по улице Нариманова. Вскоре из Тюлькубасского
района перевёз своих стариков – отца и мать вместе с домашним скарбом.
Дом в ауле продали, а малочисленный скот оставили у родственников.

Отец мой до войны был трактористом, а на фронте – танкистом, це!
лым и невредимым вышел из пекла Прохоровки, где!то под Будапештом
ему здорово поломали коленный сустав левой ноги, и с тех пор он постоян!
но хромал. В ауле, чтобы отличить его от другого тёзки, называли Аксак
Айдаром, то есть Хромым Айдаром. На это отец ничуть не обижался, а на!
оборот, как мне казалось в детстве, даже немножко гордился. «Ничего, ве!
ликий Тимур тоже был хромым! – говорил он, смеясь, своим сверстникам.
– Жаль только, он правил огромным государством, а я – лишь бригадой!».
Да, он долгие годы был полеводческим бригадиром и неплохо справлялся с
работой. К его фронтовому ордену боевой Славы присоединили ордена
Трудового Красного Знамени. Однако после выхода на пенсию несколько
лет назад он начал быстро сдавать: часто хворал, даже стал меньше рос!
том, согнулся. А мать, всю жизнь проработавшая на колхозном поле, всё
ещё держалась. Все домашние дела были по существу на её плечах. Как же
иначе? Моя старшая сестра Айжан как окончила ЖенПИ, так сразу выш!
ла замуж за выпускника Алма!Атинского зооветинститута и занесло её
аж в Кокшетавщину, в Валихановский район. Заимели детей, приезжали
иногда с мужем к родному очагу.

Когда я после назначения приехал домой, родители, разумеется, ра!
довались. Сразу зарезали барана, пригласили в гости аульчан, и все они
от души поздравляли моих родителей.

Перед моим отъездом в Чимкент отец наедине сказал всего несколь!
ко слов – он был не слишком разговорчивым.

– Вот что я тебе скажу, сынок… Я о твоей прокурорской работе поня!
тия не имею. Никогда не сталкивался с прокурорами… Скажу только одно:

Аргынбай Бекбосын
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никогда не вини невинного. Иначе нанесёшь кому!то незаживающую ду!
шевную рану, даже хлеще моей, которая добирается иногда и до сердца...
Не будь грешным перед Аллахом…

Так сказал отец. Но попробуй!ка разобраться, где истина, где ложь в
море преступных и непреступных дел, в которое вскоре окунулся я. При!
шлось лично встречаться или самым тщательным образом знакомиться с
делами различного рода жуликов, хапуг, мошенников, разбойников и даже
убийц. Иногда подолгу говорить и, на мой взгляд, с людьми, оклеветанны!
ми малодушными завистниками.

Но то, что постоянно приходилось иметь дело со всякой нечистью,
накладывало на душу мне ещё не совсем понятную нагрузку. Это отрази!
лось на настроении, я часто приходил домой угрюмым, усталым. Эту тучу
негодования на душе смогла разрядить только мать.

– Устал что ли, айналайын? Ничего, ничего, это пройдёт.
Вот сварила конину, ты же любишь её… Сейчас быстренько сделаю

тесто, и мы все поужинаем. А отец специально для тебя принёс с базара
целую сетку наших тюлькубасских яблок. Ты же ведь у нас яблоколюб!..

Я тоже старался их, бывших аульчан, тоскующих по общению с род!
ственниками и медленно привыкающих к суматошной городской жизни,
чем!то развеселить, подбодрить. Часто водил в театр, на концерты. Но всё
же замечал в глазах отца какую!то непроходящую печаль. В чём дело?.. И
однажды вечером, когда мы с отцом пилили дрова во дворе, осмелился
спросить у него:

– Что, папа, не болеешь ли? Только скажи – поведу к докторам.
Отец, внимательно посмотрев мне в глаза, медленно произнёс:
– Не!ет, не болею я, сынок… Не болею… Слава Богу… Давай работай…
Но его ответ не удовлетворил меня. И я решил поинтересоваться у

матери наедине.
– Э!э, сынок, айналайын… Нашему старику не хватает внуков,

вот что!..
– Есть же у него внук и внучка…
– Ты имеешь в виду айжановских, что ли? Где же они?! Аж в такой

дали. Отсюда не видны не только наши миленькие, но и сами горы Кок!
шетау!.. К тому же они в первую очередь принадлежат нашему свату и сва!
тье! А мы, мы… Нам, казахам, испокон веков нужны были прямые наслед!
ники, потомки!..

– Вот оно что… Но прежде чем иметь внуков, надо обзавестись снохой,
не так ли? – засмеялся я.

– Правильно говоришь, сынок. Найди и приведи её, милую, добрую
такую… А то сколько ждать ещё… Может, мы с твоим отцом поедем в Ван!
новку, есть там… одна на примете? – мать смотрела на меня уже на пол!
ном серьёзе.

– Нет, мама, не надо этого делать…
Вообще!то правы они, мои дорогие, думалось мне. Пора обзавестись

семьёй. Пора. Некоторые мои сокурсники поженились, будучи студента!
ми, справляя свадьбы в университетской столовой или в квартирах своих
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родственников. Видимо, любовь поторопила их. А меня… меня она всё вре!
мя, кажется, почему!то обходила. Правда, были девушки, которые сами
делали какие!то намёки, иные даже манили в открытую, не замечать мог
только слепой или глухой. А я был, разумеется, ни тем, ни другим. Но зато
сердце моё упорно молчало. Разве что редкостные волнения, ну, напри!
мер, на экзаменах по сложным предметам или в разных критических си!
туациях в жизни… Помню, однажды на вечеринке красавица с физмата
Нуржамал, за которой бегали многие парни, пригласила меня на дамский
вальс. Я, не знаю почему, вежливо отказался, ссылаясь на то, что у меня
болят ноги. Но они никогда не болели, не болят и сейчас!.. По лицу Нуржа!
мал пробежала какая!то тень, тень негодования, обиды, что ли… Мне ста!
ло жалко её. «Ох, идиот Онегин!». Это я про себя. Но было поздно. Были
слышны девичьи хихикания и слова: «Ильяс же снежный человек, уроже!
нец Антарктиды!..». А я на том вечере много раз повторял: «Прости, прости
меня, прекрасная Нуржамал!..». Но эти слова произнёс внутренне, с бо!
лью, не утихавшей долго в душе.

Вообще!то на разного рода вечеринки ходил я очень редко. После за!
нятий долгие часы просиживал в читальном зале Пушкинской публичной
библиотеки. Раз мне дают ленинскую стипендию, то надо её честно отра!
ботать. Таково было моё тогдашнее твёрдое решение. И не просто зубрил и
изучал разные перипетии криминалистики, уголовного, уголовно!процес!
суального кодексов, а старался их глубоко, насколько позволяли мои зна!
ния, анализировать. Этот постоянный процесс в моих мозгах, как иногда
замечал, стал накладывать отпечаток и в общем на характер, на поведе!
ние моё. Даже сиюминутные эфемерные чувства, присущие каждому мо!
лодому человеку, и те, как будто притесняясь, постепенно отходили на вто!
рой план, уступая место серьёзным размышлениям… Не эти ли измене!
ния способствовали стать мне «снежным»?.. Э, нет же… многие мои одно!
кашники влюблялись активно, успешно финишируя на свадьбах!.. В чём
же тогда дело?.. Ну вот на работе девушка из отдела кадров по имени Роза
стала часто захаживать ко мне по самым пустяковым делам, а при встрече
в коридоре или в зале заседаний всячески старалась больше задерживать
меня. Но, увы, у меня отсутствовало всякое желание к общению… Может
быть, я в самом деле «снежный» человек? Да нет… тут, наверное, братец,
дело в другом. В судьбе. Как говорят и пишут, она рано или поздно неждан!
но и негаданно обязательно встретит тебя с той, в которую сразу влюбишь!
ся, и произойдёт единение душ!.. Но когда же это случится со мной?.. О,
это уже большо!о!ой вопрос…

С этим нерешённым вопросом минули осень, зима и весна. А весной
мне дали трёхкомнатную квартиру в новом доме по проспекту Гагарина.
Этаж тоже хороший, второй. От радости родители мои, особенно мать, бук!
вально преобразились, как будто приобрели новое достоинство, словом,
ликовали.

– Теперь нам не хватает только хорошей снохи, – не забыла напом!
нить мне мать…

Если не учитывать этот «недостаток», у нас было всё нормально. Как
говорится, жизнь шла своим чередом.

Аргынбай Бекбосын
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Однажды в конце весны меня неожиданно вызвал к себе сам про!
курор. Этот пожилой, довольно толстый человек с приятным мягким
лицом, как мне казалось, обладал очень спокойным характером. Гово!
рил он неторопливо.

– В целом я доволен вашей деятельностью, молодой человек… Это…
мнение, пожалуй, не меня одного… Да!а… бывают и проколы… Не без это!
го… Особенно на первых порах… Но у вас не случилось ничего страшного.
Это уже хорошо!..

Государственный советник юстиции третьего класса, сказав это, не!
которое время испытующе смотрел на меня. Я не проявил никаких эмо!
ций. И он продолжил теперь уже деловым тоном.

– К нам поступило одно сложное дело от ОБХСС… Знаете такое?.. Да!
да, отдел борьбы с хищением социалистической собственности… Слож!
ное, но по какой!то причине… очень слабо, поверхностно расследованное.
Словом, дело сырое… Я подумал!подумал: кому бы мне это поручить?.. И
пока остановился на вас. Может, возьмётесь? Я мог бы, конечно, и прика!
зать. Но тут самое главное – результат. А результат во многом зависит от
способности действующего… Ну вы поняли меня, кажется… Вот и хоро!
шо… Тогда вот вам дело. Тщательно ознакомьтесь. Через два дня жду ва!
ших соображений.

В ходе изучения дела выяснил для себя, что каждую весну сотни ты!
сяч овец из Аянского и Узакского районов нашей, да и районов соседней
Джамбулской области перегоняются на благодатные пастбища Сары!
Арки, что на территории Карагандинской области, через безжизненную
степь Бетпакдала. Там и производят стрижку животных. Вот тут!то и тво!
рятся тёмные дела. Шерсть тюками, тоннами воруется, тем самым нано!
сится государству огромный ущерб, исчисляющийся десятками, если не
сотнями, тысяч рублей. И, как мне думалось, нити тянутся от стригаль!
ных пунктов к станции Кийкти Карагандинской железной дороги и за!
мыкаются на Джамбулской фабрике по обработке шерсти…

В назначенный день об этих своих соображениях докладывал проку!
рору. Он, внимательно выслушав, сказал:

– Кажется, вы на правильном пути, молодой человек. Та!ак…
возьмётесь?

– С одним условием…
– Вы мне предъявляете условие?! – громко засмеялся прокурор.
– Да нет!нет… простите… У меня просьба, – тоже смеясь, ответил я.
– Ну говорите, какая у вас просьба.
– Я рос в семье пахаря, абсолютно не знаком с животноводством. Во!

вторых, в этой Сары!Арке раньше никогда не бывал…
– Так!ак, поэтому…
– Поэтому дайте мне возможность сперва туда просто съездить не как

следователю, а под видом какого!нибудь культработника или учителя, и
незаметно…

– Понял!.. Согласен.
– Ну тогда я могу завтра же улететь…
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– О!о, у вас личный самолёт, молодой человек! – снова засмеялся про!
курор. Был он сегодня явно в настроении.

– Вчера мой знакомый зоотехник из облсельхозуправления сказал,
что полетит в Сары!Арку на самолёте санавиации вместе с медиками. И я
могу к ним присоединиться…

– Ну тогда в добрый путь, молодой человек. Я распоряжусь…
… Через несколько часов полёта на «Ан!2» над в основном голыми

долинами, местами только с зелёными оазисами, сели целой ватагой, с
врачами и медсёстрами в белых халатах, прямо рядом с двумя белыми
юртами. Сразу запахло полынью. Я осмотрелся. Какая широкая степь!..
Она, с густо росшей и достигавшей почти полуметровой высоты вербеной,
серой полынью, свободно смешиваясь с послеполуденным миражем, как
будто превратилась в какое!то неизвестное море то с белёсыми, то с зелё!
ными волнами. И упёрлась там, возле черты дымчатого горизонта, к трём
отдельно стоявшим чёрным горам, которые тоже то утопали в «море», то
немыслимо возвышались и грозно приближались к нам.

– Эти горы называются Желтау, то есть Ветреные, Кулы – Лебединая,
Мунлы – Печальная... – это зоотехник Альнур начал меня знакомить со
здешней природой. – А вот эта местность – Бориктал, Шапочный тал. Во!
он, видишь огромный, как шатёр, тальник?.. Неправда ли, напоминает
казахскую шапку… Ну вот, пока всё.

– Нет, не всё, – возразил я.
– А что же ещё? – удивился Альнур.
– А как называется этот милый ветерок, от которого такое ощущение,

будто чья!то ласковая рука проводит по твоему лицу шёлковым платочком,
а? – весело спросил я.

– Ах, да!да... Извиняюсь, это же – Сары!Арканын самалы! – Альнур
тоже весело засмеялся.

Встречавшие нас загорелые парни в разноцветных рубашках, види!
мо, чабаны и молодые женщины в белых косынках ввели нас всех в белую
шестистворчатую юрту.

– Сегодня мы справляем пятидесятилетний юбилей управляющего
нашим отделением Ескендира!ага! Будете гостями! – сказал один из пар!
ней, который явно был уже навеселе. Выходит, что мы, как говорится, по!
пали с корабля на бал…

Первое, что бросилось мне в глаза, – это широченный белый дастар!
хан, постеленный прямо на полу, покрытый бордовым с разноцветными
узорами ковром и загромождённый настоящей степной снедью: мясом,
баурсаками, иримшиком, куртом, множеством пиал, наполненных кумы!
сом, и, конечно же, рюмками со спиртным. Возвышались и белоголовые
бутылки шампанского… А сидящие вокруг дастархана гости, в основном
молодые мужчины, дружно поздоровались с нами и, потеснившись, осво!
бодили места.

Как мне показалось, правил балом сидящий на почётном месте тол!
стый коротыш: по возрасту – где!то под сорок, с двойным подбородком, с
лоснящимся от пота смуглым лицом, он часто размахивал короткими ру!
ками, на левой блестели золотые часы с массивным браслетом…
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– Вот что… кхм… дорогие городские гости, – обратился он к нам хрип!
ловатым низким голосом, – вы прилетели как раз к юбилею нашего уважа!
емого Ес!ага. Вот он! – указал на сидевшего рядом солидного дядьку, на
лице которого блуждала какая!то по!детски наивная улыбка, хлопая его
по спине своей блестевшей от жира ладонью. – А я – директор совхоза «Кок!
тюбинский» Расылхан Жапалбаев… А теперь можете поздравить нашего
управляющего. Но прежде представьтесь, так как юбиляр должен знать,
кто его поздравляет.

Тут подключился Альнур.
– Мм… вы меня знаете, надеюсь… Давайте!ка я познакомлю вас со

своими спутниками, – и он начал называть каждого, в том числе и меня.
– Ильяс Айдаров… культработник…
– О!о, культработник!.. – с каким!то непонятным восторгом прервал

Альнура директор. – Куль!ту!ра!.. Это же прежде всего музыка, песня!.. А…
а… а, где же наша… – и он обратился к дородной пожилой и смуглой, с
какими!то странно выпученными и светящимися глазами, женщине, на!
сколько я понял, хозяйке, разливавшей кумыс и чай, – где же Гульсара?.. А
ну!ка позовите её!..

– О, Гульсара – племянница нашего уважаемого юбиляра, будущая
Бибигуль Тулегенова! – пояснил директор, уже обращаясь ко всем. – Пока
она студентка музыкального училища, прилетела специально, чтобы по!
здравить своего дядю. Прекрасно поёт... Не только голосом, но и внешнос!
тью она сильно похожа на Бибигуль. Вот и сами увидите…

Эти слова вызвали во мне какой!то непонятный трепет… Видимо,
оттого, что я обожал – заочно, конечно, – Тулегенову, находившуюся в
зените своей славы. В моём понятии – непревзойдённая певица и обра!
зец женской красоты. Не напрасно же её тогда начали называть казах!
ской Нефертити…

Вот и она… Гульсара… Несколько смущаясь, зашла стройная, как
тополёк, девушка в оранжевом платье с домброй в руках и тихим голосом
поздоровалась… О, чудо!.. Это в самом деле юная Бибигуль… Разве что
разница – у неё на правой щеке маленькая родинка и глаза чёрные, а не
зелёные, как у знаменитой певицы… Да!а… Я был поражён этим удиви!
тельным, счастливым сходством!..

– Вот и наша прекрасная Гульсара! – громко заговорил директор. – Ну,
спой!ка нам и гостям несколько песен, сестрёнка.

– Не стесняйся, пой, – поддакнула и хозяйка чуточку приказным то!
ном рядом усевшейся девушке.

Гульсара, настроив домбру, тихо сыграла первые аккорды. Я сразу
уловил новую песню тогда ещё молодого, но уже ставшего знаменитос!
тью Шамши Калдаякова «Кайыкта» («В лодке»). И полилась полюбивша!
яся и певшаяся всеми в то время, да и по сей день, песня. На сей раз
тонким серебристым девичьим голосом, очень приятным сопрано. Но,
разумеется, не с теми обвораживающими, потрясающими красками,
как у Бибигуль…

 Хотя и до этого я много раз слушал эту милую песню и на вечеринках,
и со сцены, сегодня она особенно брала за душу. Может, оттого, что поёт
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девушка!красавица, так близко сидящая, и поёт с каким!то загадочным
волнением, возможно, возможно… порождённым мечтой, мечтой кристаль!
но чистой…

Гульсара спела ещё три!четыре песни. Все мы рукоплескали и сер!
дечно благодарили её. Затем пошли тосты. А я незаметно вышел из юрты.
Всматривался вдаль. О!о, это тоже море… а где же та лодка Шамши, при!
гнанная сюда Гульсарой?.. Вот сейчас бы плавать и плавать на ней… Но с
кем?.. с кем… Как бы в самом деле поискав кого!то, я оглянулся вокруг. И…
и… Гульсара! Она кладёт в самовар щепки. Я подошёл к ней:

– Здравствуйте ещё раз.
– Здравствуйте,  –  тихо ответила она, поднимая голову и

выпрямляясь.
– Меня зовут Ильяс. Живу и работаю в Чимкенте. О вас я уже доста!

точно информирован: Гульсара, студентка музыкального училища…
– Последнего курса, – добавила она.
– Отлично поёте, но только, только… – я почему!то осёкся.
– Но только что?.. – настороженно спросила она.
– Смогу ли я ещё раз, много!много раз услышать ваши песни? – быст!

ро тараторил я.
– Ах вот оно что! – Гульсара засмеялась. – Я же ведь не артистка.
– И всё же…
Тут вдруг появилась хозяйка и сразу изрекла:
– Что тут стоишь?.. Иди!ка к своим здешним подружкам…
Она почти скомандовала, и Гульсара юркнула в соседнюю юрту. Меня

хозяйка одарила какими!то недобрыми искорками своих выпученных
глаз…

Вечером того же дня всей группой на машине «скорой помощи» Аянс!
кой райбольницы, находившейся здесь ещё до нашего прилёта, отправи!
лись в отгонный штаб Узакского района, в хозяйствах которого согласно
тому делу, должны быть возможные «объекты» и «герои», интересующие
меня. И в течение двух дней удалось кое!что тайком выяснить, так ска!
зать, напасть на следы. А следы были очень запутанными. Придётся по!
том, думал я, долго и глубоко копать, до седьмого пота, хотя преступление –
не золото… Что поделаешь, такова обязанность…

Утром третьего дня обратился к Альнуру с необычной просьбой:
– Не съездить ли нам в Бориктал, а? Там был вкуснейший кумыс, до

сих пор…
– Э!э, понимаю тебя, дорогой! – не дал договорить мне Альнур. – Луч!

ше скажи прямо: в первую очередь не кумыс, а та красавица!певица тя!
нет!.. Знаю, знаю, сам тоже недавний холостяк…

Впустую мы проделали на «уазике» двадцатикилометровый путь туда
и обратно: Гульсара, оказывается, ещё накануне улетела в Чимкент по!
чтовым самолётом... Но кумыс был отменным...

Последующие три дня для меня стали какими!то серыми, скучными.
И даже красота природы на моих глазах утратила свою былую прелесть.
Пробыв с неделю в Сары!Арке, мы улетели обратно. Все, особенно девуш!
ки!медички, всю дорогу восторженно делились своими впечатлениями. А
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я сидел возле самого хвоста самолёта и молчал. Всё же «снежный
человек» я…

По прибытии после доклада прокурору и по его приказанию сразу
приступил к расследованию. Дни и ночи, недели и месяцы летели то в
поездках, то в изучении сотен самых различных документов, затребован!
ных и полученных мною… В итоге вышло, что корпел не напрасно: шесте!
ро руководящих работников совхозов, станции и фабрики, а не простые
чабаны и рабочие, предстали перед судом и получили по заслугам. Воз!
вращена госказне огромная сумма. В отношении сотрудника ОБХСС, за!
нимавшегося расследованием, было возбуждено отдельное уголовное дело.
А мне прокурор объявил благодарность.

Вот так неплохо шла работа, шло и время…

Ильяс, к моему удивлению, вдруг ни с того ни с сего запел:
– «На Востоке, на Востоке, что за жизнь без чайханы?!. Без чайха!

ны…». Такую вот песню слышал раньше?.. Нет, говоришь… Узбеки так
поют…

– Э!э, понял тебя, понял! – воскликнул я, догадавшись, в чём дело, –
хорошо, я схожу к проводникам и сделаю чай.

– Нет!нет, – возразил Ильяс, – я буду готовить. Мы, шымкентцы, всё же
южнее, чем вы, таразцы, хотя мы все южане…

И он приготовил на своём электрочайнике действительно отличный
чай, чай с молоком и мёдом. Пили его с курагой. Одно наслаждение…

За окном было уже темно. Откинувшись назад, Ильяс продолжил свой
рассказ.

– Ты, наверное, уже стал думать, что я после возвращения из Сары!
Арки, отдавшись всецело тому скандально сложному делу, забыл Гульса!
ру… Нет, не забыл я её. Если таинственные вихри дела кружились в моз!
гах моих, то она постепенно, незаметно даже для меня самого занимала
сердце. Часто вспоминал о ней, особенно когда приходилось слышать ту
калдаяковскую песню «Кайыкта», которую пели везде и всюду, пели стар и
млад. И каждый раз появлялась сладкая тоска, тоска по ней… Где же она?..
Наверное, в своём училище музыкальном, на последнем курсе, как сказа!
ла она сама… Выходит, что мы с ней живём в одном городе и ходим днями
и вечерами по одним и тем же улицам, бываем в одних и тех же театрах.
Дышим одним воздухом, хотя он не особенно отличается чистотой из!за
выбросов свинцового завода на западе, цементного – на востоке… Ну лад!
но, с воздухом… Не он препятствует нашей встрече. А что же тогда?.. Вроде
ничего. Вот взять бы и пойти в её училище… Что дальше?.. Дальше спро!
сить её… Фамилию!то не знаю… Назову имя. Но у них в училище наверня!
ка много отделений, и в каждом имеются свои Гульсары, поскольку Гуль!
сара – очень распространённое у нас имя. Тогда с каждой встречаться, что
ли, как последнему придурку?!. Эх, следователь, следователь! Неужели для
тебя составляет большую трудность найти всего лишь одну девушку в од!
ном училище?!. Ну хорошо, скажем, что нашёл. И что же? Во!первых, узна!
ет ли она тебя, какого!то неизвестного «культработника», встретившегося
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всего один раз, и то мимолётно в далёкой Сары!Арке по истечении с той
поры уже немалого времени?.. Ладно, допустим, узнала. И… и, вообще!то,
кто я для неё, в качестве кого представлюсь и с какой целью?.. Как она
воспримет моё нежданное появление? В качестве поклонника? Но у неё,
красавицы такой, к тому же певицы, хватает, наверное, поклонников и без
меня. И чем же я превосхожу их, мне абсолютно не известных потенциаль!
ных, ну, скажем, соперников?.. Да, лучше оставлю её и себя в покое…

Но желаемого покоя в себе я уже не нашёл… Прошла осень, наступила
зима. Ну, ты зиму!то нашу знаешь, жил ведь когда!то у нас: если сегодня
пойдёт снег, то завтра начинает таять… Но та зима была необычной: силь!
ный многодневный снегопад, на городских улицах образовались снежные
горки, сугробы. Затем дул мерзкий северо!восточный ветер, образуя обла!
ка снега, которые как будто бежали в страхе, ища себе какой!то приют. И
даже наше южное солнце оказалось бессильным, чтобы дать хоть какое!то
тепло. Стояли холода. Особенно вечерами…

В один из таких холодных вечеров отправился я в гости – на свой день
рождения пригласила Баян, моя одноклассница и землячка. Она с му!
жем, преподавателем пединститута, и с маленьким ребёнком жила в час!
тном доме по улице Шмидта, который без труда и быстро нашёл буроусый
моложавый таксист. «Эти за двойную оплату не заблудятся и в бразильс!
ких джунглях!..» – подумал я…

Хозяева встретили меня в передней радостными возгласами и я, из!
винившись за некоторое опоздание, вручил Баян свой подарок – духи и
маленькую статуэтку, поцеловав её в щёки, уже несколько повзрослевшую,
ставшую молодой элегантной женщиной.

Я на самом деле, оказывается, приехал позже всех. Все уже сидели в
зале за длинным столом, покрытым белоснежной скатертью. Сидели в
основном молодые парни и девушки… Мне указали на пустующий стул,
что в середине, возле окна. Поздоровавшись кивком головы со всеми, усел!
ся между двумя лысоватыми серьёзными мужчинами, судя по внешнос!
ти, вузовскими преподавателями. Посмотрев по сторонам, я вдруг остол!
бенел. Прямо напротив меня среди девушек сидела… сидела она, Гульса!
ра! Чуть наклонясь, она сдержанно улыбнулась. Но эта улыбка не была
похожа на ту, уже давнишнюю, открытую, безоблачную. Да и сама она
была мало похожа на ту красавицу. Кажется, сильно похудела, даже не!
множко почернела. Нет и следа лёгкого румянца на щеках, уже почти впа!
лых. Даже глаза её светились каким!то холодноватым оттенком… О, боже,
что же с ней?.. Что произошло?.. Не заболела ли каким!то страшным неду!
гом?.. Такие вот острые вопросы безудержно кололи моё сознание. Я сидел
расстроенный, особо не слушал произносимые тосты, не разговаривал ни
с кем, только временами вкрадчиво поглядывал на Гульсару. Даже не знаю,
как выразил свои поздравления и пожелания Баян, наверное, получилась
какая!то белиберда…

Из такого состояния меня немножко вывели начавшиеся танцы. Из
магнитолы зазвучал «Вальс любви» Бекена Жамакаева. Я сразу подошёл к
Гульсаре. Она приняла моё приглашение, и мы вместе вошли в ритм.
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– Вы моё имя не забыли? – задал ей первый вопрос, которых у меня
накопилась уйма.

– Нет, конечно… Я запомнила.
– О!о, выходит, что у вас память не девичья!
Гульсара тихо засмеялась.
– Может быть… Но, думаю, скорее всего, от того, что Ильяс – айтматов!

ский герой.
– «Тополёк мой в красной косынке»…
– Да, да… Мне очень понравилась эта повесть. Помню, когда первый

раз прочитала – часто плакала… Мне очень жаль было Асель… да и Илья!
са тоже… Оба прекрасные люди, но несчастные.

– Несчастные?.. А может быть, они самые счастливые?
– Отчего же? – Гульсара удивлённо и в то же время испытующе смот!

рела на меня широко раскрытыми глазами. Впервые.
– У них чувство любви такое глубокое, такое возвышенное, какого нет

у иных людей.
– Ду!ма!ете?..
– Да. Вы, пожалуйста, ещё раз прочтите «Тополёк», уверен, что сами

убедитесь.
– Хорошо, сегодня же.
– Но только ради бога не плачьте!..
Она снова тихо засмеялась.
– Постараюсь… Но не могу твёрдо обещать, Ильяс!ага…
Она снова замкнулась в себе. Лицо её вновь стало грустным…

Отчего же?..
Второй зазвучала запись вальса Штрауса «Голубой Дунай». Я опять

пригласил Гульсару. Её каждый шаг и движение гибкой, необыкновенной
фигуры отлично соответствовали божественной музыке. И мною постепен!
но овладевало какое!то неиспытанное доселе блаженное состояние, бла!
годаря ему мне казалось, что мы с Гульсарой, кружась в вихре танца, под!
нимаемся всё выше и выше, куда!то к небесам… Где!то в середине вальса,
я снова возвратился к реальной жизни…

– Гульсара, вот вы – музыкант, не думаете ли, что Штраус языком валь!
са передал глубину и возвышенные чувства любви Асель и Ильяса?

– Вы вполне правы!.. Только что я тоже примерно так думала…
Теперь в её лице явно выразилаcь признательность. «Кому, Штраусу

или мне?..». От своей шутливой мысли я рассмеялся.
– Что смеётесь?.. Или я не так сказала? – встревожилась Гульсара.
– Нет!нет, вы замечательно сказали! Я просто от радости, что мы оди!

наково понимаем и Штрауса, и Айтматова!..
– О, это и для меня отрадно. Вы же работник культуры, знаете много

того, о чём я и представления не имею…
– … Кхм… – запнулся я, как будто что!то застряло в горле. Сказать ей,

что я никакой не культработник? Не!ет, не время.
– Да!да, у нас с вами может быть очень много общих тем, по которым

стоило бы очень долго и долго рассуждать… Кстати, вы здесь одна?
– Да, одна.
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– А живёте?
– На Туркестанской.
– О, это же узкая и тёмная улица, знаю… Может, я провожу вас?
– Не надо, наверное… Может быть, Баян не отпустит меня и оставит у

себя ночевать.
– А она кем вам приходится?
– Родственница моя по материнской линии…
–– Но она сегодня вряд ли оставит вас у себя. У них же полно гостей,

как я заметил, приехавших из самого Тюлькубаса.
– Ну это видно будет в конце вечера… А!а, вы не беспокойтесь из!за

меня, сама дойду, тут недалеко.
– Неужели я не могу оказать маленькую услугу, тогда как вы меня

весной напоили… прекрасной песней «Кайыкта»! – не сдавался я.
– «Кай!ык!та»… – Гульсара слегка вздохнула. – То было совсем другое

время… всё было другим… – В её глазах что!то блеснуло, неужели слеза?..
... Снежные сугробы, оказывается, ещё больше сужали и без того уз!

кие тротуары улицы Советской, которая через два!три квартала пересе!
кается с Туркестанской, куда мы с Гульсарой направились после вечерин!
ки. По ещё не топтанной снежной дорожке пришлось идти довольно близ!
ко, прикасаясь друг к другу. Я осмелился взять её под руку, чему она не
противилась. На ней было бордовое демисезонное пальто, на голове – бе!
лый вязаный берет, явно не фабричный, на ногах – лёгкие ботинки.

– Вы так легко одеты, не холодно вам? – спросил я.
– Я же из Узакского района, почти северянка. Так что особо не боюсь.

– Тем не менее я правой рукой от её бока чувствовал еле заметную дрожь. –
А!а можно к вам обратиться с одной просьбой?

– Конечно, можно!
– У нас скоро начнётся распределение. Меня, говорят, направят в Узак!

ский район... Пусть направляют хоть куда, но только не туда. Вы как куль!
тработник не помогли бы мне в этом, а?..

– А почему не желаете в родной район?
– Ну знаете... мне туда... просто нельзя...
Мне не хотелось доконать Гульсару вопросами. Наверное, есть какие!

то причины, которые, возможно, даже связаны и с изменениями, произо!
шедшими в ней...

– Гульсара, я не работник культуры, но всё равно постараюсь...
Она, оборвав меня, резко спросила:
– А кто же вы тогда?..
– Я... я работник областной прокуратуры.
– Прокуратуры?!.
– Да...
– Ой, это страшно!
– Почему же?
– У нас в ауле сразу настораживаются, услышав даже само слово «про!

курор», а иные даже боятся... А вы... Вы почему назвались тогда культра!
ботником?
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– Чтобы не настораживались и не боялись, как вы сами сказали, –
рассмеялся я.

– Вы... Вы – загадочный человек... – задумалась она.
– Не загадочный, а «снежный человек».
! «Снежный»... Не по!ни!маю.
– Так называли меня когда!то мои сокурсницы.
– Почему? – Гульсара оживилась.
– Наверно... наверное, оттого, что равнодушно относился к ним, да и

ко всем девушкам.
– Ин!те!ре!сно... И до сих пор так относитесь?
– До... до поездки в Сары!Арку! – смеясь, ответил я.
– Вы в самом деле настоящая загадка... – улыбнулась она.
– Мою загадку, думаю, при желании нетрудно отгадать. Не такая она,

как ваша...
– У меня загадка?! – удивилась Гульсара. – И в чём же она?
– Ммм... как вам сказать...
– Вот мы и пришли к нашей квартире, – остановившись, она указала

на белевший при тусклом свете небольшой домик, огороженный зелёным
дощатым забором.

– Жаль… – вдруг вырвалось у меня.
– Что жаль?
– Нет!нет... Наоборот, хорошо что мы так быстро дошли, а то вы замёр!

зли бы основательно... – всё же смог я выйти из цейтнота, юрист всё!таки.
– А вы одна живёте?

– Нет, вместе с Кларой.
– Кто же она?
– Выпускница ЖенПИ, родом из Семея, работает в облбиблиотеке, где

мы и познакомились. Оказывается, она тоже искала квартиру, мы вместе
нашли этот дом по объявлению и сняли комнату у одной русской бабуш!
ки... Сегодня Клара была сильно занята, а то я повела бы и её... Она очень
красивая, добрая такая, для меня как родная сестра... Наверное, уже заж!
далась... Ну спасибо вам, что проводили...

– Не стоит... Мне очень... очень приятно было встретить вас сегодня!..
А то я с той поры… э!э... ладно... – Я что!то стал путаться от вдруг наступив!
шего волнения. – Потом... потом, Гульсара, неужели мне... мне... надо ждать
следующих именин Баян, чтобы... чтобы снова встретить вас?

– Ой, скажете тоже, – она рассмеялась и сразу же посерьёзнела, если
не сказать, опечалилась. Я не понял такого резкого изменения в её на!
строении. Может, у неё характер неустойчивый, изменчивый, как весен!
няя погода?.. Вроде непохоже.. Тогда что же?.. Ход моих мыслей прервал её
заметно дрогнувший тихий голос.

– А вообще!то извините меня... нужна ли встреча?.. Уже увиделись,
вместе провели вечер... Этого вполне достаточно, по!моему...

– Нет, не вполне... Да, вижу, что вы очень замёрзли, Гульсара! Извини!
те, – я нажал на кнопку, что чернела возле калитки, и решительно сказал:

– Послезавтра в полседьмого я буду на этом же месте. Буду ждать вас.
Если... если не выйдете – найду, конечно... обратную дорогу.
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Она удивлённо смотрела на меня, и мне показалось, что её глаза све!
тятся теплотой. Но зато ладони были холодными. Замёрзла она...

– До свидания, Гульсара! – я повернулся и стал быстро уходить.
– До свидания... – еле донёсся её голос. Милый, желанный голос...
... Юг есть юг. Через день северо!восточный ветер сменился юго!за!

падным, слабее и чуть потеплее. Верхушки высоких, почерневших за осень
и зиму тополей стали не слишком сильно шуметь. Появились стаями воро!
ны, да и людей на улицах стало больше.

Вечером я подошёл к дому, где жила Гульсара. Залаяла за забором
собака, судя по голосу, ещё молодая. «Почему позавчера, когда мы стояли
возле калитки, она не издала ни звука? Может, берегла своё горло от холо!
да? Скорее, узнала Гульсару... Выйдет ли она?». Я нарочно не нажимал на
кнопку. Вроде неудобно... Если желает, и без звонка выйдет. Если нет, то
ничего не поможет... И вдруг – скрип открывающейся наружной двери,
через секунду открылась и калитка. «Белый берет и чёрные волосы на
висках, светлое лицо и чёрные глаза и брови так контрастируют и в то же
время гармонизируют её облик!» – подумал я.

– Здравствуйте, Ильяс, – и она протянула мне руки. Ладони были тёп!
лыми, нежными. – Я вышла только для того, чтобы вас не обижать. Хотя...
хотя я тогда вам не обещала встречу... Раз вы пришли, то давайте немного
здесь походим и разойдёмся.

– Что вы, что вы, Гульсара... У меня три билета в театр, на премьеру.
– «Чокан Валиханов»? – быстро спросила она.
– Да!да, драма Муканова.
– О!о, сегодня наши девчата всей группой хотели туда. Но нашлось

всего два билета и вытаскивали жребий... мне не достался...
– Нет, неправда, достался вам! Через меня. Три билета!
Гульсара даже немножко обрадовалась.
– А третий кому же? – с каким!то беспокойством спросила она.
– Вашей Кларе, хотя мы с ней ещё не познакомились.
– Ах как жаль... У них сегодня – профсоюзное собрание.
– Ну что ж... Нам надо поторопиться, а то не успеем...
Успели. Зал был полон до отказа. Как я беглым взглядом заметил,

было и большое начальство. Вот в середине сидит зампредседателя облис!
полкома Жумабек Ташенов, бывший председатель правительства Казах!
стана, снятый с высокого поста самим Хрущёвым за то что он, как мы
слышали из разговоров, воспротивился его умыслам, вредящим нашей
республике. Я его впервые видел прошлой осенью. Светлолицый, крупный
мужчина в сером макинтоше и шляпе медленно, спокойно шёл по улице.
Видимо, возвращался с работы домой...

А спектакль был просто потрясающим. Появление Чокана на сцене
привело зрителей в неописуемый восторг. Это радостная минута свиде!
тельствовала о том, что народ соскучился по нему и ждал встретить одну
из ярчайших личностей своего прошлого... Почему прошлого?.. Может, на!
стоящего?.. Очевидно же, что Валиханов давно уже перешагнул свой век и
своими творениями, мечтаниями и, самое главное, неугасимым пламе!
нем преданного народу сердца своего находится в сознании, памяти и
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наших современников!.. Это подтвердила и игра талантливого актёра Ка!
сымхана Шанина, внешность которого была удивительно похожа на Чо!
кана, как будто он его двойник...

В состоянии сильного волнения была и Гульсара.
– Каким прекрасным человеком был Чокан!.. – начала она, когда мы

вышли из театра. – Правда, я его знала только в объёме школьной про!
граммы, о чём очень теперь сожалею... Как жаль, что он так мало жил!..

– Как мало?! Вы же только что встретили его, – с наигранным удивле!
нием возразил я.

– Он же актёр...
– Актёр не играл бы, и вообще Сабит Муканов не писал бы пьесу, если

бы Чокан в самом деле умер. Не умер он! Сколько школ, библиотек, инсти!
тутов, аулов, улиц в городах названо его именем. Да и труды его будут жить
в науке.

– Да, я с вами согласна... Значит, талантливые люди не умирают... А
как простые, не все же талантливые?

– Они будут жить в своих потомках, – экспромтом ответил я.
– В потомках... Я тоже так думаю... – Гульсара некоторое время задум!

чиво молчала. – А как, если... если потомки и в глаза не видели... допус!
тим, своих родителей?

– Я... я не совсем понимаю вас, Гульсара, – признался я.
– Да... а не только вы... многие не понимают этого... – У Гульсары голос

так дрогнул, что, показалось мне, она вот!вот заплачет.
– О!о, что с вами?!
– Нет... нет, ничего, извините... – сказала она, слегка вздохнув, уже

ровным голосом. – Вот, например, я... Отца своего вообще не видела. Он
ушёл на фронт в сорок третьем, за три месяца до моего появления на свет...
Даже фотокарточки не сохранилось... Как я смогу представить его в памя!
ти своей?.. Только с помощью фантазии?..

– Расспрашивали бы у матери...
– Ма!ма... – снова дрогнул голос Гульсары. – Когда мне было два года,

она тоже п... погибла!..
– Как погибла?! Тоже на фронте, что ли?..
– Нет, в Караганде, в шахте, вагонетка задавила её...
– Как же она попала туда?
– Как мне рассказывали, суд отправил её... Был, оказывается, у

нас председатель колхоза, поганый такой... И он после похоронки на
отца стал приставать к моей матери. И... однажды, когда он начал на!
сильничать, она, защищаясь, ударила его кетменём и почти покалечи!
ла... Вот за это её...

– Ох как трагично... А мать помните?..
– Почти нет... Но у меня есть одна!единственная фотокарточка, на

обороте которой написано карандашом: «Моей милой, единственной до!
ченьке Гульсаре от мамы»... Она, видимо, сфотографировалась перед от!
правкой в Караганду...

– Она похожа на вас?
– Судя по фото, – да.
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2 22 22 22 22 2

– Красивой была, значит... – задумался я. Целый квартал мы оба мол!
чали. Мне больно было за судьбу её родителей, за судьбу её самой.

– А у вас родители живы!здоровы? – вдруг заинтересовалась
Гульсара.

– Да. Отец – тоже фронтовик, фашисты сделали его хромым... Мать
всю жизнь работала в колхозе. Сейчас оба пенсионеры.

– Вы счастливы.
– Вы тоже обязательно станете счастливой, дорогая Гульсара! – не

знаю, почему!то я назвал её впервые «дорогая». Может, от желания как!то
подбодрить её?.. – Вы уже взрослая... А после потери матери где росли?

– Меня забрала к себе мать того троюродного дяди, которого вы виде!
ли в Сары!Арке, – Нуриля!аже. Добрейшим человеком она была. Я от неё
получала настоящую материнскую ласку. Ничуть не меньше своих детей
любила и лелеяла она меня. Благодаря ей я не особо чувствовала своё си!
ротство… Но она лет пять назад вдруг захворала и внезапно умерла… Вот
тогда!то я впервые осознала всю трагичность своего положения… После
кончины Нурили!аже я устроилась в школу!интернат. Потом по совету
Баян!апке поступила в музучилище… У дяди бывала разве что только на
каникулах… Теперь, наверно…

Она, вижу, что!то недосказала. Что?.. Упаси боже, думал я, задавать
ей по своей следовательской привычке такой вопрос. А то можно запросто
вызвать боль в её душе, и так!то немало пострадавшей от разных горес!
тей!напастей…

– Ну, вам большое спасибо за спектакль, – сказала она, когда мы дош!
ли до их дома. – Теперь, пожалуй, нет надобности вам тратить своё время
из!за меня… Разве что изредка по праздникам повидаться и друг друга
поздравить как… как добрые знакомые… К тому же у нас скоро отчётный
концерт выпускного курса, мне тоже надо готовиться…

Если я от её нежелания ещё встретиться начал было впадать в
отчаяние, то слово «концерт» сыграло такую роль, как соломинка для
утопающего.

– Неужели, Гульсара, не пригласите меня на ваш концерт?!
Она от неожиданного упрёка несколько сконфузилась.
– На концерт… да, можно, конечно…
! Спасибо! Тогда вот что… – я быстро вынул блокнот из кармана и на

листочке написал номера служебного и домашнего телефонов. Вот вам
мои телефоны, позвоните – я буду тут как тут!.. Я буду очень рад каждому
вашему звонку и до концерта… С нетерпеньем буду ждать вашего звонка!

– До свидания …
Хотя с трепетом ждал её звонка, я часто оказывался в недоумении:

почему она избегает встречи со мной? Почему?.. Может быть, у неё есть
кто!то другой, желанный?.. Вроде бы нет, судя по её поведению. Если есть,
то она хотя бы насторожилась и оглядывалась по сторонам, как бы не уви!
дел кто!то, когда мы ходили вместе. Ни разу она не вела себя так… Тогда
что же? Может, это девичья гордость, которая не позволяет дать сразу со!
гласие на что!то?.. Потом… потом, кто же я такой для неё?.. Кажется, она
уже дала ответ, произнеся слова «добрые знакомые»… та!ак, тогда что же?..
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Вполне возможно, что я ей вовсе не нравлюсь и её тяготит моё обще!
ство. Неужели в наших отношениях главную роль играет только лишь мой
мужской эгоизм?... Вряд ли. Себя же неплохо знаю, не такой уж самонаде!
янный, горделивый балбес… наверно, надо предоставить завязывающий!
ся узел разрешить самой Гульсаре. Зачем перекладывать тяжесть своих
амбиций на её хрупкие плечи и нежное сердце, и так не пощажённое судь!
бой… А если ей как человеку, не как девушке, вдруг потребуется какая!то
помощь, которая и мне под силу?.. Да, надо ждать звонка…

Дождался.
– Здравствуйте, Ильяс!ага! Это я, Гульсара… – наконец!то однаж!

ды утром зазвучал её голос в телефонной трубке. Слышно было даже её
дыхание, как будто она только что прибежала откуда!то или отчего!то
волновалась.

– Здравствуйте, Гульсара!.. – кажется, я так громко ответил, что мой
маленький кабинет заполнился моим же голосом.

– Сегодня у нас концерт в шесть вечера. Придёте?
– Непременно!
– А училище наше где, знаете?
– Найду, Гульсара…
– Тогда до вечера…
… Небольшой актовый зал был заполнен в основном молодёжью. Толь!

ко в передних рядах находились более солидные люди – лысые и седовла!
сые мужчины, а также в платках женщины – наверно, руководители и
преподаватели училища. Нашлось место и для меня в середине зала.

Начался концерт. Выступали одна за другой девушки, изредка и юно!
ши с песнями – то народными, то с произведениями из мировой классики.
Аккомпанировала им на рояле элегантная брюнетка средних лет в блес!
тящем чёрном декольтированном платье. Не только звуки, издающиеся с
её чарами, но и то медленные, то бурные, очень энергичные движения её
белых рук по клавишам были красивыми, завораживающими… «Вот ка!
кие они, люди истинного искусства!» – думалось мне. Но всё же я с нетер!
пением и волнением ждал ЕЁ…

– Евгений Брусиловский. Ария Кыз!Жибек из одноимённой оперы.
Исполняет Гульсара Рахимова, – объявила девушка!конферансье.

Вот вышла она… Сделав реверанс публике, встала возле рояля. О,
как идёт ей национальный костюм казахской девушки!.. Прямо не узнать.
Лицо её и так красивое, как мне показалось, стало ещё милее. Чуть рас!
крытые алые губы, жемчужные зубы не только дополнили красоту, но и
как будто подчёркивали юную нежность и чистоту души. Вот из этих уст
плавно вышло чистое сопрано и начало постепенно захватывать слух и
внимание всех. А в моём воображении оно превратилось в тысячи золотых
нитей и начало создавать какое!то чудесное плетение, которое предназ!
начено для поимки сердец…

Слова арии, с которыми Кыз!Жибек обращается к своему будущему
жениху, благородному Тулегену, были трогательны: «Вы меня сравнили с

Вагонная исповедь!2, или...
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ланью… если это действительно так, то я лань боязливая… Боюсь, насто!
раживаюсь от умыслов недобрых людей, которые способны лишь ранить
безвинные сердца…».

И я не заметил, как чарующие мелодии и слова превратили Гульсару
в Кыз!Жибек, и наоборот, Кыз!Жибек в Гульсару. Сходство не только внеш!
нее, но и внутреннее, как мне представлялось, было поразительным!.. На!
сколько я понимал, Гульсара тоже боязливая, и… в её душе уже есть какая!
то рана… Значит, она пела и свою арию. Это не перевоплощение в образ.
Так взволнованно поют только при определённом сходстве судеб…

Гульсара вызвала настоящий фурор, рукоплескания потрясли зал…
– Это для Кыз!Жибек!.. – сказал я с восторгом, вручая ей букет алых

роз, взяв его в ларьке по пути, когда мы шли к ней домой. Шли медлен!
но. Наступал тёплый вечер. Он был особенно приятным и желанным
после холодов тех дней. Юг есть юг, как говорится, уже чувствовалось
веяние весны, хотя всё ещё лежал снег, ставший тёмным от копоти и
немножко тающий.

– Вы просто замечательно пели, Гульсара!.. – я ещё раз пожал ей руку.
– А я боялась, как бы не прослезиться…
– От чего же это?
– От волнения, наверное… Жалко всё же Жибек. Такая прелестная

девушка – и такая трагичная…
– Я тоже волновался…
– А вы почему же?
– Оттого, что вы не только прекрасно пели, но и сами превратились в

Жибек!.. А Жибек!Гульсара обязательно будет счастливой.
– Вы так уверены…
– Да, уверен. С вашими данными не можете не быть счастливой…
– … если не мешают и… и не мешали… – возразила Гульсара

задумчиво.
– Мешающих мы уберём!
– Вы же не всегда со мной…
– Я готов быть с вами всегда!.. И… и даже присутствовать в каждом

аккорде вашей песни!..
Несмотря на мою некоторую горячность, как заметил, Гульсара даже

наоборот охладилась.
– О!о, зачем осложнять жизнь… Она и так!то сложная. Во всяком слу!

чае, моя личная… Я не такая, как вы себе представляете… не такая… –
Гульсара вскинула на меня глаза, наполненные теперь какой!то загадоч!
ной печалью.

– Какая же вы?
– Ну, не такая… как многие девушки…
– О!о, я это заметил при первой же нашей встрече! И поэтому мне

хотелось, не скрою, поближе узнать вас. Может, и по профессиональной
привычке… всё же я следователь! – засмеялся я.

– Ин!те!ресно… – Гульсара, улыбаясь, повернулась лицом ко мне. –
Вы хотите сделать меня субъектом следствия, что ли?

Аргынбай Бекбосын
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– Не!ет, что вы… не субъектом следствия, а субъектом познания.
– Вот оно что… Ну что же тогда прикажете, следователь?
– Не приказываю, а прошу… прошу встречаться… Признаюсь, мне

очень приятно быть вместе с вами!
– Да!а... честно говоря, мне тоже… Но… я боюсь, что… что вы потом

глубоко пожалеете… Вместо радости приобретёте разочарование.
– Нет, ещё раз нет, вы не правы!.. Я вам верю, как этому звёздному

небу!..
– Ну тогда ла!а!дно… До встречи…
Она подала мне руку – тёплую, нежную. И, нюхая розы, поглядывала

на меня. Мы в это время стояли у калитки знакомого дома на Туркестанс!
кой… Её взгляд при расставании вызвал во мне такую радость, которую до
этого никогда не испытывал.

Встречались мы с Гульсарой если не каждый день, то обязательно
через день. И каждое свидание для меня было очень желанным, время
считал уже по минутам, чувствовал себя каким!то чудом окрылённым. В
таком же состоянии мы гуляли по паркам, по улицам, бывали в театре и
кино, на каких!то вечеринках. Не только её песни, но и каждая улыбка,
каждое слово, свойственное людям глубоко порядочным, восхищали меня.
С каждым днём она становилась роднее мне, ближе сердцу. Гульсара, как
я замечал, тоже постепенно изменилась. Стала более разговорчивой, лас!
ковой, весёлой. И внешне похорошела. Несколько угловатая фигура нача!
ла приобретать отличную форму. А лицо… лицо стало ещё привлекатель!
нее. Но её красота не была кричащей, а смиренной, и этим тоже обвора!
живала. И эту красоту днём, находясь на работе, между делами, очень хо!
телось перенести на лист бумаги, хотя художник я никакой. Рисовал ка!
рандашом, старался изобразить выражение её лица в разных душевных
состояниях: вот она смеётся… вот поёт… а вот она чем!то озабочена… бесе!
дует с Кларой… Кстати, Клара, оказывается, общительная, с открытой
душой девушка, к тому же очень начитанная. Мы иногда гуляли втроём.
Но Клара, как мне показалось, находя всякую причину, старалась оста!
вить нас с Гульсарой наедине.

Вот такое времяпрепровождение вечерами за последние месяцы не
осталось незамеченным моими родителями. Однажды отец, встречая меня
в коридоре, с заметным беспокойством спросил:

– Ты, сынок, с некоторых пор стал работать за двоих, что ли?
– Нет, папа, работаю только за себя. Но, знаете ли… дел так мно!

го накопилось… И все срочные… – соврал я, – не переживайте, если
запаздываю…

А мама, верно говорят, что материнское сердце гораздо чувствитель!
нее и прозорливее, мне кажется, догадывалась об истинной причине. Ког!
да я появлялся, всматриваясь внимательно в моё лицо и увидев необычно
хорошее настроение, улыбалась улыбкой человека, который ожидает ка!
кую!то приближающуюся радость…

Окончание в следующем номере.

Вагонная исповедь!2, или...
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Опять услышим этот голос
Голос – различимый. Гундаревский.
... Уходит человек – и вместе с ним уходит его Космос.
Космос поэта, который уходит из жизни, шлёт позывные оттуда, из

своего далёка, и эти позывные – строчки его стихов. Снимаешь книжку с
полки – и ты как будто на связи.

У «Нивы», пожалуй, случайных читателей нет, а есть давнишние по!
читатели и друзья. Они были и остаются с журналом и десять, и двадцать
лет – в общем, все те годы, которые с первого до последнего дня «Ниву» вёл
Владимир Гундарев. За это время у самых первых подписчиков составил!
ся целый 200!томник книжек, выпущенных в свет трудом и талантом ос!
нователя и главного редактора журнала. Все эти двадцать лет он, Гунда!
рев, стоически выдерживал однажды избранную линию, публикуя не
столько маститых литераторов, сколько «пробующих перо».

– К вам же гурьбой идут графоманы! – говорили ему.
– Графоман графоману рознь. Одни безнадёжны, и мы их отсеиваем,

из других может выйти толк. Если пестовать...
Признаться, таких по!хорошему упёртых людей, как Гундарев,  встре!

чать не приходилось.
Друзьями мы не были. Что называется, приятельствовали. Держа!

ли друг друга в поле зрения. Изредка обменивались редкими книгами.
Ну, и ещё: дефицитную у нас «Литературку» по прочтении (обязательно
исправив на 16 полосах опечатки, ошибки) Владимир Романович пере!
давал «с нарочным» автору этих строк.

А может, мы всё!таки дружили? Не докучая один другому?..
Не взял бы на себя смелость предварять этот посмертный гундаревс!

кий блок стихотворений, если бы Владимир Романович, ничтоже сумня!
шеся, не надписывал бы мне каждый свой новый сборник трогательно!
ласковыми словами.

В одном из интервью, провоцируя и заранее зная ответ, спрашивал:
зачем вам это ярмо? Ваша «Нива» – совсем не «хлебное место», и почему б
вам не жить одной литературой? Ответ кого!то мог бы и обескуражить:

– А куда они ещё пойдут?!
«Они» – это те самые пробующие перо.
– Куда приткнутся? Мы гонораров не платим, не из чего, так что их

творчество – не способ заработать, оно в этом смысле стерильно...
– Сократили бы, что ли, периодичность: не ежемесячный журнал, а,

скажем, шестиразовый.
Смеялся:
– «Портфель» слишком пухлый! Не на двенадцать, на все двадцать че!

тыре номера!
– Вы, Владимир Романыч, фанатик, однако.
С достоинством человека, знающего себе цену и убеждённого в своей

правоте, он иногда милостиво соглашался, иногда только хмыкал: дескать,
чего сорить словами, пустое дело.

Был он, конечно, бессребреником и – главное – подвижником. Оста!
ваясь поэтом. Безусловно, Поэтом.

... В редакционном кабинете, на рабочем его столе остались лежать
страницы, исписанные бисерным почерком, – это чистовики. И тут же,

ПоэзияПоэзияПоэзияПоэзияПоэзия
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под ними, – какие!то случайные бумажные обрывки – свидетели вдруг,
нечаянно посетившего вдохновения.

Сейчас перед вами то последнее, что поэт успел сказать. Позывные
Владимира Гундарева, его Космос.

Он столько нам оставил!
Валерий  ГУК.

Владимир  ГУНДАРЕВ:

Я свободен в душе –
никого не стесняя этим…

Треугольник
Я с детства не любил овал,

Я с детства угол рисовал.
П. Коган

1.

В геометрии был я тупее
набитой дуры.

(Вот такой уж я был
незадачливый школьник).

Но до сих пор мне по нраву
одна фигура –

Это равнобедренный треугольник.
2.

По сути, каждый мужик – покорный невольник.
И даже не жаждет избавиться

от незримых оков.
Ведь в женщине сокрыт

Бермудский треугольник,
Который в свою глубину

затягивает мужиков.
22 марта 2012 г.

Л.К. Гяммеру
В неумолчном шуме и гаме,
Там, где тонет и зычный клич, –
Мне же слышен твой голос, Гяммер,
Верный друг Леонгард Кузьмич!

Ты – горячий эстонский парень,
А лицо твоё – алый шёлк.
Иль ты веником в бане распарен,
Иль от водки розовощёк?

Владимир Гундарев

“

”
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Годы – словно с откоса гравий,
Так и катятся, где их след?
Ты же в семьдесят – крепкий, бравый,
Был таким ты и в сорок лет.

В этом теле – и в каждом грамме
Нету рыхлости – только твердь.
Как же ты, мой дружище Гяммер,
Ухитрился не постареть?

Утоляя с друзьями жажду,
Пей хоть изредка молоко,
Чтоб до Таллина было так же
Далеко, далеко, далеко.

Лишь с похмелья порой болея,
Бодрой поступью вдаль иди.
Верю: новые юбилеи
Будут ждать тебя впереди.
7 мая 2012 г.

***

В отличье от собратьев прочих
Теперь стихи пишу короче.
Не потому, что стал, старея,
Мастеровитей и мудрее.
Не потому, что в дивный миг
Я тайну краткости постиг –
На длинные стихотворенья
Всё чаще не хватает рвенья.
Всему виной один изъян –
Я просто ленью обуян.
22 мая 2012 г.

Свобода
Я независим – как Соединённые Штаты.
Я свободен – как суровая статуя в Нью�Йорке.
Или как Алексей Максимович Горький,
По России пешком ходивший когда�то.

Я свободен в душе – никого не стесняя этим.
Никому не обязан под шатром небесных раздолий.
Но свободен не так, как безумцы�поэты,
Ибо разницу чую меж свободой и волей.

Мне свобода моя помогла одолеть невзгоды.
Ею я дорожу – и иных сокровищ не надо.
Но готов я зависеть от нежного женского взгляда
И под властью любви лишиться своей свободы.
4 июня 2012 г.

Стихи
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Цефеиды
Там, в межгалактическом пространстве,
Где светил бесчисленных сиянье,
Есть двойные звёзды цефеиды –
Редкое явленье во Вселенной.
Не дано постичь их тайну странствий
(Мы�то вряд ли их когда увидим),
Ведь, имея общий центр вращенья,
Плазмой тел своих соприкасаясь,
Так и пребывают без слиянья,
Не соединяясь, не стекаясь.
Головы ломают астрономы
Истине загадочной в угоду,
Бьются, изнемогши, до истомы –
Объяснить не могут их природу.
… Проникают в нас с тобой флюиды,
Преодолевая расстоянья,
Но, увы, мы те же цефеиды,
Обречённые на неслиянье.
14 июня 2012 г.

Как?
Пусть белый свет порой не только бел и чист –
И мрачных красок он таит ещё немало.
Но всё же мил, и вопреки всему лучист –
Его заря украдкой обнимала.

Но как вместить в себя весь мир – в добре и зле:
И козни недругов, и отблеск глаз любимых,
От муравья, что неприметен на земле,
И до звезды в космических глубинах?
15 июня 2012 г.

***

Ночь. Безмолвье. Ни звука. Ни шелеста.
Лишь в ушах слышен шум тишины.
Это вечности жвалы и челюсти,
Что покоя и сна лишены,
Превращают мгновения в пыль,
И становится небылью быль.

Растворяются страсти с напастями
Суматошной судьбы горевой,
И дороги, что были опасными,
Зарастают забвенья травой.
Пустота тяжелеет в груди.
Мрак в минувшем. И тьма впереди.

Владимир Гундарев



3 03 03 03 03 0

Безысходность…
Но только проклюнется

Слабый проблеск пунцовой зари,
Вновь надежда забрезжит, как в юности,
И согреет тебя изнутри.
Оживут звуки жизни. И вновь
Станет властвовать сердцем любовь.
22 июня 2012 г.

Смысл  жизни
Пытливый ум всегда томится этим,
А истина проста, как огурец:
«В чём жизни смысл? – Конечно, в смерти», –
Изрёк в античной древности мудрец.

Другой мудрец, что тоже всеми признан,
Пролил иной на эту тайну свет:
«В чём смысл жизни? – Только в жизни:
Она сама даёт такой ответ».

От быта к бытию дороги гладкой
Ни одному не выбрать существу.
Кому не лень – пусть бьются над загадкой,
А я – не философствуя – живу.
25 июня 2012 г.

Крушина
Вольготно и несокрушимо,
Как облако белое, густ,
Цветёт у болотца крушины
Высокий разлапистый куст.

Черёмухе с виду подобны –
Да только напрасны труды –
Приманчивы, но несъедобны
Крушины роскошной плоды.

Отдельные женщины тоже,
Блистая своей красотой,
Плодами никчёмными схожи
С болотной крушиною той.

К чему горделивые позы,
Весенний цветущий наряд,
Коль ягоды спеют без пользы
И только отраву таят.
26 июня 2012 г.

Стихи
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Орхидея
Увядает моя орхидея –
Иноземный тепличный цветок.
И смотрю я, душой холодея:
Снежно�розовый сник лепесток.

А за ним и другие поникли
И слетели, скукожившись вдруг,
Словно бабочек светлые блики,
Облепили магический круг.

Иль не вынесли тяжкого зноя,
Или, может, обидел их я.
Вот смущённо лежат предо мною,
Запоздало о чём�то моля.

Без остатка всем сердцем владея,
Страсть меня вдохновляла в пути.
Верил я, что любви орхидея
Будет не увядая цвести.

То не мне ли мерцали Плеяды,
Высветляя любимой ладонь?
Не во мне ли лукавые взгляды
Возжигали знобящий огонь?

Но порывы души охладели,
Прежний жар сохранить не смогли.
И под стать лепесткам орхидеи
Увядали и чувства мои…
30 июня 2012 г.

Всегда  в  моём  сердце  Россия…
Лечу ль под небесною синью,
Иду ль по лугам и жнивью –
Всегда в моём сердце Россия,
Я с именем этим живу.

И где бы порой ни носили
Суровые ветры меня –
Царит в моём сердце Россия,
Высокою нотой звеня.

Теплом её щедрым согреться –
Спастись от душевных невзгод.
Россия всегда в моём сердце,
И ясен над ней небосвод.

Владимир Гундарев
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Хоть недруги сворой спесивой
Глумятся над нею давно, –
И всё же величье России
Принизить им не суждено.

Все беды она пересилит,
Открытая свято добру.
Всегда в моём сердце Россия,
Я с именем этим помру.
11 июля 2012 г.

***

Стремясь быстрей достигнуть высшей точки,
Умерь, поэт, амбиции свои.
Ведь тот девиз: «Ни дня без строчки»
Годится только для швеи.
23 марта 2012 г.

***

Мудрость в старости
приходит не ко всем –

По себе я это понял, впрочем,
Озадачен я и озабочен:
Иль меня она

не хочет знать совсем,
Или же я стар ещё не очень.
31 марта 2012 г.

***

Что суждено мне (пусть та грань не близко,
Пусть ещё долго длится жизни нить):
Уйти, не попрощавшись, по�английски
Иль по�казахски – попрощаться и не уходить?
20 июня 2012 г.

***

Июньский мне зной нипочём –
Потом пригодится закалка:
Нещадным, как лазер, лучом
Себя испытать мне не жалко.

Под солнцем палящим бреду,
Коль выдержу эту опеку –
Быстрее привыкну в аду
К его нестерпимому пеклу.
26 июня 2012 г.

Стихи
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***

Живём мы порою ни шатко ни валко.
И время бесцельно нам тратить не жалко.
Но вот беспощадная суть:
От детской коляски до катафалка –
Таков нам отмеренный путь.
3 июля 2012 г.

***

Я был заядлым рыболовом,
Но без добычи иногда.
Зато теперь всегда с уловом,
Не выезжая никуда.

На речке клёва ждать не надо –
Есть дома, чтоб азарт не стих,
Аквариум – моя отрада,
А в нём две рыбки золотых.
4 июля 2012 г.

В  госпитале
– Не так уж вроде б стар больной,
Но ужасает дряхлым видом.
– То ветеран войны с женой,
Он в битве с ней стал инвалидом.
6 июля 2012 г.

Народные  приметы

Времена года сменяются быстро –
Как в правительстве нашем министры.
Лишь в природе весны дуновенье –
И во власти идёт обновленье.
А осеннее грянет ненастье –
И опять перемены во власти.
Вянут листья, слетая с кустов, –
И министры слетают с постов.
11 июля 2012 г.

Стансы
В тяжёлой индустрии стан прокатный –
Могущество державы и величье.
Гордиться им, конечно же, приятно,
Но мне милее – гибкий стан девичий.
12 июля 2012 г.

Владимир Гундарев
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***

Антагонизм души и тела…
Нет в старости ему предела:
Душа ещё парить хотела,
Но на диван тянуло тело.
13 июля 2012 г.

Предостережение
Знавал я многих поэтов.
И слыхивал уйму наветов.
Но лучше б не слышать, не знать
И не стоять с ними рядом –
По книгам оценивать надо
Литературную знать.

Назойливы, словно осы,
Поэты в быту несносны,
Пороки на их челе.
В них столько спеси и фальши!
Держитесь от них подальше!
И от меня в том числе.
13 июля 2012 г.

***

Нередко жизнь нас ловко водит за нос,
Как женщина�притворщица, она
То обольстит, куражась, всем на зависть,
То снова равнодушно�холодна.

Любовь – и та уловками игриво
Способна одурачивать подчас.
И только смерть поистине правдива –
Не лжёт и не обманывает нас.
10 августа 2012 г.

Наследство

Есть старики, что копят до последнего, –
Потомство умилится их поступку.
А я лишь бороду от деда унаследовал
Да треснувшую глиняную трубку.

Я тоже в деда. Потому в наследство
Не «Кадиллак», не особняк, не дачу:
Я оставляю внукам с лёгким сердцем
Лишь только трубки – к бороде в придачу.
13 августа 2012 г.

Стихи
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Толымбек  АБДРАИМ

Крушение
 Рассказ

«Аллах, поистине, к Своим твореньям строго справедлив –

Они к самим себе несправедливы».

Священный Коран. Сура Иунус. 44 аят
Весь жизненный его путь – железная дорога.
Если подумать, то горькая судьба его оказалась связанной с желез!

ной дорогой...

***

– Раз, два, три! Раз, два, три!.. – командовал кто!то по!русски.
Жанайдар по детской привычке всё ещё потягивался, медлил поки!

дать тёплую постель, но уже чутко прислушивался к каждому звуку, доно!
сившемуся с улицы в открытую форточку.

– Раз, два, три! Раз, два, три!..
Трескучий громкий голос будто сорвал его с постели.
Натягивая на ходу штаны и рубашку, выбежал во двор.
Солнце поднялось уже довольно высоко.
С просеки, что на той стороне железнодорожного полотна, доносился

весёлый неумолкаемый щебет птиц. Лучи ласкового майского солнца пре!
образили всю округу.

День был воскресный, и жизнь небольшого аула на разъезде сонно
притихла. Не видно даже женщин, которые по обыкновению встают чуть
свет и хлопочут во дворах. Скорее всего, подоив коров, выгнав их на паст!
бище, хозяйки прилегли, чтобы вздремнуть ещё чуть!чуть.

Толымбек
АБДРАИМ
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Утренняя тишина умиротворённо повисла над аулом.
Всё ещё позёвывая, потягиваясь, Жанайдар сделал несколько вялых

движений, как вдруг снова донеслось:
– Раз, два, три – и…
«Кто это будоражит людей ни свет ни заря?» – подумал он и побежал к

площадке на заднем дворе магазина, откуда и доносился голос.
Тщедушный, небольшого роста старик в военной форме, в фуражке с

высокой кокардой, маршировал в одиночестве, поднимая дорожную пыль,
громко отдавая команду, как оказалось, самому себе. Его руки, вытянутые
вдоль тела, неподвижны, будто накрепко привязаны к бёдрам.

– Раз, два, три – и!..
Ребятня со всего аула уже сбегалась, толпясь вокруг старичка в воен!

ной форме. Запыхавшись от бега, Жанайдар какое!то время стоял, удив!
лённо взирая на всё это со стороны.

А, старик Мамиш!..
– Стой, Асылбаев, – скомандовал старик себе.
И замер, как солдат на плацу.
– Докладывай! Какой севодня праздник? По какой пришин народ со!

брался?
Асылбаев браво пристукнул носками кирзовых сапог, густо смазан!

ных гуталином, высоко вздёрнул подбородок, вытянулся всем своим су!
хоньким телом и замер.

– Што ты малчиш?.. Докладывай, салдат!.. – потребовал он.
– Товарш командир, севодня праздник! Девятый май! Женіс куні!..
– Малчать!.. Давай снова... по!русски!..
– День победы, товарш командир!
– Маладес, рядовой Асылбаев! За што тебе благодарность объявляю!..
– Ура!а!а!..
«Солдат Асылбаев» резко повернулся направо и зашагал, как на па!

раде, высоко поднимая и со стуком опуская ноги.
Полоумный старик Мамиш с недавних пор стал самой яркой достоп!

римечательностью на разъезде.

***

1933 год навсегда врезался в память Мамиша прежде всего жуткими
холодами и бесконечными снегопадами...

Не зря сказано: избежать того, что начертано судьбой, невозможно.
Разве может забыться та проклятая ночь!..
Ай!хой! Такова она, эта самая жизнь!..

... Когда путевой мастер станции Жузагаш Мамиш Асылбаев вышел
из дома, буран только набирал силу, будто природа готовилась показать
людям всю силу своего гнева. Жёсткие крупинки снега больно хлестали
его по лицу.

«Не на шутку крепчает буран, – подумал парень, кутаясь в чёрный
полушубок и глубже нахлобучивая шапку, – надо пробираться к начальни!
ку станции...».

Толымбек Абдраим
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В тот самый момент к станции Жузагаш приближался товарный
поезд. Сильными порывами ветра раскачивало последние вагоны со!
става. Беспомощно мотыляясь из одной стороны в другую, вагоны один
за другим стали со скрежетом сходить с рельсов.

Завихрилась, закрутилась белая кутерьма, будто земля сотряса!
лась под завывание ветра.

Начальник станции Сыпатай – смуглый парень в железнодорож!
ной форме, стоял у пульта управления в полном оцепенении, не веря
тому, что видят его глаза.

– Крушение!.. Состав перевернулся!.. – кричал он в смятении.
Из телефонной трубки слышался крик диспетчера из города Коз,

но Сыпатай не слышал его.
Мамиш тем временем с трудом продвигался сквозь буранную мглу.

Наконец он достиг станционной конторы. Из темноты шагнули к нему
две тёмные фигуры, в одной из них он признал начальника станции.

– Куда идёте?.. – прокричал он машинально.
– А ты что, не слыхал разве?!. – прокричал в ответ начальник стан!

ции удивлённо!сердитым тоном.
– Что случилось?
– Крушение!.. Товарный поезд сошёл с рельсов, вот что случилось!..
– Когда?
– Ну, твою мать, а!.. Ну конечно, где ж ему знать?! Ты ведь в тёплой

постели с молодой женой!.. – захлёбывался злобой начальник станции.
– Что же... Дежурство!то ваше сегодня?.. – всё ещё недоумевал Ма!

миш.
– И что с того? Так и вбил бы тебя в землю!.. Одним ударом!..
– Так и позволил я вам вбить себя в землю... – встрепенулся в ответ

Мамиш.
– Ах ты, недомерок, а! Смотрю, голос у тебя прорезался, а?!
– Дежурство ваше, значит вы и отвечаете за всё, что происходит на

станции...
– Ах, вот как... значит тут... получается, я один в ответе, так, что

ли?!
В слепой ярости начальник станции взмахнул тяжёлым развод!

ным ключом, который оказался у него в руке, и с силой опустил на голо!
ву Мамиша.

Смутно помнит Мамиш только то, что в глазах вдруг потемнело, а в
голове гулко зазвенело.

Не прошло и часа, как из станции Тогай прибыли сотрудники НКВД.
Как доложил им начальник станции, Мамиш Асылбаев намеренно бил!
ся головой о железную будку, чтобы избежать наказания. Так и записа!
ли. Увезли его в ту ночь со связанными руками. Увечье, полученное Ма!
мишем, не освобождало его от ответственности за содеянное.

На двадцать лет сослали. Двадцать лет! Да в тот край, где ездят на
собачьих упряжках. Молоденькая жена Мамиша и его дочери!близняш!
ки остались без кормильца.

Крушение
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***

Его жизненный путь это – железная дорога.
Так оно и есть. Судьба его каким!то образом оказалась накрепко свя!

занной с железной дорогой!
Крушение на железной дороге обернулось крушением всей его жиз!

ни. Крушение на железной дороге для него стало дорогой бесконечных
крушений и мытарств.

И вот, спустя двадцать лет, вернулся он к той самой железной дороге!..

***

Так на станции № 22, что в семи километрах от города Коз, первые
дома которого были построены ещё в тридцатых годах, появился чудако!
ватый странный старичок лет шестидесяти.

В канун священного месяца Рамазан старик садился в вагон нето!
ропливого почтового поезда и ехал из аула в аул, объезжая населённые
пункты от Семея до станции Тогай.

Ходил из дома в дом, благо всюду привечали его, как гостя «от бога».
Охотно распевал жарапазан – песни!речитативы, на редкость мелодич!
ным голосом. Но в весёлых напевах неизменно звучала едва уловимая
жалостливая нотка.

Дети малые так и тянулись к старику. Мамиш доставал из глубин
своих карманов завалявшиеся конфетки, кусочки сахара и с чувством осо!
бого удовольствия угощал ими ребятишек. И радостно, светло смеялся,
наблюдая за ними.

В вечерний час, когда в домах начинали разговляться после постного
дня, Мамиш приступал к своим основным обязаностям.

Чей дом стоит особняком?
Обшит внутри он камышом.
Кобылы полнят бурдюки.
Верблюды полнят сундуки.
А копья, стрелы из кедрача.
Их расписная рукоять,
Гранёны наконечники,
Против врагов нацелены...

Старик так и сыпал речитативом, затем переходил на пение тради!
ционных песен, вставлял в слова песни имя хозяина дома, в который при!
ходил, и восхвалял его, не скупясь на добрые слова. Не забывал упомянуть
и свою горькую судьбину.

– И!и!ий, горемыка!.. – утирали слёзы жалостливые старушки, слу!
шая его.

– Сиротинушка, что там говорить... Ни одной родной души на всём
свете!.. – сокрушались они.

– Что ему остаётся делать?.. – женщины доставали из потайных сво!
их карманов жалкие монетки, украдкой совали певцу.

В следующий момент воодушевлённый Мамиш начинал петь извест!
ные всем песни Шашубая Кошкарбайулы. Ничуть не смущаясь, старик
говорил, что эти песни сочинил он сам.

Толымбек Абдраим
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Мамишбай меня звать, сын Асылбая я,
Хоть и беден скотом, да на песни богат.
В день расходы свои возвращаю стократ,
А в карманах всё пусто, не богатею я,–

и выворачивал напоказ пустые карманы.
Люди, лишённые каких!либо развлечений, слушали его с удоволь!

ствием, с благодарностью, никому и в голову не приходило оспаривать ав!
торство песен Шашубая. Пусть поёт!..

Стройна берёзка белая.
И беззаботна жизнь моя!
Среди своих сородичей
Живу, печали не ведая!

Высоко, звонко звучал его голос, а добрые глаза наполнялись
слезами.

Пропев последние слова песни, старик по своему обычаю тут же под!
нимался, торопился уйти. Хозяин дома и все, кто слушал его, уговаривали
остаться, спеть ещё какую!нибудь песню, но старик был неумолим.

Так и жил неприкаянный, но неизменно с именем бога на устах. Все
тридцать дней Рамазана ездил из аула в аул. Деньги, которыми его одари!
вали люди, аккуратно складывал. Копил. Полторы или две тысячи собрал,
по тем временам на такие деньги машину можно было купить. Но старик
жил экономно, так, чтобы денег хватило на существование до следующего
Рамазана.

С наступлением месяца Рамазан Мамиш по своему обыкновению сно!
ва отправлялся в поездку, и чаще всего останавливался в доме лавочника
Маткарима. Большая, но тихая семья Маткарима приветливо принимала
старика в своём доме.

***

Как!то за завтраком Маткарим обратился к старику:
– Куда собираетесь, аксакал?
– Как это куда?.. Поеду я...
– На чём это поедете? Почтовый поезд не скоро придёт.
– Ну вот ещё!.. Разговоров!то?!. – старик вдруг захохотал, запрокиды!

вая голову, и также резко оборвал смех. Смех из него выплёскивался ка!
кой!то странный. Но чистый, бесхитростный.

– Кошкентал вот он, рядом совсем. Быстренько доберусь. С одной сто!
роны, для здоровья польза, с другой – по степи тоскую!ю!ю я! Нет ничего
просторнее, щедрее и краше казахской степи. Посмотрел Создатель на
терпеливых, бесстрашных наших предков, не знавших корысти, и одарил
их от своих щедрот... Двадцать лет вдали от родных просторов, в далёкой
Воркуте, среди русских лесов, в неволе... Да ладно, не буду ворошить ста!
рое... Так вот, решил идти – так и иди!.. – спохватившись, подбодрил себя
старик, но хозяин остановил его:

– Погодите, посидите ещё, – попросил он умоляюще.
– Ну, сел...
– Мы тут... посоветовались с женой... если вы не против... мы бы хоте!

ли, чтобы вы остались жить с нами.

Крушение
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Старик ошарашенно молчал какое!то время и вдруг заплакал.
Хозяева дома растерянно смотрели на него.

– Думаете, наверное, что старик из ума выжил, не соображает,
что делает? А плачу я от радости!.. После тюрьмы редко встречались
люди, которые отнеслись бы ко мне с добротой. Да и привечали за
чашкой чая, пока я жарапазан пел для них. Потом с нетерпением
ждали, когда я уберусь, – говорил старик, утирая слёзы. – Не жалей!
те меня. Зачем вам полоумный старик нужен? Я уже привык к ски!
тальческой жизни. Не пройдёт и дня, как станете жалеть о своём
решении...

– Простите, – взмолилась теперь хозяйка, – простите, ата... Если
мы разбираемся в людях, то вы не похожи на человека, выжившего
из ума. Оставайтесь у нас! Живите с нами, мы от души предлагаем
вам, останьтесь хотя бы на зиму.

Старик серьёзно задумался.
Третий год, как освободился из той далёкой тюрьмы. С тех пор

местом его проживания стал вокзал. В дневное время в основном он
обитает в районе базара, выпрашивая на пропитание, вечером при!
ходит в старое здание вокзала, которое было построено в годы Турк!
сиба. Облюбовав подвал пятиэтажного кирпичного дома, в последний
год постоянно обитал там. Но вот пришли русские!пьянчуги, избили
беззащитного старика, прогнали из подвала. Пришлось ему возвра!
щаться на вокзал. Подумывал о том, что после Рамазана подастся в
Алма!Ату, всё!таки большой город. А тут эти муж с женой предлага!
ют ему остаться и жить с ними. Он было обрадовался неожиданному
предложению, да засомневался по своей привычке сомневаться во
всём. Решающий момент, можно сказать, а у него в голове какой!то
сумбур. «А вдруг они вытащат деньги, пока буду спать, да под зад
меня пинком и вышвырнут на улицу? Что тогда делать? Вот это бу!
дет настоящее горе!».

– Не верите в искренность наших намерений? – приветливый
хозяин дома как будто читал его мысли.

– И вправду, не верится мне...
– Если не понравится вам у нас, можете уехать в любое время.

Насильно вас никто не будет удерживать, – убеждал его Маткарим.
– Ладно, – решился старик. – Поживу десять дней, посмотрим. А

там, как Аллах решит. Но давай договоримся. Во!первых, я не буду
сидеть сложа руки. Тогда я нахлебником стану. Буду ухаживать за
вашим скотом. Буду корм ему подавать, поить, убирать за ним. Во!
вторых, мне не нужны мягкая постель, чистое бельё. Вон в той ком!
натке при входе и поселите меня. И ещё... есть у меня дурная при!
вычка – раз в два дня выпиваю бутылку красного вина. Нет, на свои
деньги! Не думайте! Никаких ссор или скандалов не затеваю, не со!
мневайтесь! Договорились?!.
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***

Месяц июнь...
Солнце уж склонилось к закату, а жара не спадала. Старик вместе

с Маткаримом был на покосе, вернувшись, разделся до пояса, умылся
водой из колодца. И теперь с наслаждением потягивал чай, пот катил с
него градом.

С того дня, как он поселился в маленькой комнатушке с небольшой
прихожей во дворе дома, он чувствовал себя баловнем судьбы. Вот уже два
месяца, как живёт сам по себе.

Жена Маткарима выделила ему кое!какую посуду, чайник. В углу
комнаты он соорудил топчан. Только было прилёг на том топчане после
чаепития, как послышались чьи!то шаги, кто!то пришёл к нему.

– Ассалаумагалейкум! – послышался детский голос.
Окна в комнате были завешаны от солнечных лучей, в полутьме было

трудно разглядеть пришельца.
– Уагалейкумассалам! – ответил старик. – Кто таков будешь, сынок?
– Я Максат, сын Аманхана.
– Ну, проходи, – пригласил Мамиш.
– Спасибо, ата, я здесь постою.
– Проходи, отведай хлеба хотя бы.
– Я сразу о деле скажу... Состав с углём идёт из Караганды. Будем

разгружать, и вы идите...
– Как это разгружать?
– Ну, мы всегда так делаем.
– А разрешение есть?
– Не знаю.
– Это же открытое воровство, сынок?!
– Ой, ата! Кто живёт вдоль железной дороги, все этим занимаются.

Вот дедушка Нуржана из соседнего дома говорит: «Государство – что море,
а кто не пьёт из него, тот свинья». Ну вот, поезд уже пришёл, я побегу, ата...

Состав, гружённый углём, сбавил скорость, заскрежетал и с лязгом
остановился. Женщины, одетые в брюки, в сапогах, а с ними и ребятня,
вмиг взобрались на вагоны и стали сбрасывать оттуда чёрные блестящие
куски антрацита. Машинист и его помощник не обращали внимания на
то, что творится, видно, для них это была привычная картина.

– Атставит! – завопил старик, подбегая к составу. – Атставит!
Женщины и мальчишки только глянули в сторону полоумного стари!

ка и продолжали скидывать уголь.
– Эй!й! Бабы! Сейчас же прекратите это воровство! – кричал на них

Мамиш.
Но никто и ухом не повёл. Только когда загорелся зелёный свет свето!

фора, начали поспешно спрыгивать с вагонов.
– Будь жив Сталин, он бы вас всех тут расстрелял! – вопил старик. –

Это же воровство! Преступление средь бела дня!.. Что за люди, а! Кругом
такое изобилие, живи да радуйся!..

Крушение
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***

Погасли последние лучи солнца, на землю медленно опустился
сумрак.

Старик с охапкой хвороста за спиной еле волочит ноги. Время от
времени останавливается дух перевести. Пройдёт немного, опять пере!
дохнёт. Так он за день делает несколько ходок к чаще тальника у подно!
жия горы. Хворосту во дворе уже натаскал – целая гора, а он всё тащит и
тащит. Поди, боится, что не хватит хворосту на растопку, если вдруг зима
окажется холодной.

Бывает, старик начнёт рассказывать что!то, да так складно, и вдруг
начинает заговариваться. А так на разъезде уже никто не сомневался в
искренности старика. Была одна слабинка – шутливо хватал женщин за
тугие груди, а те визжат, бегут от старика подальше.

Девятое мая для него особый день. В этот день надевает он военную
форму, выкупленную у солдат, которые иногда заглядывают в сельский
магазин за куревом, и начинает маршировать, громко командуя сам себе.
В этот день у него веселье. А в другое время тих и спокоен, ни до кого ему
нет дела.

Ещё одно примечательное качество старика – его хозяйственность. И
дровами, и продуктами впрок запасается. Имеются у него инструменты –
железные штыри с загнутыми концами, разной длины, вот этими штыря!
ми он, не ленясь, сгребает остатки угля из вагонов, которые с юга идут уже
порожняком. Складывает уголь в деревянный ящик, который сам и соору!
дил во дворе. Этого угля ему хватило бы на пять!шесть зим. Осенью нако!
пает картофеля мешков десять. Зиму встречает в полной готовности. А
нерадивые хозяйки ходят к нему зимой, выпрашивая взаймы картошку,
но редко кто возвращает долги.

***

Иногда старик соберёт вокруг себя детишек и рассказывает им вся!
кие истории. И сегодня сидит в их тесном окружении, поглаживая свои
короткие усы.

– Ата, расскажите о своей жизни в тюрьме, – просит Жаксыбай, кото!
рый чаще других задаёт всякие вопросы.

– О тюрьме, говоришь?! – Мамиш замолкает на какое!то время. – А что
интересного может быть в тюремной жизни, дети мои? Я и врагу своему не
пожелал бы такой жизни, – сказал он и загрустил.

– И всё!таки, расскажите хоть что!нибудь, – заканючили вокруг.
– Пока велось следствие, я находился в тюрьме Семея. Каждый день

избивали меня там. Побои – каждый день. Хоть и отвечал правильно на их
вопросы, всё равно били. Как только ни унижали... 1!й пункт 58!й статьи.
Предатель родины. Получается, что я нарочно опрокинул поезд, и тем са!
мым предал родину. Как можно только придумать такое! И вот в один из
дней посадили нас всех на поезд. Все, кто был в вагоне, были осуждены на
20!25 лет. Среди нас были и воры, и убийцы. Приехали мы в город Воркуту.
Кого там только не было! Со всех уголков Советского Союза собрались. Из
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Украины, Белоруссии, поляки, бандеровцы, полицаи, которые командо!
вали во время войны. Так много осуждённых людей. В первый же год мы
открыли то ли 22, то ли 23 шахты. Расстояние между шахтами четыре!
пять километров. Вначале была одна линия, когда прошли сквозь гору
Урал, открыли вторую линию. Уголь в тех местах – как лучина. Только под!
неси спичку, тут же загорается. Составы с углём отправляли на заводы.
Говорят, ещё во время царя Николая Америка и Англия просили русских
продать им эти места. Не продали. Мне было тогда тридцать лет, полон
сил, работал, не зная устали. Потому и назначили меня руководить бри!
гадой из сорока человек. Чтобы заставить работать других, надо самому
хорошо работать. Весь день таскаем брёвна, плечи у всех изодраны.

Живому человеку всё под силу. Это же Север, зимой, бывает, неделя!
ми дуют сильные бураны. Начальником шахты был латыш, глядя на меня,
он головой качал: «Асылбаев, на свободе я бы тебе трижды Героя дал...».
Главный инженер то ли русский, то ли кореец был, он тоже уважительно
относился ко мне... А!а!а, знаю я вас, хитрецов, хотите выведать у меня все
секреты! Нельзя всё рассказывать! Государственная тайна! Мы расписку
давали, что молчать будем...

Сказав это, старик насупился, помрачнел. Потом вдруг глаза его за!
горелись, и он захохотал.

– В тюрьме русские женщины!матушки были. Вот такие! – показал
он большой палец. – С одной завёл шашни, да на три дня в карсер угодил!

– А что такое карсер? – спросил Ерман.
– Это такая сырая комната, в которой с потолка вода капает.
– Вот это да!
– Фашизм...
– Какие они жестокие!..
– Вы рассказываете, как будто в кино всё происходит... – мальчишки

замерли, ожидая продолжения рассказа.
– Мамиш!ата, а до тюрьмы у вас были жена, дети?..
– Была жена и дочери!двойняшки...
– Где они сейчас?
– А кто их знает... Аманхан говорит, что дочери мои в военном городке

Коз живут, замуж за русских повыходили. И жена моя, говорят, там, только
уже состарилась совсем, несчастная...

– Почему бы вам не поехать, не встретиться с ними? – поинтересовал!
ся кто!то.

– Э!е!й! Что такое говорит этот малец? Ишь ты какой, а? Ладно, на
сегодня хватит! И вообще, какое вам дело... до моих личных дел, а?..

Никто не посмел ответить на убедительные доводы старого человека.
Старик продолжал рассказ, уже вдохновенно, оживлённо:
– Всё идёт от лживой политики! От несправедливости советской вла!

сти! От безверия! И вообще, общество без веры в бога долго не существует.
Рухнет скоро всё! Вы молодые, вот вы и станете свидетелями перемен. А
мне этого увидеть не суждено!
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– Зря вы так думаете, – сказал Жаксыбай. – Коммунистическая
партия никогда не падёт! Не надо вам против советской власти выступать,
ата!..

– Эй, Жанайдар там, с вами? – раздался окрик.
На этом захватывающее повествование старика и закончилось.

***

– Э!э!эй! Ребята! Слушайте, слушайте меня!.. – это кричал Нуржан,
маленького роста, смуглолицый, круглый, как надутый пузырь, прозван!
ный мальчишками Шойкара. Он так мчался – ноги едва земли касались.
Босой, с непокрытой головой. Жёлтая дорожная пыль, поднимаясь от его
ног, так и клубилась за ним в сухом знойном воздухе.

Толпа мальчишек, собравшихся после обеденного чая за речку Коз,
так и замерла в ожидании Шойкары.

– Вечно он носится, будто враги за ним гонятся! – недовольно пробур!
чал Ерман, который был постарше других.

– Ты прав, – поддержал его долговязый Жанасыл.
– Да неспроста он так бежит и орёт, – как всегда многозначительно

проговорил книгочей Жаксыбай, закончивший пятый класс на одни
пятёрки.

– Э!э!эй, ребята! Честное слово, не вру!.. – запыхавшийся Шойкара
едва выговаривал слова.

– Ну что, волки за тобой гнались, что ли? – бросил кто!то нетерпеливо.
– Да погодите вы... – Шойкара сопел, вытирая со лба пот краем рас!

пахнутой рубашки. Мальчишки уже теряли терпение.
– Ну что ты заважничал, а? – не выдержал Ниеткали, как всегда ско!

рый как в делах, так и в словах.
– Правильно, – поддакнул ему Жанасыл, – пока будем слушать его

россказни, день пройдёт. А нам ещё искупаться надо. Айда, ребята, к
речке!..

– Сейчас, сейчас всё скажу... – Шойкара, переводя дыхание, высту!
пил вперёд, – вот только что я выгонял за аул лошадь, заарканил её, смот!
рю: наш Мамиш, этот полоумный наш старик Мамиш идёт, руки его связа!
ны за спиной, милиционеры повели его куда!то.

– Когда?!
– Куда его повели?!
– Бедный старик!..
– Пойдёмте, родителям надо сказать, – переполошились все от этого

известия и повалили к аулу.

***

Прошло три дня. Вечерком по дороге, ведущей из городка Коз, возвра!
щался старик. Через плечо перекинул связанные кирзовые сапоги, кото!
рые не снимал ни зимой, ни летом. Штанины высоко подвёрнуты. С ка!
ким!то особым удовольствием ступал он по мягкой дорожной пыли. Запав!
шие глаза горели на исхудавшем тёмном лице.

Толымбек Абдраим
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Приближаясь к аулу, старик захохотал, а потом и запел:
Ах ты, берёза белая,
Жизнь моя весёлая.
В родном краю, среди своих,
Не зная бед живу я!

– заливисто, с задором пел он, выражая какую!то надрывную радость.
Жители разъезда, побросав дела, прислушались к пению старика.
– Голос, голос!то каков, а!
– Вернулся, вернулся, бедолага!
– Хоть и в сараюшке живёт, а для него дом родной.
Старик долго сидел на дощатой скамеечке у порога своего жилища и

беззвучно плакал, крупные горячие слёзы так и катились по его смуглым
щекам.

Раздался протяжный, оглушающий гудок пассажирского поезда. Гро!
мыхая колёсами, промчался мимо 22!го разъезда! Мерный перестук ко!
лёс постепенно удалялся, а потом и вовсе затерялся, затих вдали.

Старик смотрел вслед уходящему поезду с выражением особого удов!
летворения, будто он встретил и проводил самое дорогое для него суще!
ство. А потом встал и направился к своему домику. В ушах его ещё долго
стоял стук колёс...

***

Да, жизненный путь старика – это железная дорога...
Обманчивая судьба оказалась сродни этой железной дороге. После!

днее его пристанище тоже будет находиться рядом с железной дорогой...
«Япыр!ай, а?!. Получается, что вот это и есть то, что мы называем

судьбой?!.».

***

На небольшом разъезде, где домов!то десять!пятнадцать, живёт один
человек, который ложится позже всех и встаёт раньше всех. Это старик
Мамиш. Одиночество не даёт ему заснуть по ночам.

«И что только творится в этой жизни, куда мы идём? Во всём виним
время. Что бы ни происходило в этой жизни, говорим, что время такое.
Время виновато. А что это такое – время? И какое оно, это время? Не свои!
ми ли руками творят время люди, потерявшие понятие совести и чести?».
Думал, что всё плохое в прошлом осталось. Ан нет, и сейчас притаились
рядом людишки, подслушивают, подсматривают, следят за каждым ша!
гом того, кто рядом! Ведь всегда я был осторожен со словами. И как только
с языка сорвалось!..».

«Ты сравнил коммунистическую партию с женщиной лёгкого поведе!
ния, а советское общество назвал обществом безбожников!» – кричал ему в
лицо сотрудник КГБ, хлипкий на вид русский мужик.

«Кому, что сказал?..» – недоумевал старик, так и не вспомнив, где и
когда ляпнул лишнего.

Крушение
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«Так получай же! – от сильного удара он отлетел в угол комнаты. – Вот
тебе!» – его пинали в живот, в живот! Да так, что в какой!то миг он потерял
сознание.

Очнулся в тёмной комнате. Видно, и по голове били, на виске кровь
запеклась. Хотел подняться, опираясь руками в пол, но закололо в боку.
Как будто там, внутри, что!то оборвалось.

***

Ночь...
Тоскливо подвывает ветер...
Слабо светит в окно бледная луна.
Хотя и лёг старик позже обыкновения, сна не было. Веки не

смыкались.
Грустные мысли одолевали, заставляя ворочаться с боку на бок.
Вконец измученный бессонницей, он встал с постели, опустился на

колени, повернувшись лицом в сторону Мекки, раскрыл перед лицом ла!
дони и зашептал речитативом, будто распевал свой жарапазан:

Кому пойти пожалиться,
Где голову мне преклонить?
Мало иль много сказано,
А выскажу всё, не тая.
Прислушается ли кто к сироте бедному?
Иссякло моё терпение.
Поделом мне старому,
Не уследил за своим языком!
О, милостивый Аллах!
О, милосердный, прощающий!
Прости, если можешь, меня!
Прости!..
Прости, умоляю тебя!..

В полумраке комнаты тихо шуршал исступлённый шёпот старика...
а утомлённое его сердце щемило... повергая его в непонятное, неизведан!
ное доселе, но желанное состояние тишины и покоя... увлекая в пучину
ослепительно яркого света...

Перевела с казахского Клара СЕРИКБАЕВА.

Толымбек Абдраим
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Алексей  БУСС

Джинсовый  флаг
***

Где восход привольной рыжей масти,
Забреду в зелёные овсы я,
Господи, какое это счастье
Быть твоей былинкою, Россия!

С соснами и дубом обниматься,
Целовать родник, морозя губы,
И бежать просёлком с залихватским
Радостным казачьим криком «Любо!»

Быть бродягой и найти свободу
В каждом колоске и в шаге каждом,
В реках песен не познавши броду,
Я, быть может, утону однажды…

***

Мой старый парк, мой старый добрый парк,
Из прорвы лет тянусь к твоим аллеям,
Твой тополиный, влажный полумрак
Версалей всех на свете мне милее.

Как карусели те, что ты хранишь,
Душа моя кружит в твоих вершинах,
Ты для меня – как времени машина,
Что всех нас возвращает в нас самих.

И ты опять заводишь карусель,
Как старую пластинку, просто так,
И я тянусь, тянусь душою всей
В тебя и в детство, старый добрый парк.

***

Расстояние будто стрелою
Лука сакского быстро прошив,
Прилечу и умоюсь водою,
Твоей мутной водою, Ишим.

Всё не то. И не тот вовсе город,
На спине твоей, точно в седле,
Он высотки вонзил, будто шпоры,
В берега твои, и с полей

ПоэзияПоэзияПоэзияПоэзияПоэзия
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Не доносится песня пшеницы,
Не гремят самосвалы с зерном,
Этот город – красотка�столица,
Только это уже всё равно.

А ветра холодны и нещадны,
И в степи зарастают пути,
В затянувшемся этом прощаньи
Дважды в реку одну не войти.

***

Где солнце разбужено рёвом лосиным
И волчьи следы на снегу,
По зимней дороге уходит Россия,
Её не понять, не вернуть.

С обозом по мёрзлой, в ухабах дороге,
Под мат и собачий лай,
Держась за скрипучие, старые дроги
На козлах – Святой Николай.

И нету шлагбаумов, и все часовые
Ушли в дезертиры, винтовки продав,
Заставы тебя не задержат, Россия,
И тише не станет в твоих городах.

Всё будет как прежде, столпы воздвигая
Средь кранов, цемента и смет,
Мы дням и столетиям счёт потеряем,
Не зная, что нас уже нет.

***

В октябре, прохладном и прозрачном,
Ива под окном по листьям плачет,
Листья те слетаются узором,
Только дом ослеп – на окнах шторы.

В доме пусто, тикает будильник,
Хорошо минуты потрудились –
На столы и стулья наточили
Превосходной серебристой пыли.

Дом закрыт, и спит в замке пружина
В октябре, прохладном и предзимнем.
И в саду прозрачно и красиво,
Спят деревья, и вот только ива

Всё по листьям плачет, облетая…

Алексей Бусс
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Колыбельная  дворовому  братству
Когда�нибудь возьмём гитары
И снова сядем во дворе,
Когда�нибудь, когда устанем
Лгать, суетиться и стареть…

Когда�нибудь, под шелест листьев
Тех тополей, что помнят нас,
Опустится парашютистом
Вновь майский вечер – звёздный час.

И воплощённое вдруг станет
Далёкой радостной мечтой,
И в сумраке аккорд случайный
Сорвёт года сухим листом…

И цокнет звонко каблучками
Любовь давнишняя в тиши,
И станет в такт ей лепестками
Сирень дворовая крошить.

И в голубятне дяди Пети
Во сне агукнут турмана,
Им снится небо, сон их светел,
Им снится май, любовь, весна…

И резонировать подъезды
Начнут, вплетаясь в песен суть,
Надежд и дружбы снова – бездна,
Когда�нибудь, когда�нибудь…

***

Как хорошо быть сочною травой,
Кормить собой стада и табуны,
И в полночь серебриться от луны…
Как хорошо быть сочною травой!

Как хорошо быть песнею в степи,
И с жаворонком быть накоротке,
И эхом – в сердце, в каждом уголке,
Как хорошо быть песнею в степи!

Как хорошо, когда опять – весна,
Когда вокруг бушуют соловьи,
Как хорошо, как колос из зерна,
Расти и возрождаться для любви!

Стихи
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***

Тёплые ветры. Странные чувства.
Мы целовались.
Неловко качнулась звёздная люстра
Над головами.

Вечер далёкий. Лёгкое платье.
След от кометы.
Как мимолётно! И не понять мне,
Было ли это…

***

Это та же луна, но начавшая с новой станицы.
И такие же дети, но приглядишься – другие.
И в далёком краю с наших ив облетают ресницы,
И не важно уже, что мы помним, а что позабыли.

Это та же весна, но не наша уже, как ни странно,
Не пускайте в неё нас – мы не пройдём карантина!
Это наша река, но теченье от нас убежало,
Нам оставив рогоз и совсем безразличную тину.

Это мы, это мы, нет сомнений, но странное чувство
Не даёт мне покоя, и мысли на этом застыли:
Хоть глядись в зеркала или бей кулаком в них до хруста:
Всё мне кажется, будто бы нас подменили…

***

На сортировочных в окно
Ползут прожектора,
Идёт мой поезд на Восток,
Мой поезд во вчера.

Забыл я многое уже,
От многого отвык,
Но прёт мой поезд,
Нет межей
Сквозь степи,
Напрямик.

С бугров кивает мне ковыль,
Я кланяюсь в ответ.
И стук колёс степям кричит:
«Привет! Привет! Привет!»

Алексей Бусс
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***

– Привет!
– Как жизнь?
– А помнишь, мы…
– А помнишь, ты?..
– А помнишь, я?!.
Мы снова можем в две души
Все маски прошлого ваять.
– А этот – где?
– А эта – как?
– Давным�давно…
– Счастливый брак…
И нам так славно ворошить
Архивы чувств – опять, опять…
– А здорово б…
– Да, хорошо…
– Но всё цейтнот…
– Увы – и ах…
И жизни новый поворот
Разводит нас на виражах…

***

И никаких писем,
И никаких песен,
Когда придёт август,
Безжалостно весел,
Когда придёт август,
Когда пройдёт лето,
Пощады не знают
Осенние ветры…

***

1.
Мало просто родиться,
Чтоб письма писать,
Даже призраки могут
Звучать в телефонах.
Каждый день умирая,
Опять и опять,
Ты воскреснешь от лёгкой
Руки почтальона.

2.

Нафталином и замшей
Пахнет прошлый сезон,
Повенчаем же венчик
С воскресным омлетом,
Из окна виден берег,
И старый Ясон,
Для ремонта «Арго»
Составляющий смету.

Стихи
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3.

Не забыта мечта – светит
Дочкин ночник
В виде рвущейся ввысь
Старомодной ракеты.
И куда бы ни шли –
С нами будут огни
Наших давних костров
И забытого лета.

4.

Не должны никому,
Мы с тобою в нигде,
В этом солнечном дне
Полустёртые тени.
В нас, как в бисер, судьба
Может нитку продеть,
Или просто метнуть…
Не имеет значенья.

***

Шёл новогодний снег
Пушистый, звёздно�белый,
Он всё укутал здесь:
И поле, и лесок,
И лапы опустив,
Стояли тихо ели,
И месяц брёл вдали,
Весёлый и босой.

Снег толстой шубой лёг,
Как из фуфайки – вата,
Он всё устлал вокруг,
Январский ветер стих.
И в ласковом снегу
Убитые солдаты
Лежали в тишине
В перинах снеговых.

Декабрь
… А снег был такой пушистый,
Шептал он, что всё свершится,
Ложился он без стесненья
На волосы на твои.

И верилось снегу сразу,
И каждой снежинке разной,
Кружащейся и летящей
На жёлтые фонари.

Алексей Бусс



5 35 35 35 35 3

И белыми мотыльками
Снежинки вокруг мелькали,
И сказано всё, что нужно,
Не молкнет лишь снегопад.

Молчали машины и птицы,
И были твои ресницы
Как травы в полях далёких
В мае после дождя.

А снег окружал стенами,
Ложились сугробы в память
И снег тот – навечно с нами.
Декабрь, где ты и я…

Парад
… И вот наступило Завтра.
И мы повзрослели – вдруг.
И дядьками стали внезапно,
С зарплатой, обедом до двух,

Невыплаченным кредитом,
Невыколоченной мечтой,
И жизнь идёт по орбите,
Но знаю я точно, что

В каких�то краях далёких –
Ткни в глобус сейчас наугад –
Пластмассовые солдатики
Построились на парад.

Там бравые командиры
Зычно кричат: «Р�р�ры�вняйсь!»,
К салюту готовы мортиры,
В доспехах гарцует князь,

Дерёт скандинавские глотки
Ватага варягов в порту,
По площади грозно и ходко
«Тридцатьчетвёрки» ползут,

И верное своё слово
Скрепив неизменным «Хуг!»,
Мальчишек ЭсЭсСэсэра
Приветствует Чунгачгук.

И верят они без сомнений –
Пират, и матрос, и ковбой,
Что в авангард построений
Вернёмся и мы с тобой.

Стихи
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Сопливые генералы
Верных своих полков
Придут, от рутины усталы,
В страну, где светло и легко…

Где прерий не будет нам мало,
Где замки, и льды, и тайга,
Где отродясь не ступала
Взрослых людей нога…

***

… И приходит весна, расцветут одуванчики скоро,
И печаль возвращается с каждой весною подряд,
Где�то в детстве ушедшем есть маленький город,
Называется город красиво – Целиноград.

Там в тенистых дворах мои позабыты игрушки,
Там жива ещё мама и Женька�дружок не погиб,
Там пушат тополя, там «пикульки», бурьян и

«войнушка»,
И друзья там – навек, и там благородны враги.

Тих и ласков Ишим и о чём�то поёт камышами,
Бесшабашные ветры гуляют по площадям,
И обнять этот город, как брата, никто не мешает,
Легкомысленным, радостным, маленьким – нам…

Мне б найти старый велик, я знаю, он помнит дорогу,
Он меня отвезёт по забытым тропинкам назад,
Пусть на день, пусть на час, на чуть�чуть, на немного,
На свидание с детством. Домой. В Целиноград.

***

Здесь тяжёлая рожь застилала поля,
И к серпу петухи призывали чуть свет,
Идиллический вид очаровывал взгляд…
Здесь стояла деревня. Теперь её нет.

Мчатся дети к реке, и мой дед среди них
Счастлив сразу на все полных пять своих лет,
Золотистые косы девиц молодых…
Здесь жил целый народ. А теперь его нет.

Вот прапрадед шагает, на засуху зол,
У прабабушки штрюдель готов на обед…
На развалинах травы сверкают росой.
Здесь была наша родина. Нет её. Нет.

Алексей Бусс
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***

Шлифует позёмка бриллиант гололёда,
Весёлый февраль бесшабашно�уродлив,
Он так неустойчив, он так ненадёжен,
Что им любоваться и нужно, и можно!

Незрелые капли всех луж послезимних
Срастаются в линзы – стократные льдины,
И с ветром холодным из дальних просторов
Несётся весенне�скворчиное: «Скоро!».

***

А тишину – хоть мажь на хлеб
ножом,

Такая она жирная, густая,
Она лежит во все концы верстами,
Она уходит вдаль, за окоём.

И хочется раскинуть руки врозь,
И кажется, что больше нет желаний,
Лишь бы парить в той тишине, как

планер,
Лететь сквозь тишину насквозь!

И с высоты забытые поля
Покажутся зелёными лугами,
Под тяжестью травы изнемогая,
Они – как будто новая земля!

Как будто плуг не выдуман ещё,
И словно здесь и не было нас вовсе,
И от корней и не дедовскою костью
На кладбище дуплистый клён взращён…

***

Какой был рай, какой был чудный рай!
В подъездах – эхо, тихий скрип качелей,
Начало лета – чёрная дыра!
Вытягивает рано из постели.

И ты бежишь – бежишь, а не идёшь!
И жадно май вдыхаешь полной грудью,
И дорогой наградой майский дождь
В душе смывает зимние запруды…

И первая любовь твоя растёт
С бурьянами окрест пятиэтажек,
Эх, май�шпана, свободен и остёр,
Он друг тебе, он вроде брата даже!

Стихи
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И бесконечно пишутся стихи,
Дым «Космоса» мешается с сиренью,
И шевелят в проулках лопухи
Тягучий воздух, сладкий, как варенье…

***

Тебя отроют поисковики
В густых лесах или в гнилых болотах.
Сжимают крепко мёртвых две руки
Со звёздочкой истлевшую пилотку.

А ты любил ситро и эскимо,
Соседку Надьку, про индейцев книжки,
Гонял в футбол и летом и зимой,
Ты был мечтатель, как любой мальчишка…

Но выбрал век таких, как ты, ребят,
Он твёрдо знал, чем выбор обернётся…
По улице, что имени тебя,
Бежит мальчишка, щурится от солнца…

***

Отыграло лето, как пластинка,
Налился сентябрь соком груши,
Первоклассник в новеньких ботинках
Аккуратно огибает лужи.

Там, где полусонные трамваи
Трут бока щетиной пыльных вязов,
Лето всё никак не уплывает –
Солнце в палисадниках завязло.

Я люблю бетонные заборы
На задворках заводских окраин,
Где бурьян, душистый и задорный,
Полновластный скаредный хозяин.

Гаражей железных лабиринты
С пьяным Минотавром – дядей Колей,
Старой стройки брошенные плиты,
Пригорода мусорная воля…

Далеко от бога и от блага
Дремлет тихо камышовый космос,
Ржавой арматурою, как шпагой,
Встретит он непрошеного гостя.

Алексей Бусс
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Ода  резиновым  сапогам

А я уже совсем большой,
Мне восемь (почти!) лет!
Лежит в кармане у меня
С резинкой пистолет.

И посреди бескрайних луж
Я – царь! Я просто бог!
Ах, лучше нет, эх, лучше нет
Резиновых сапог!

Плывут, суровы и грозны,
Дредноуты мои,
К далёким берегам весны,
А день какой стоит!

По несдающимся снегам,
С рассвета, напролёт,
Под воробьиный гвалт и гам
Шальное солнце бьёт!

И море всё растёт моё,
В нём – волны от машин!
И радугой лежит на нём
Солярка и бензин!

И шепчет ветреный апрель
Про зов морских дорог…
Ах, лучше нет, эх, лучше нет
Резиновых сапог!

***

Не дождалось меня мимолётное лето,
Нынче вышел в поля – а там уже пир сентября.
И всё позже уже поднимаются флаги рассветов,
В микрофон дымохода всё злее ветра говорят…

***

Гаснет солнце осенью буднично, как люстра,
И немного радостно оттого, что грустно…

г. Самара.

Стихи
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Лидия  РОЗИН

Ошарашунг
Роман

(Продолжение. Начало в №№ 9,10 за 2012 год)

Детство  второе.  Соседи.  Новые  друзья
Жизнь в горном посёлке шла своим чередом. Вверху в горах уже станови!

лось холодно, и вот!вот должны были пригнать телят из летнего лагеря. Пона!
добился телятник, поэтому нашей семье выделили малюсенькую, из двух ком!
нат, квартирку в новом бараке. Вот если бы нам отдали весь барак, наверное,
было бы то, что надо, а так... Но мы всё равно очень обрадовались, что пересе!
лились из телятника. Рядом с нашим бараком была усадьба Малофеевых. Нас
разъединял забор из проволоки, увитый петуниями и вьюнами. На нашу сторо!
ну через забор перевисала очень аппетитного вида и, должно быть, замечатель!
ная на вкус колированная мичуринская вишня. Второго такого дерева во всём
посёлке не было. Малофеевские мальчишки предупредили нас сразу, чтобы мы к
ягодам не смели прикасаться, не то с ними дело иметь будем. Соседей не выбира!
ют. Светка!принцесса, которая жила в землянке рядом с нашим бараком, сказа!
ла, чтобы я не очень!то радовалась, что мы переехали сюда.

– Лучше уж жить в вонючем телятнике, чем рядом с этими Малофеевыми, –
поведала она мне. От этой квартиры отказались трое очередных, в том числе и
её мать, только чтобы не жить по соседству с ними. Света рассказала мне про
наших новых соседей страшную историю.

Отец братьев Малофеевых, дядя Коля, раньше был местным комендан!
том, а сейчас работает объездчиком в садах. Все называют его за глаза Ра�
ком. Не дай Бог попасться ему в саду. Прибьёт. У него плётка такая есть, он ею
уже не одного запорол. Про него рассказывают, что во время войны он пой!
мал женщину, которая собирала картошку после того, как поле уже убрали.
Ну бывает же, что спрячется какая!нибудь картофелина и останется на поле.
Так вот, поймал он эту тётеньку, у которой есть нечего было, а дома детки
малые голодные ждали. Ну и привязал вожжами к седлу и волок до самой
деревни. Она так и не пришла в себя, умерла. Детей в детский дом забрали, а
этому гаду хоть бы хны. А однажды он поймал мальчишек в саду, а с ними
был сынок его – Сашка Малофеев. В тот раз он чужих не тронул, но на глазах
у мальчишек так избил сына родного плёткой, что тот идти не мог. Мальчиш!
кам пришлось его на руках домой нести. Сашка потом долго на улице не появ!
лялся. У них в семье одни ребятишки – аж шестеро. Мать их, тётю Нину, ник!
то не видит, потому что она не выходит на улицу. Она горбатая. Это он, из!
верг, её так бил, что она сгорбатилась. Мальчишки малофеевские тоже все
злые и противные. У этого Рака брат родной каким!то большим начальником
работает в самом Главном управлении, поэтому ему всё с рук сходит.

Светка мне ещё многое рассказала про людей, про ферму и вообще про жизнь
в селе. Мы с ней несколько ближе познакомились, потому что Дива Беккер перед
школой уехала к бабушке в город, а Колька Макаров работал в поле. Ему довери!
ли развозить питьевую воду. Его мама, сумасшедшая тётя Таня, собирала ягоды
и смешила народ тем, что говорила начальству в глаза всё, что о нём думает. А

ПрозаПрозаПрозаПрозаПроза
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люди слушали её, смеялись и, должно быть, завидовали ей. Хорошо, мол, дуроч!
кой быть: можно открыто правду говорить и за последствия не бояться. Началь!
ники тоже смеялись за компанию, чтобы люди слова дурочки залётной всерьёз
не воспринимали. И все были счастливы, и каждый занимался своим делом. А
женщины собирали у себя дома лишнюю утварь и вещи и отдавали Макаровым.

Колька приходил с работы поздно и очень усталым, поэтому не мог вечера!
ми с нами встречаться. Светка часто приглашала нас с Витюней к себе домой,
где она жила со слепой бабушкой и древним дедом. Дед Поликарп был знаменит
тем, что по праздникам играл на улице на скрипке «Камаринского», а в обычные
дни заговаривал людям зубы. То есть, он не зубы заговаривал, а воду, а люди, у
которых болели зубы, пили эту воду и... боль исчезала. К деду приходили за
заговорённой водой даже из других деревень. Вот какие замечательные люди
жили в нашем посёлке. Светина мама работала телятницей и пропадала по две
недели в горах, потом её сменяла другая. Она должна была скоро вернуться из
командировки, потому что начинались занятия в школе. Светка была девчон!
кой небезынтересной. Она знала про всё, что происходило в нашем посёлке и во
всей округе. Она была единственным ребёнком в семье. В их доме никогда не
обращали внимания на тихую девочку, играющую в своём углу в куклы. Взрос!
лые наивно полагали, что ребёнок всё равно ничего не понимает. Но Света ещё
как всё понимала. Если меня жизнь взрослых ни капельки не интересовала и я
находила их всех очень скучными, то Светка, напротив, была от взрослых без
ума. Особенно её интересовали... мужчины. Она мечтала иметь настоящего отца
и к каждому новому приятелю матери приглядывалась с этой точки зрения очень
внимательно. Но угодить её маме было нелегко. Запросы принцессиной матери
выходили далеко за пределы реальных возможностей. Поведение её было так
нелогично, что даже у такой житейски мудрой девочки, как Света, объяснения
не находилось.

Света говорила, что когда они с Макаровым вырастут и поженятся, она
организует жизнь свою совсем по!другому, чем её мать. И жить они будут не в
землянке, а в настоящем дворце, который построит для неё Колька. Она мне
рассказывала про то, что у них будет пятеро детей – три девочки и два мальчика.
Комнат в их доме будет очень много, наверное, двадцать, не меньше. А садовни!
ком и дворником у них будет работать одноклассник Витька Майер, который
учиться всё равно не хочет.

Я посоветовала ей почитать „Сказку о рыбаке и рыбке“. Света сказала мне,
что я ненормальная – путаю сказки и жизнь. Она считала меня недоразвитой и
рьяно взялась за моё воспитание. „Бедненькая, ты же пропадёшь в жизни. Ты
много знаешь, – говорила она мне, – но мало понимаешь, у тебя мозги не прак!
тические. Разве можно жить, как ты? Ты даже материться не умеешь. В книжках
ты того, что я тебе расскажу, не прочтёшь. Ты можешь хоть тыщу этих книг
прочитать, клянусь, вот тебе крест, а ни одного матерщинного слова не най!
дёшь. А ты что думаешь, Пушкин твой не матерился? Ещё как! У мамки моей
недавно ухажёр был, он тут в санатории лечился, художник один из Москвы.
Весь из себя такой важный, интеллигентный... Так он ей такие стихи читал, вот
это надо было слышать! Мат на мате! А складно!то как! Мамка моя говорит ему:
„Вы, Светозар Бенедиктович, человек на вид культурный, из самой Москвы при�
ехамши, а вот материтесь, что сапожник наш, Савватеич, ни дать ни взять“. А
он ей отвечает: „Что вы, Елизавета Поликарповна, никакого сравнения, это же
народное творчество. Стихи эти сам Александр Сергеевич Пушкин сочинил“.

Узрела? Так что давай учись, пока я добрая“.

Лидия Розин
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Детство второе. Новая школа. Гармошечки
Наконец начался учебный год. Я охотно пошла в новую школу. Здесь всё

было совсем иначе, чем в Листвянке. Школа большая, светлая. Учащихся было
сперва 999 человек, а второго сентября – круглая тысяча, потому что сделали
исключение и приняли Кольку Макарова без документов. Правда, учителя не
могли сразу установить, в какой же класс его определить, так что решили пока
посадить его во второй „Б“, а там уже, если он школу на уши не поставит, переве!
дут куда следует.

Дива Беккер появилась в школе только через две недели после начала заня!
тий. Оказывается, она болела скарлатиной и целых десять дней пролежала в
больнице в городе. Я с трудом узнавала свою подружку. Она стала какой!то хо!
лодной и недоступной. Со мной она обращалась так, будто мы никогда раньше
знакомы не были. Мне было очень обидно, и я, чтобы привлечь её внимание, изо
всех сил старалась быть везде первой. Но всё было напрасно. Дива меня не заме!
чала. Зато Светка всерьёз взялась за меня: она решила восполнить пробелы в
моём житейском образовании. Светка составила словарь всевозможных матер!
ных слов, как отдельных, так и многоэтажных. И написала небольшую инструк!
цию, какое слово в каких ситуациях применять. Ещё у неё была целая коллекция
матерных частушек и анекдотов. Всё это она написала мелкими буквами на
продолговатых листках, а листочки эти аккуратно свернула гармошечкой, так
что сразу не сообразишь, что это. Может, ребёнок в фантики играет... Таких
гармошечек!фантиков у неё было множество. Она давала их читать однокласс!
никам. Те неприятно хихикали. Мне не то чтобы читать, а даже в руках держать
противно было эту пакость, я ничего не хотела об этом знать, но Светке удалось!
таки втянуть меня в историю с этими „гармошечками“.

Дорога в школу вела через сады, и мы по пути набивали портфели яблока!
ми и грушами, чтобы угощать дарами природы базовских ребят, у которых не
было такой возможности – бесплатно получать витамины.

Сады тщательно охранялись сторожами и объездчиками, но мы всё равно
ухитрялись приносить в школу полные портфели. Мы со Светой жили рядыш!
ком и поэтому решили её учебники оставлять в школе, а домашнее задание вы!
полнять по моим. Таким образом, один портфель освобождался для фруктов.
Мы выбирали момент, когда дядя Коля Малофеев прискачет на обед, и отправля!
лись в школу, хотя до начала занятий оставалось ещё часа два. Светка пользо!
валась моими учебниками для выполнения домашних заданий, но, по!моему,
она в них не заглядывала, потому что списывала всё из моих тетрадей. А чтобы
мои учебники не потрепались, Светка обернула их аккуратно плотной бумагой и
под обёртку каждого учебника спрятала по несколько „гармошечек“. Мне она об
этом не сказала, и я, не ведая о том, транспортировала в своём портфеле эти
„бомбочки“, пока они однажды не взорвались.

Это случилось где!то в конце октября. У нас был урок внеклассного чтения,
и Прохор Александрович достал книжку с красивой цветной обложкой.

„Руслан и Людмила“! – обрадованно воскликнула я. Учитель тут же предло!
жил мне начать читать. Я знала эту сказку почти всю наизусть, поэтому прочла,
не заглядывая в книгу, две главы. Пока учитель заносил в мой дневник заслу!
женную пятёрку, в классе стоял одобрительный гул. Я чувствовала себя герои!
ней. Прохор Александрович спросил, есть ли желающие продолжить чтение, и
очень удивился, увидев поднятую руку предпоследнего двоечника в классе Вить!
ки Майера (чемпионом по неуспеваемости у нас был Андрей Бауэр). Майер вовсе
не горел желанием читать, но он во что бы то ни стало хотел знать, что такое
„Лукоморье“ и кто такие русалки. Учитель рассказал про русалок, что это такие

Ошарашунг
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сказочные водоплавающие девушки!рыбы, которые живут только в сказках.
Майер тут же спросил: „Ну если это девки!рыбы, то какого чёрта они делают на
дереве?“. Прохор Александрович прочёл длинную лекцию про то, что ни в коем
случае нельзя пользоваться такими выражениями, как „девки“ и „какого чёрта“,
и что если Александр Сергеевич Пушкин зачем!то посадил русалку на ветку,
значит, так надо. Пушкину виднее.

– А Лукоморье? – не унимался любознательный Майер. Прохор Александро!
вич поднял глаза к потолку, но не получив подсказки сверху, устало опустился
на стул и закрыл глаза. А тут уже весь класс стал шуметь и требовать ответа на
поставленный вопрос.

– Лу!ко!морь!е! Лу!ко!морь!е! Лу!ко!морь!е! Лу!ко!мор!ье! – скандировали
дети. Учитель открыл глаза, встал, поднял и вытянул вперёд руки и начал дири!
жировать в такт. Вдруг в дверь класса постучали. Все замолчали, потому что
вошла директриса с вопросом: „Что тут у вас происходит?“.

„Мы репетируем, готовимся к праздничному концерту 7 ноября“, – нашёлся
учитель, при этом он умоляюще посмотрел на Ларика, сынка директорского,
который сидел рядом со мной за первой партой. Ларик заговорщицки подмиг!
нул учителю и громко подтвердил маме, что это так. Директриса пожелала нам
продолжать в том же духе, только не так громко, и покинула класс.

– Так, на чём мы остановились? – серьёзным голосом спросил Прохор
Александрович.

Мы поняли, что ему не до шуток, и сидели тихо.
– На Лукоморье, – подала вдруг голос сзади Дива Беккер, – а кто!то из наше!

го класса точно знает, что такое Лукоморье, и даже там бывал.
Я вскочила со своего места, подбежала к Диве и со всего размаху ударила её

по лицу. Потом я выбежала на улицу. Хорошо что как раз зазвонил звонок и
началась большая переменка. Я появилась в классе только в начале следующего
урока.

Прохор Александрович сказал, что моё поведение мы обсудим после уро!
ков, на классном часе, а сейчас у нас вместо урока арифметики будет перепись.

К нам в класс вошёл незнакомый мужчина в очках и с огромным портфе!
лем, он занял место учителя, достал какие!то документы и приготовился нас
опрашивать. Все по очереди вставали и отвечали на вопросы человека из Глав!
ного управления. Вопросы были несложные: фамилия, имя, отчество, год рож!
дения, национальность.

Дива Беккер была вторая по списку после Серёжи Афонина. Она бодро про!
тараторила свои данные и в конце, на вопрос „национальность“, очень уверенно
ответила: „русская!“ и села на место, весело хлопнув крышкой парты. Я облег!
чённо вздохнула, услышав её бодрый голос, – это означало, что я не убила её; но
совесть по поводу того, что я дала ей пощёчину, меня нисколько не мучила.
Удивляло, с каким нахальством Дива заявила, что она русская. Ну ладно, она
знает, что говорит. Тем временем подошла моя очередь, и я стала отвечать. Не!
которые ответы мне приходилось повторять по нескольку раз, потому что дядь!
ке из Управления казалось, что я говорю недостаточно внятно и слишком тихо
(„Сам, наверное, уши не моет или специально глухим прикидывается“, – подума!
ла я). На последний вопрос я выдохнула: „немка“ – и села. Но мне пришлось ещё
раз встать и громко повторить, кто я по национальности. Я повторила два раза,
и наконец мне разрешили сесть. Очкарик заметил, что дети этой национально!
сти плохо воспитаны, и впредь велел уделять этому особое внимание – не то,
сами понимаете, вырастим себе на голову... проблемы. Он выговаривал учите!
лю шёпотом, но достаточно громко, чтобы все дети слышали. Я сидела тихо!
тихо и в мыслях уговаривала себя „замереть“, чтобы не повторилось со мной
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того, что я вытворила на прошлом уроке. Сосед по парте Ларик, директорский
сынок, написал на обёртке своего дневника: „Тина, никто тебя обидеть не по!
смеет“. Он подвинул дневник на мою половину парты, но учитель заметил и
забрал дневник у меня из!под рук. Я успела прочитать запись и теперь испуган!
но смотрела на соседа по парте. А тот открыто улыбнулся учителю прямо в лицо
и опять заговорщицки подмигнул ему. Учитель положил дневник на место. Урок
продолжался. На вопросы отвечал последний в списке Колька Макаров. Он всех
рассмешил. Колька начал с того, что по отчеству он Ветрович, потому что мам!
ка всем говорила, что родила сыночка от ветра. На вопрос, какой он националь!
ности, Колька предложил дяде начальнику записать „ХЕР“ (хохол!еврей!рус!
ский). Он рассказал, что дедушка по матери был у него хохол, бабушка русская,
а сосед их в Москве, где они раньше жили, был евреем по фамилии Макаревич.
Этот дядя Изя был очень вежливый, называл мамку „Татьяна, голубушка моя“
или „Душенька моя“, а Кольку называл „сыночек“. Мамка потеряла документы,
потеряла память, но иногда нет!нет что!нибудь да и вспомнит. Недавно она
вспомнила, что в цирке её называли Татьяна Бесстрашная, а партнёром у неё
был акробат Казик Плешаков, и он выступал под именем Казбек Вершинин. Так
этот Казбек очень любил свою партнёршу и дарил ей всегда огромные букеты
цветов, а Кольку гладил по голове и тоже называл сынком. Колька тоже этого
Казбека помнил. Жаль, что мама упала с неба, повредила разум и теперь ничего
не помнит. Ещё Макаров рассказал, что „небом“ называют место под куполом в
цирке, где работают воздушные гимнасты. Ну, в общем, в конце урока было очень
даже весело. Очкарик занёс Макарову в графу „национальность“ – русский, под!
вёл черту, пожал учителю руку и удалился в сторону кабинета директора. Мака!
рова с этого дня все называли уважительно по отчеству“ – Ветрович (со време!
нем эта кличка менялась то на Перекати!Поле, то на Анархиста).

Это был последний урок. Классный час учитель перенёс на понедельник.
Мы стали расходиться по домам. Ко мне подошёл Витя Федин и сказал, чтобы я
его не ждала, потому что он остаётся на Базе. Света с Макаровым тоже как!то
незаметно убежали. Я осталась совсем одна. А тут начался ливень. За детьми из
соседнего села прислали подводу. Я заметила на подводе несколько детей из
нашего села, в том числе и Диву Беккер, и побежала вслед за подводой, чтобы
хоть половину дороги в гору проехать. Одной идти через Чёртов лог было страш!
но. Мне удалось зацепиться и удержаться на бортике подводы. Когда мы выеха!
ли из лога на Джексагулку, меня кто!то пнул ногой. Я услышала очень обидные
слова: „Мы фашистов не возим“, – но не поняла, кто это произнёс, потому что
толчок повторился, и в следующее мгновение я кубарем покатилась по мокрому
склону горы в речку. Я упала в бурлящую коричневую воду, мутный поток пово!
лок меня куда!то. Подвода уехала; никто даже не заметил, как я сорвалась. Мне
было больно, холодно, страшно и очень обидно. Я подумала, что же скажет мама,
когда увидит меня в таком виде?

Вдруг кто!то потянул меня за шиворот к берегу. Я схватилась одной рукой
за куст – в другой я держала мокрый портфель – и стала выкарабкиваться на
берег. Кто!то протянул мне руку, я ухватилась за неё и через некоторое время уже
могла стоять. Открыв мокрые от дождя и слёз глаза, я увидела наконец моего
спасителя. Это была Дива Беккер. Она достала платок и стала вытирать мне
лицо. Я не могла разговаривать, потому что дрожала от холода, и у меня зуб на
зуб не попадал. Дива потащила меня через сад к себе домой. У них было тепло.
Топилась печь. Дивина мама сняла с меня мокрую одежду и переодела в сухое,
потом стала поить нас чаем с малиной и расспрашивать, что произошло. Гово!
рила в основном Дива, потому что она всё видела. Дива была опять той доброй
и хорошей девочкой, с которой мы так замечательно дружили летом. Она даже
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намёком не напомнила про сегодняшнее происшествие в школе, и я была ей
очень за это благодарна. Мы сидели с ней в обнимку, и она рассказывала мне про
больницу в городе, про новых знакомых, про город, а мама её тем временем
вытряхнула всё из моего портфеля, чтобы спасти хоть учебники. Она сдирала
мокрые обёртки с книг и ставила их сушиться на полку над печкой. Вдруг её
внимание привлекли странные бумажки, выпавшие из!за обёрток на пол. Она
подняла их, развернула одну и ахнула.

„Что это такое?!“ – каким!то брезгливым тоном воскликнула мама Дивы.
Мы, как по команде, посмотрели в её сторону. Мне сделалось плохо. Это были
Светкины „гармошечки“.

Дивина мама ничего не желала слушать, она велела мне уходить и запре!
тила дочери впредь дружить с такой испорченной девочкой, как я; пообещала
рассказать обо всём моим родителям, которые показались ей такими милыми и
порядочными людьми. Я натянула на себя мокрую форму, схватила портфель и
выскочила на улицу. На повороте к посёлку меня догнала Дива. Она решительно
ухватила меня за руку и сказала: „Пошли!“. Я повиновалась. Мы подошли к Свет!
киной землянке. Дива вызвала Светку на минутку. Та очень обрадовалась наше!
му визиту и стала звать нас войти, но Дива, не теряя даром времени, сунула ей
под нос „гармошечки“ и, чётко выговаривая каждое слово, обложила Светку
таким шикарным матом, что у меня от ужаса зашевелились волосы на голове, а
Светка от восхищения чуть было не умерла. Она судорожно хватала воздух от!
крытым ртом и под конец, когда Дива ей сказала, что если она не оставит Тину в
покое, то будет иметь дело с ней лично, воскликнула: «Ну ты даёшь! Вот ты какая
молодец! Да оставлю я её в покое, вот те крест, честное ленинское, оставлю, – с
неё всё равно толку никакого. Это тебе не сказки детские – это народное творче!
ство, не каждый способен такому выучиться, тут особый талант иметь надобно.
Моё почтение тебе, Дивушка», – Светка отвесила Диве глубокий поклон, повер!
нулась и исчезла в доме. Мы рассмеялись и разбежались по домам.

Хорошо что завтра было воскресенье. Прожитый день был перенасыщен
событиями и переживаниями, поэтому я никак не могла уснуть – прокручивала
в памяти всё, что со мной произошло за этот кошмарный, бесконечно!долгий
день. Приступы обиды, жалости к себе, презрения и стыда терзали и мучили мою
детскую душу, не пуская в сон. В полузабытьи мне являлись то Светкины гармо!
шечки, то брезгливый голос Дивиной мамы: „испорченная девочка“; то против!
ный шёпот дядьки очкастого: „повтори... громче... ещё громче...“; то презри!
тельное: „фашистка, мы фашистов не возим“, но потом я как бы куда!то прова!
лилась. Сначала мне было жутко холодно и страшно, но вскоре я опять увидела,
как тогда, в день моего рождения, когда меня не убило током, этот удивитель!
ный Свет. Всё вокруг засияло, засверкало; волна безграничной радости ласково
коснулась меня, подхватила и понесла куда!то в Прекрасную Даль. Как и в про!
шлый раз, я оказалась в сказке, в Лукоморье.

Весь следующий день я просидела дома за чтением, однако мне было очень
трудно сконцентрироваться на книжке, я всё ещё находилась под впечатлением
сна, мне было жаль с ним расставаться и не хотелось, чтобы кто!нибудь неожи!
данной грубостью спугнул его.

В понедельник учитель на первом уроке вспомнил, что в субботу в нашем
классе произошёл возмутительный инцидент (я этого слова никогда ещё не слы!
шала, но догадалась, что оно означать может), и предложил разобрать моё по!
ведение перед всем классом, чтобы впредь такого безобразия в нашей советской
школе не повторялось. Он попросил нас с Дивой выйти к доске. Мы, улыбаясь,
вышли вперёд. Но прежде чем учитель начал разбирательство, Дива взяла меня
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за руку и, глядя на меня своими чистыми честными глазами, торжественно про!
изнесла: „Тина, я перед всем классом и перед Прохором Александровичем лично
прошу тебя ещё раз извинить меня за то, что я тебя обидела. Я обещаю, что это
не повторится. Но если я когда!нибудь снова такое сделаю, то ты, пожалуйста,
стукни меня ещё раз, и побольнее, чтобы не забывала“.

Все в классе захлопали, и учитель, который всё равно ничего не понял,
тоже начал улыбаться, но это длилось недолго, потому что Дива попросила ещё
слова. Она рассказала, что какая!то свинья столкнула меня с подводы под гору
и обозвала фашисткой, что я чуть было не утонула в реке. Про то, кто меня спас,
она не сказала, и я очень её в этот миг залюбила. Мы сели на свои места. В классе
долго стояла тишина, потом заговорил учитель. Он долго рассказывал о том,
что наша Советская страна – многонациональная, что все люди братья, что
немцы такие же люди, как и все другие. Что в мире много хороших немцев, на!
пример, Карл Маркс с Фридрихом Энгельсом, Клара Цеткин и Роза Люксембург.
В общем, он постарался дать детям понять, что немцы „тоже люди“.

В тот день по дороге из школы домой мы продолжали обсуждать нацио!
нальный вопрос. Вышло так, что все в нашей компании оказались немцами:
Витька Майер, которого теперь все называли Пушкиным, Андрей Бауэр и Вера
Шрёдер, у которой только папа был немец, а мама русская. Нам всем очень по!
нравилось, что Карл Маркс с Фридрихом Энгельсом немцы. Мы этих бородатых
дядек знали по тройному портрету в учительской, где они рядом с нашим дедуш!
кой Лениным нарисованы. Жаль, что ни один из малофеевских мальчишек не
учится в нашем классе – им было бы полезно послушать сегодня лекцию нашего
учителя про немцев, а то они постоянно всех нас только фрицами да фашиста!
ми называют. Несправедливо как!то: ни мы, ни родители наши никого не убива!
ли и не собираемся, а нас обзывают. А Малофеев!Рак – как раз и есть главный
убийца: тётку убил за картошку – в посёлке было много живых свидетелей. И
сыновья его как один, злыдни: если у себя в огороде соседского цыплёнка пойма!
ют, обязательно свернут ему шею и через забор выкинут. Они, если разобраться,
фашисты и есть. Правда, учатся они все хорошо, в хоре поют и спортсмены –
учителя их уважают.

– При таком!то папане, как у них, поневоле хорошо учиться будешь, иначе
плёткой запорет, – изрёк Майер!Пушкин. – Я им не завидую, но всё равно когда!
нибудь устрою хоть одному тёмную. Сегодня в туалете Серёга Малофеев, сосу!
нок!первоклашка, приставал ко мне – покурить выпрашивал. Я его послал по!
дальше, а он, гад, пообещал директрисе пожаловаться. Пусть только посмеет, я
ему покажу, где раки зимуют.

Андрей Бауэр неожиданно тоже начал что!то говорить, и я очень удиви!
лась, услышав его голос, потому что в школе он ещё ни на одном уроке не проро!
нил ни единого слова, и я была почти уверена, что он немой. Речь Бауэра, одна!
ко, состояла из одних матов: мат!приставку произносил он громко, а потом по!
лушёпотом приклеивал к ней окончание слова, так что получалось нечто для
ушей совсем непотребное. Меня он в эту минуту сильно разочаровал: уж лучше
бы молчал, чем так разговаривать. Андрей умел совсем неглупо молчать, чем и
заработал себе прозвище „партизан“.

Я подумала, что Андрюхе Бауэру хорошо бы в плен к врагам попасть – не!
пременно бы героем стал. И ведь ему для этого совсем не обязательно язык за
зубами держать – всё равно никто не поймёт языка его.

У нас с Дивой утомились уши, и мы отстали от компании, чтобы поболтать
наедине. Дива позвала меня к себе домой, но мне после той скандальной исто!
рии с „гармошечками“ было стыдно встречаться с её мамой. Дива стала уговари!
вать меня забыть про Светкины штучки – она маме своей всё объяснила, и та
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ни за что не будет запрещать нам дружить. Мы свернули в сад и направились к
Дивиному дому. Я чувствовала, что она хочет мне что!то такое рассказать, чего
она при других детях не посмела, но не проявила особого любопытства, а только
попыталась продолжить прерванный разговор о немцах. Я спросила её, почему
она дядьке из Главного управления сказала, что русская, на что Дива напомнила
мне о том, что мама у неё по рождению еврейка, а это ещё даже лучше, чем
русская. А у евреев национальность по матери записывается. Это ей бабушка
Ираида поведала. А ещё бабуля и её друзья в городе рассказывали, что Карл
Маркс, оказывается, тоже никакой не немец, а самый что ни на есть еврей; но об
этом лучше вслух никому не говорить, почему – не знает. Я попросила Диву рас!
сказать мне ещё что!нибудь про евреев, но она сама ещё очень мало про них
знала, но была уверена, что это хорошие люди. Ещё Дива сказала, что они с
мамой на ноябрьские праздники поедут в город к бабушке и что они могли бы
меня взять с собой. Её сестра Тамила приехала из санатория и очень рада будет
меня видеть. Ещё к ним приехали их еврейские родственники из Москвы: брат
мамы Лазарь с женой Музой и сыном Авениром. Может, поведут нас там на са!
мую настоящую демонстрацию к Дому правительства, где с высоких трибун бу!
дут махать правители в шляпах; а может, повезут нас в зоопарк или даже в цирк.
Конечно же, мне очень хотелось увидеть большой город с фонтанами, парками,
дворцами, попасть в цирк, о котором столько всего интересного рассказывал
нам Колька Макаров!Ветрович. Или, к примеру, посетить мир театра, где за
кулисами часами просиживал маленький Витя Федин. Или увидеть собствен!
ными глазами членов правительства. Мне страсть как хотелось познакомиться
с этими таинственными Дивиными родственниками, приехавшими из самой
Москвы: дядей Лазарем, тётей Музой и их сыном Авениром. Их необычные име!
на имели какую!то магическую силу, они прямо!таки примагничивали меня. Но
мне не повезло. Меня не отпустила мама, потому что неожиданно к нам тоже
нагрянули родственники из какого!то Нижнего Тагила: мамина сестра Эмма с
мужем Теодором.

Накануне ноябрьских праздников директриса на торжественной линейке
подвела итог первой четверти. Отличникам и ударникам были вручены подар!
ки. В нашем классе оказалось отличников и ударников больше всех, и мы не!
множко порадовались. Я получила тоже подарок за хорошую учёбу – отрез на
платье. Вите Федину школа подарила коробку акварельных красок и набор кис!
точек, а Диве Беккер достался набор для вышивания: пяльцы, лоскутки белой
материи, рулончик тоненькой сеточки под названием „канва“ и разноцветные
нитки для вышивания – мулине.

Детство  второе.  Осенние  каникулы. 7  ноября
После линейки учитель собрал нас в классе и раздал всем табели с оценка!

ми. Оказывается, наш класс был на первом месте по школе не только по количе!
ству передовых, но и по числу отстающих учащихся. Двоечников и прогульщи!
ков в нашем классе было ещё больше, чем отличников, только они, в отличие от
нас, подарков от школы, конечно, не получили. Но в классе, несмотря ни на что,
у всех было предпраздничное настроение. Мы весело разбежались по домам на
каникулы на целых четыре дня.

Погода стояла великолепная. Сады и горы будто специально в честь Вели!
кой Октябрьской революции вырядились так ярко. Природа щедро выплеснула
на деревья и горы весь свой запас красной краски, накопленной за год. Урожай
в садах был уже убран, и теперь сады не охранялись больше и до следующего лета
принадлежали детям. Жители посёлка тоже готовились к празднику. На здании
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конторы вывесили красный флаг. Из домов вырывались всякие непривычные
вкусные запахи. Запахи эти перемешивались, настаивались на уже прохладном
по утрам воздухе и будили аппетит.

Вечером Седьмого ноября меня вызвали на улицу одноклассники. Я с боль!
шой радостью убежала с ними, потому что в доме было не повернуться от гостей.
Небольшая компания моих школьных друзей собралась за подхозными амбара!
ми. Кроме меня и Вити Федина были ещё Майер!Пушкин, Светка с Макаровым!
Ветровичем, Партизан Бауэр и два мальчика из второго „А“. Все сидели на соло!
ме по кругу, а в центре на газете лежала всякая закуска, что каждый принёс с
собой. Майер!Пушкин достал бутылку портвейна и поставил на газету: „Это дев!
чонкам, а для мужчин у нас есть покрепче“, – другая бутылка, вынутая им из!за
пазухи, пошла по рукам. Мальчишки нюхали, цокали языками, причмокивали,
одобрительно кивали и передавали дальше флакон с какой!то мутной, неприят!
но пахнущей жидкостью. Это была самогонка. Кто!то из ребят откупорил бу!
тылку девчачьего напитка „Портвейн № 12“ и протянул Светке. Мальчишки по
очереди выпивали по нескольку глотков самогонки и закусывали, кряхтя при
этом. Света отпила чуть!чуть и протянула мне бутылку. Я стала отказываться,
потому что ещё никогда в жизни не пробовала спиртного, но одноклассники
никак не могли понять, чего это я там выпендриваюсь.

– Ты что, против Советской власти? – строго спросил меня белоголовый
Мишка Туманов.

– Нет, – сказала я, сконфузившись, – не против, совсем даже наоборот.
Я – за!

– Тогда пей! – хором напирали одноклассники, – пей за Советскую власть!
– Пить за Советскую власть, – сказал Макаров, – сам Бог велит, он там,

наверху, всё видит и тех, кто Седьмого ноября за Советскую власть не выпьет,
наказывает.

Колька сделал страшную гримасу, поднял руки и как заклинание произнёс:
– Пей! Пей за Советскую власть, а не то на том свете будешь в страшном

огне гореть! У... у... у...
Я хотела рассказать детям, что у нас дома, несмотря на праздник и то, что

полон дом гостей, всё равно не пьют спиртного, а только компот и кофе, но
побоялась навести на родителей „гнев Божий“. Я крепко зажмурила глаза и му!
жественно сделала несколько осторожных глотков вина „за власть Советов“ и...
ничего – не умерла. Мне даже понравилось. Мальчики пили по глотку „за Лени!
на!“, „за Родину!“, „за наше счастливое детство!“. В общем, все были довольно
хороши. Шутили, смеялись, пели песни. Кто!то заметил, что Витя Федин не
пьёт самогонку. Он объяснил, что ему противопоказано: однажды он так на!
пился, что чуть не умер. Но это было в городе Урюпинске, где они раньше жили.
С тех пор он не пьёт крепкие напитки. Разве что иногда по праздникам глоточек
вина… И, в подтверждение сказанного, Витя взял у Светы из рук бутылку и
сделал внушительный глоток портвейна.

– Ты молодчина, – сказал Майер!Пушкин, – настоящий мужик. Взял вот так
и бросил. И правильно, не пей этой дряни. Я тоже пить больше не буду. После!
дний глоток – и всё! А вот курить бросить не могу. Не знаю, что делать. Раз сто
уже пробовал бросить – не получается. Меня недавно на педсовет вызывали,
грозились из школы выгнать, в интернат отправить. Этот сукин сын, малофе!
евский Серёга, на меня настучал. Я ему, гаду, всё!таки, клянусь вам, глаз на
задницу натяну. Когда я на педсовете перед всеми учителями честно сказал, что
курю, потому что бросить не могу, они сперва смеялись. А потом, когда я предло!
жил Ларисе Степановне, ну это такая с дулькой на голове, старшеклассников
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учит, ну она ещё всегда втихаря в туалете курит, ну вот, когда я предложил попро!
бовать вместе бросить курить, чтобы она сама почувствовала, как это трудно,
может, тогда мне поверят… Я тогда не на шутку струхнул – погибать, думаю, так
с музыкой! Эта Лариса Степановна сама виновата. Уж молчала бы лучше, а то
туда же: школу позоришь, светлое звание „октябрёнок“ пачкаешь. – Вот тут я ей
и выдал. – Майер!Пушкин закончил свой монолог и обессиленный плюхнулся на
солому. Он как!то уж очень неожиданно смолк. Мы испугались – вдруг помрёт
ещё, но Мишка Туманов успокоил нас, сказав, что это у него всегда так бывает,
когда перепьёт. Проспится – и всё будет в норме. Действительно, через некоторое
время Майер начал подавать признаки жизни – сладко посапывать во сне. Он
что!то невнятное кому!то говорил, даже руками стал двигать. Мы расселись
вокруг него на соломе и по очереди вспоминали всякие истории из нашего счас�
тливого детства. У нас оставалось ещё полбутылки портвейна. Кто!то из ребят
предложил оставить на завтра – опохмелиться. Я не знала, что это означает, но
спрашивать не стала, чтобы не дать Светке повода лишний раз усомниться в
моих умственных способностях. Я просто подумала, что слово „опохмелиться“
означает продолжение праздника.

Вдруг мы услышали со стороны посёлка музыку и громкие голоса. Это выш!
ли на улицу пьяные взрослые и устроили на пятачке возле единственного стол!
ба, с лампочкой Ильича на макушке, танцы. Маленький старичок – Светкин
дедушка Поликарп – играл на скрипке «Камаринского», а вокруг него плясали
весёлые жители посёлка. Все поздравляли друг друга с праздником, дурачились
и радовались, как дети. Мы же, дети, глядя на них, недоуменно пожимали плеча!
ми и, совсем как взрослые, сочувственно обменивались взглядами и снисходи!
тельно улыбались.

Витя Федин, заметив среди танцующих свою чересчур весёлую маму, потя!
нул меня за руку.

– Слышишь, Тина, я пошёл. У нас Галя боится одна в доме оставаться; они, –
он кивнул в сторону пятачка, – до утра не успокоятся, так что до завтра.

Мы пошли домой, а посёлок продолжал „гудеть“ до утра.
Ночью мне было плохо. Наутро у меня сильно болела голова, но самое обид!

ное было, что никто не проявлял ко мне жалости, а совсем наоборот, все только
смеялись надо мной. Оказывается, я громко разговаривала во сне. Произносила
тосты: „За Советскую власть!“, „За дедушку Ленина!“ и „За наше счастливое дет!
ство!“.

Тётя Эмма на кухне строго выговаривала маме за то, что та плохо занима!
ется воспитанием детей. Она рисовала сестре жуткую картину того, чем я начну
заниматься завтра, если уже сегодня позволяю себе пить вино. А что будет пос!
лезавтра? А через год? А через десять лет?

А я, бедный, невоспитанный, гадкий, испорченный ребёнок со страшной
головной болью, слушала тёти Эммины предсказания, и мне тоже не было себя
жалко, гадину такую.

Оракул тётя Эмма так долго и нудно рисовала мрачную картину моего бес!
просветного будущего, что я не выдержала и рассмеялась. Я представила себе
вдруг, что случилось бы, если... тётечке Эммочке в ридикюль, с которым она ни
на секунду не расставалась, попали бы Светкины „гармошечки“?

Я убежала из дому, чтобы не слышать больше эти ужасные прогнозы на!
счёт моего беспросветного будущего.

„Уж лучше бы побили меня ремнём по заднице, чем так мучить, – думала
я, – может быть, голова бы перестала так трещать“.
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Чтобы вылечиться от жгучего стыда и презрения к себе, направилась я в
старый лесок за речкой. Пёстрые, нарядные деревья вышли мне навстречу, на!
дев свои самые красивые одежды. Я остановилась и приветственно помахала
лесу. Деревья в ответ радостно зашелестели листьями. Лёгкий ветерок, словно
сказочный волшебник, ласково потрепал меня по щёкам, взъерошил волосы,
затем вынул из моего сердца плохое настроение и умчался с ним восвояси. Раз!
ноцветные деревья ещё некоторое время махали ему вслед, а потом замерли во
всей своей красе. Я забыла, кто я есть, куда и зачем иду, что или кого ищу. Я
остановилась как вкопанная, и только смотрела, смотрела вокруг и улыбалась.
На макушки сосен, возвышающиеся вдали над пылающим от заката лесочком,
присели лёгкие птицы!облака. Лучи солнца проклёвывали облака и, пробира!
ясь сквозь кроны деревьев, рождали огромное количество солнечных зайчиков.
Те, переливаясь всеми цветами радуги, весело прыгали по ярким листочкам.

Такого великолепия я ещё никогда не видела. Глаза мои жадно впитывали
эту красоту, сердце наполнялось радостью, и уже не оставалось в нём больше
места плохим мыслям и чувствам. Я начала громко смеяться, радостно хлопать
в ладошки. Я была счастлива. Деревья были живыми. Они улыбались мне. Ог!
ромный дуб закачал своей лохматой шапкой, и передо мной закружились не!
сколько удивительно красивых ажурных ярко!жёлтых листьев, посыпавшихся
из его кроны. Я стала их собирать и заметила, что другие деревья тоже зашеве!
лились. Они весело кивали мне и при этом роняли листочки, а я их подбирала и
аккуратно складывала в стопочку. Молодой клён протянул мне вдруг свою рас!
топыренную красную ладошку. Я подпрыгнула и схватилась за неё: в руке у меня
осталась кленовая перчатка. Я приложила свою руку к листу: кленовый лист
оказался далеко не детского размера, он был в два раза больше моей ладошки. У
меня собралась целая коллекция самых красивых подарков леса. Я любовно пе!
ребирала, осторожно гладила пальчиками листики и смотрела сквозь каждый
на солнце. Уходить не хотелось, но ощущение голода напомнило мне, что пора
идти домой. Скоро солнце скроется за синие горы, и в лесу станет темно и страш!
но. А маленьким девочкам не место в тёмном лесу и, пока ещё не стемнело, надо
возвращаться. Перепрыгнув по камушкам через речку, я остановилась в разду!
мье, пройти домой напрямик через сад или в обход – по дороге. Немного поко!
лебавшись, я побежала через сад. Настроение было отличное, в осеннем саду
мне также попадались на глаза красивые листочки встречных яблонь и груш,
мимо которых пройти было нелегко. Я разговаривала с деревьями, что!то
бормотала или напевала, не помню уже что, но со стороны, должно быть,
выглядела странной.

„Эй ты, ненормальная! – услышала я неожиданно чей!то голос, – чего это
ты тут шкварчишь, тишину нарушаешь?“ – Передо мной стояли младшие сосед!
ские мальчишки. От них противно разило самогонкой. Я инстинктивно спрята!
ла руку с дарами леса за спину и хотела убежать, не ввязываясь в разговор, но не
успела. Один из мальчишек так сильно дёрнул меня за косичку, что у меня искры
из глаз посыпались. Другой подставил мне подножку – я потеряла равновесие и
шлёпнулась навзничь, угодив головой прямо в муравейник. Я вскочила и нача!
ла судорожно стряхивать с себя муравьёв, а младший Малофеев – Колька – тем
временем овладел моим „сокровищем“, потому что я в суматохе нечаянно выпу!
стила его из рук. Я попыталась спасти подарок леса, но тут прозвучала команда
Сергея Малофеева: „По фашистам огонь! Пли!“– и мне прямо в лицо шмякнулось
гнилое яблоко. Размазывая по лицу вонючую липкую грязь, я с трудом прочис!
тила свои глаза и увидела, как маленький нахал Колька разрывает мои листики
на мелкие кусочки. Что произошло дальше, я очень смутно помню. Откуда!то
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попал мне в руку сухой сучок, и я, должно быть с отчаянья, ударила им меньшого
по башке. Тот упал на землю и истошно завыл. Старший стал его поднимать и
успокаивать, а я, воспользовавшись передышкой, кинулась наутёк.

Дома меня ждала настоящая головомойка. В прямом и переносном смысле.
Мне попало и за то, что целый день где!то шлялась и не помогала маме по хозяй!
ству, и за испачканную и разодранную одежду, и за грязное лицо. Вдобавок нас
посетил разъярённый сосед Рак и стал грозить судом за то, что я разбила его
сыночку до крови голову. В общем, день этот завершился для меня ещё печаль!
нее, чем начался.

Когда меня отмыли, накормили, щедро отругали и наконец оставили в по!
кое, отправив спать, я облегчённо вздохнула. Забравшись с головой под одеяло,
я попыталась восстановить в памяти весь этот длинный осенний день, принёс!
ший мне столько радостей и огорчений. Для начала от жалости к себе и обиды
на окружающих я тихонечко поплакала в подушку, но совсем недолго. Погружа!
ясь в сон, я снова очутилась на тропинке, ведущей к волшебному лесу. Деревья
издали узнали меня и замахали приветливо ветками. Белое облако, сидевшее на
макушке высокой сосны, спорхнуло с дерева и стало спускаться ко мне. Я узнала
мою прекрасную Царевну!Лебедь. Она подхватила меня, и мы, крепко обняв!
шись, медленно поплыли по широкой синей трассе в сказку.

Вот так, попеременно то радуясь, то огорчаясь, взлетая и падая, смеясь и
плача, росла я и развивалась. Действительность и фантазия очень крепко пере!
плелись в моей душе, и порою я запросто переходила из одного мира в другой, не
замечая границ, настолько они были тонки. И хоть в мире сказок я чувствовала
себя гораздо лучше, чем в реальной жизни, я всё же любила просыпаться по
утрам и ходить в школу.

В школе я училась очень хорошо, но в этом нет ничего удивительного.
Отучившись в Листвянке в первом классе, я одновременно прошла и программу
третьего класса. Так что во втором классе мне учиться было особенно нечему. Но
меня тянуло в эту светлую, красивую школу.

Моя первая школа в Сибири размещалась в каком!то бревенчатом сарае.
Там не было той торжественной обстановки, как здесь, в нашей восьмилетней
школе номер 88. В здании этой школы тепло и уютно. По стенам вдоль длинного
широкого коридора висят огромные портреты: трёхпрофильный Маркса!Энгель!
са!Ленина, Дзержинского Феликса Эдмундовича, имя которого носит наша шко!
ла, и ещё портрет красивого розовощёкого пионера Павлика Морозова, чьим
именем названа наша пионерская организация. Все юные пионеры могли толь!
ко мечтать быть на Павлика похожими, но одному мальчику – моему соседу по
парте Ларику – это воистину удавалось: чем старше он становился, тем больше
походил на героя (портрет был и вправду написан с его старшего брата Вени).

Детство  второе.  Зима
Ну вот, прошло уже тёплое, очень красивое, вкусное лето в горах, кончи!

лась прекрасная, бесподобная осень, прошла недолгая пора дождей и наконец
наступила зима. Снегу навалило видимо!невидимо. Всё вокруг сияет такой не!
подражаемой чистотой, что не пересказать. Дышать очень приятно. Деревья
утопают в снегу, словно тулупы ватные на себя надели. Небо такое чистое, рос!
кошной и глубокой синевой блистает, а тени голубые и лиловые. Снег только
кажется белым. На самом же деле, как только взойдёт солнце, он начинает ис!
криться всеми цветами радуги. Как будто одновременно загораются миллионы
маленьких разноцветных лампочек и мерцанием своим приглашают в сказку.
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Чего мне в первые дни не хватало здесь, так это снегирей, этих красно!
грудых сибирских чудо!пташек на ветках. Говорят, что тут слишком тепло
для таких птиц. А здесь и вправду тепло: днём всё тает – температура выше
нуля. К вечеру мороз крепчает, а ночью вообще холодрыга страшная, совсем
как в Сибири.

Зима здешняя мне очень нравится, особенно я люблю днём гулять вдоль
речки. По её берегам целые ледовые сказочные города тончайшим резцом
великого мастера!скульптора Мороза вырезаны. С дворцами хрустальными, с
деревьями, цветами, фантастическими животными и растениями красоты
неописуемой. Какие чудесные кружева из солнечных нитей и льдинок спле!
тает природа! Глаз не оторвать. Жаль только, день зимой очень короткий.
Здесь, в горах, особенно: уже в четыре часа начинает смеркаться, солнце
садится, и сказки меркнут.

Как часто мы с Дивой и Витей зимой бродили вдоль речки, открывая всё
новые ледовые сказки. Мы всегда любовались, разглядывая украшения нашей
барыни!речки. И никак не могли понять некоторых мальчишек, которые ходи!
ли вдоль речки с палкой и разрушали эту красоту.

Витя, однажды увидев как Сергей Малофеев сбивает сосульки у речки, ки!
нулся на него с кулаками и разбил ему нос.

– Псих ненормальный, – закричал Сергей, – ты ещё пожалеешь, ублюдок,
что меня ударить посмел, я братанам своим всё расскажу и батьке, они тебе
покажут.

– Где раки зимуют? – в один голос спросили мы с Дивой и расхохотались.
Серёжка, знал, конечно, что его отца Раком за глаза называют, потому что

он вдруг сплюнул в нашу сторону и со злостью процедил: „А вам, курицы мокрые,
тоже достанется!“ – и убежал домой жаловаться.

Почти все зимние каникулы мы проводили на улице. Погода стояла пуш!
кинская („Мороз и солнце – день чудесный!“). Мне с грустью вспомнились мои пер!
вые зимние каникулы в Сибири. Вспомнились мои друзья. Где они сейчас? Как!
то к нам приезжал один бывший наш односельчанин. Он рассказывал, что встре!
чался с Антоном Краузе где!то в городе Джамбуле и что в семье Краузе сверши!
лось чудо. У них там в селе один старик уйгур живёт, травами все болезни лечит.
Этот старый уйгур даже Ваню Краузе вылечил: тот теперь не только слышать
стал, а и разговаривать начал. Подумать только, а ведь с рождения глухонемым
считался. Это известие произвело на меня очень радостное впечатление. Я хо!
тела пораспрашивать гостя об этом чуде, но отец велел мне заняться своими
делами и не встревать в разговор взрослых. У этих взрослых всегда так: если не
удастся подслушать, никогда толком ничего не узнаешь.

Я рассказала Диве об этом случае, и у неё возник гениальный план. Она
решила раздобыть адрес той самой деревни в Джамбульской области, где этот
старый уйгур живёт, который все на свете болезни лечит (Дивин папа Алоиз
сильно болел, он страшно похудел и ещё больше состарился). Однажды вечером
Дива пришла к нам домой и сказала, что хочет поговорить с моим отцом. Отец
как раз был занят тем, что сосредоточенно читал газету „Правда“. Он недоволь!
но взглянул на пришелицу поверх очков: „Was gibt’s?“.

Дива попросила помочь ей найти адрес старого уйгура, чтобы он её папу
вылечил. Она рассказала, что её отец ночами спать не может и всё время
сильно кашляет. Бабушка водила его к какому!то знаменитому врачу в горо!
де, её знакомому, но тот тоже ничем помочь не может. Одна надежда на этого
старого уйгура.

Ошарашунг



7 17 17 17 17 1

Мой отец пообещал помочь. Он сказал, что адрес лекаря вряд ли достанет,
но у одних знакомых с Базы имеется адрес наших бывших односельчан – семьи
Краузе, через которых можно отыскать этого лекаря.

Через несколько дней папа принёс домой конверт с обратным адресом
семьи Краузе. Я радостно побежала к Беккерам. Дива с мамой в тот же день
написали письмо Краузе с просьбой прислать адрес лекаря. Дива сделала ещё
приписку к письму, где передала привет Андрею и Ване от бывшей однокласс!
ницы Тины. Потом мы с нетерпением стали ждать ответа. Мы ходили встре!
чать почтальона дядю Гришу далеко за посёлок, но письма не было. Весной
дядю Алоиза увезли в город, в больницу. Оттуда он к нам в посёлок больше не
вернулся. Кира Семёновна с Дивой переехали жить в город к бабушке, у кото!
рой уже жила Тамила. Дива продолжала учиться в нашей школе. Она приез!
жала вместе с матерью на служебном автобусе, на котором приезжали из го!
рода работники дома отдыха „Яблоневый сад“, где работала Дивина мама
библиотекарем. Так что с Дивой мы виделись теперь только в школе. Только
изредка, при хорошей погоде, она поднималась с нами в горы, просто так –
побродить по цветущим садам и побыть с нами. Витя тоже жил теперь на
базе, но в такие дни с удовольствием бродил с нами по садам, а вечером вме!
сте с Дивой они спускались на Базу. Обычно в такие дни мы приходили к
старому дубу, к нашему злополучному Лукоморью. Мы никогда не вспомина!
ли вслух тот день, но каждый про себя об этом думал. В дупло этого дуба мы с
Дивой спрятали шкатулочку с серьгой!треугольником.

Детство  второе.  Возвращение  Дивы
После четвёртого класса Дива перевелась в другую школу и на несколько

лет пропала из виду. Появилась она на нашем горизонте только лет через пять.
Мы жили тогда уже на Вишнёвой, я училась в техникуме связи, Витя – в лётном
училище, а Дива – в технологическом. Жила она теперь тоже на нашей улице, в
доме своей кузины Берты, племянницы Алоиза Беккера.

Я очень обрадовалась, увидев снова свою подругу детства. Наша дружба
возобновилась. Мне не терпелось узнать у неё, не прихватила ли она, уезжая,
„нечаянно“ треугольник!серьгу со змейкой из тайника? Но при первой встрече у
меня не повернулся язык спросить об этом, потому что Дива рассказала мне о
своей тяжёлой судьбе. Вскоре после их отъезда из посёлка умер её отец Алоиз, а
три года назад умерла от рака Кира Семёновна. Перед смертью она рассказала
дочерям о том, что их кровным отцом был не Алоиз, а некий Руслан Танатаров,
по национальности караим, с которым она подружилась ещё в детстве, в Крыму,
где жил Руслан. До войны Ираида Ильинична с детьми отдыхали каждое лето в
Крыму в доме Танатаровых. Отец Киры редко проводил с ними отпуск, потому
что постоянно находился на очень важной государственной службе. Дива пове!
дала мне историю романтической любви Киры и Руслана, которых разлучила
проклятая война. Вновь они встретились где!то на Севере, в лагере, куда Кира
попала по возвращении из Германии (но её тогда звали, по документам, Эльви!
рой Беккер). Алоиза отправили в другую тюрьму, для более опасных преступни!
ков, каковым его посчитали. Руслан проходил там службу в армии – охранял
лагерь. Кира (Эльвира) рассказала другу детства свою историю. В общем, там, в
лагере, они заново полюбили друг друга, да ещё крепче прежнего. Кира вместе с
другими женщинами работала на лесоповале до весны 48!го года, потом её от!
правили на вольное поселение. Так Кира оказалась в селе Боровое на севере
Казахстана, где вскоре и родилась Дива. Руслан писал ей письма, а когда Диве

Лидия Розин



7 27 27 27 27 2

было около полугода, он приезжал в отпуск на неделю. Потом его перевели слу!
жить куда!то на Кавказ, и он потерял их. Про Тамилу Руслан узнал только через
десять лет, когда разыскал их в Алма!Ате. Алоиз Беккер в сорок девятом году был
по состоянию здоровья отпущен на вольное поселенье туда, где жила Кира (она
же Эльвира), его официальная жена. Алоиз нашёл Киру с маленькой Дивой. Им
не на что было жить. Работать Кира не могла, так как ожидала второго ребёнка.
Алоиз появился весьма кстати. Он много работал, детей любил и воспитывал
как родных. Кира тоже очень уважала Беккера, и так как от Руслана не было
никаких известий, они решили продолжать жить вместе. Потом нашлась мать
Киры, которая после эвакуации не вернулась в Москву, а осталась жить в Алма!
Ате. С помощью Ираиды Ильиничны и её связей семья Беккеров перебралась на
юг. Кире понадобилось ни много ни мало десять лет, чтобы добиться восстанов!
ления документов. Руслан всплыл на горизонте совершенно неожиданно. У него
было очень мало времени, потому что заканчивалась его служебная команди!
ровка, а у неё не было ни малейшего желания выслушать его. Он стал писать ей
письма, но Кира их не читала. Эти письма дочери прочитали уже после смерти
матери.

То, что у Дивы и Тамилы был другой отец, я знала уже давно – из нечаянно
подслушанного разговора моих родителей. Но теперь я узнала подробности. Всё
это было очень интересно, и я часами слушала рассказы Дивы. Но вопрос, куда
исчезла серьга из тайника, не оставлял меня в покое, и однажды, выбрав подхо!
дящий момент, я спросила подругу об этом. Она долго не могла понять, о чём это
я пекусь, какие!то детские глупости вспоминаю. Потом, когда всё!таки вспом!
нила, опрокинула на мою голову целый водопад таких упрёков, что мне ещё
долго было совестно перед ней за то, что посмела про неё такое подумать! Дива
была удивлена даже, что эта история с какими!то дурацкими играми меня до
сих пор занимает. Она перевела разговор в совсем другое русло и стала расспра!
шивать меня, когда я в последний раз целовалась. И... с кем? Я смутилась, забы!
ла, разумеется, про серёжки и тайну. Про поцелуи мне было нечего рассказы!
вать, я была ещё так далека от всего этого. Дива решила срочно заняться этим
пробелом в моём развитии. Мы встречались с ней довольно часто, всё свободное
от занятий время проводили вместе. Дива приносила из своего техникума каж!
дый раз свежие новости. Почти все студенты, а также и некоторые преподавате!
ли наповал втрескались в неё, и только ждут, когда это она соизволит снизойти
до общения с ними. Насколько это было правдой, не знаю. Подруга рассказыва!
ла мне довольно!таки забавные любовные истории с её многочисленными по!
клонниками, которые она безжалостно прерывала на самом интересном месте.
Меня рассказы сердцеедки Дивы смешили, а ей, прямо спасу нет как хотелось
непременно увидеть меня влюблённой. Это и произошло однажды... в тот ап!
рельский вечер, когда Олег Карелин подошёл к нам в сельском клубе перед филь!
мом и заговорил со мной. Про Диву я тогда совсем забыла. Были только глаза
этого человека, он улыбался, мы разговаривали... Дива всё поняла и, возвраща!
ясь из клуба домой, тщетно пыталась вернуть меня на землю. После очередной
неудачной попытки меня разговорить Дива решила во что бы то ни стало спас!
ти меня. По пути нас обогнали двое парней в солдатских формах, они явно спе!
шили. У одного в руках была роскошная ветка сирени. Дива неожиданно громко
стала декламировать Омара Хайяма. Парни остановились и дождались нас. Сол!
дат протянул мне ветку сирени. Я поблагодарила. Молодые люди явно спешили,
они быстрым шагами стали удаляться от нас. Тут Дива позволила себе нечто
непонятное. Она решила забрать у меня ветку, но я не отдала её, тогда она по!
просила дать хоть понюхать. Я, улыбаясь, сунула ветку ей под нос.
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– Фу! Как противно воняет, – громко произнесла Дива. Парни впереди
умерили шаги. – Нехорошо, Тина, – ещё громче продолжила она, – маль!
чики подарили тебе такие красивые цветы, а ты...

Один остановился. Мы поравнялись.
– Кто из вас Тина? – спросил он. Я призналась. Молодой человек резко

вырвал у меня из рук сирень: „Благодари Бога, что мы так спешим, а то
бы...“ – бросив на меня презрительный взгляд, он повернулся и стал дого!
нять товарища. Я была оплёвана. Долго стояла, не в состоянии сдвинуть!
ся с места. Через некоторое время я пришла как!то в себя и громко расхо!
хоталась. Я ещё никогда в жизни так долго не смеялась. Дива даже беспо!
коиться за меня стала – до самого дома она что!то щебетала, просила стук!
нуть её чем!нибудь, но простить, подлую, в последний раз. Что я и сдела!
ла, потому что со мной сегодня произошло чудо: ко мне в клубе подошёл
самый прекрасный человек в мире, и мы с ним целых полчаса до начала
сеанса беседовали... Но я ещё поняла, что за всплесками радости обыкно!
венно выскакивает откуда ни возьмись какая!нибудь мелкая пакость и
всё испортит. Как ложка дёгтя – бочку с мёдом.

После этого незабываемого вечера Дива сделалась на удивление серь!
ёзной, а мне, напротив, хотелось петь, смеяться, совершать глупости,
писать стихи и обнимать весь мир. Потому что меня посетило нечто на!
столько великое и прекрасное, что даже Дивина „шуточка“ вскоре пере!
стала меня занимать. Стоит ли вообще на её „прибабахи“ обижаться? Мо!
жет, у неё комплекс какой образовался – ведь она столько пережила; у неё,
бедной, здесь никогошеньки из родных и самых близких, кроме меня, нет.

Через пару месяцев мы расстались. Я уехала на практику в Усть!Ка!
меногорск, а Дива на всё лето устроилась поваром в студенческий строй!
отряд. Встретились мы только зимой. К этому времени Дива успела уже
выскочить замуж за нашего одноклассника Валерку Соколова, который
чуть ли не с самого детского садика бегал за ней. Я не сразу узнала Диву,
встретив на улице. Как она изменилась! Она собиралась стать матерью.
Беременность ей абсолютно не шла к лицу. На лице у неё появился отпеча!
ток особой какой!то важности. Я ощущала себя рядом с ней наивной, глу!
пой и... недоразвитой.

А совсем скоро детство моё закончилось. 25 декабря 1966 года погиб
Олег Карелин.

Настоящее  продолжается...  Алма!Ата

Вторник, 6 июля 1994 года, накануне отъезда
Вот и последний день настоящего не заставил себя ждать. Будильник

в пять беспардонно ворвался в мой сон, нахально вытащил меня из него,
напомнив, что ещё кучу дел надо успеть провернуть до отъезда. Самое
главное, я чуть не забыла, – забрать билеты на самолёт. Наскоро собрав!
шись, я помчалась в билетную кассу. У агентства, несмотря на ранний
час, стояла огромная толпа отъезжающих. Но у меня билет был уже заре!
зервирован, осталось только забрать его. Недели три назад я тоже высто!
яла тут не одну ночь. Заметив меня, ко мне поспешила приятная пожилая
женщина, тётя Фрида из Джамбула, с которой мы познакомились в очере!
ди. Тётя Фрида поведала, что билеты на завтра выдавать будут по вызо!
ву, – надо не толпиться у кассы, а просто сидеть и ждать, когда по репро!
дуктору назовут твою фамилию. Мы расположились на бордюре напротив
дверей агентства и стали разговаривать. В прошлую нашу встречу, зная,
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что она не местная, я предложила ей остановиться у меня, но тётя Фрида
моим гостеприимством не воспользовалась. Она остановилась у свояче!
ницы, чей внук был женат на Алине – тёте Фридиной единственной внуч!
ке. Алина с семьёй живут уже несколько лет в Германии. Тётя Фрида стала
рассказывать мне про то, что кроме них, у неё никого на свете не оста!
лось. Она была счастлива, что уже возможно завтра их увидит.

– А вот Нюре каково? – в то же время сокрушалась Фрида. – Она свое!
го внука уже наверняка больше не увидит. Плачет, сердешная... и Герма!
нию проклинает. Угораздило же её любимчику, тоже круглому сироте, на
немке!то жениться... Жалко мне свояченицу... А Германия тут ни при чём,
судьба это, если любовь у внуков наших... – тётя Фрида встрепенулась
вдруг, не закончив своего монолога, засуетилась и засеменила к билетной
кассе. В репродукторе казённый голос настоятельно просил гражданку
Ульянову пройти к „заграничной“ кассе. Этой самой гражданкой Ульяно!
вой оказалась моя собеседница. Через несколько минут сияющая тётя Фри!
да с билетом в руке вернулась, но тут уже и я услышала свою фамилию и,
помахав бабульке, поспешила к кассе.

Разглядывая билет на Ганновер, мне вдруг стало ясно, что я вовсе не
нахожусь на пути логического завершения определённого жизненного эта!
па, а совершаю побег от навалившихся на меня невзгод и неудач, от этого
ужасного дискомфорта восприятия действительности. Действительнос!
ти, с которой разобраться у меня ни сил, ни желания нет. Проще – всё пере!
черкнуть и... смыться в мир незнакомый, где меня никто не знает, где меня
никто не ждёт... Где я никому не нужна... А здесь? Мне тут тоже нечего
делать. Вокруг всё развалилось и продолжает разваливаться. Ничего не
осталось: работы, денег, семьи... Сделалось немножко грустно, но уже ни!
чего нельзя изменить, да и надо ли… Вдруг я тётю Фриду вспомнила, и
мне стало весело: уж ежели люди с фамилией Ульянова покидают страну,
то мне просто необходимо уехать, и без зазрения совести, ибо самой судь!
бой предписано воспользоваться возможностью увидеть Большой Мир.
Засиделась я в этом мирке, пора уже на Улицу, в Европу. Так я настраива!
ла себя в автобусе по дороге домой. Домой... Дом уже мне не принадлежит
(продан за копейки). Новые хозяева великодушно позволили ещё раз пере!
ночевать. А завтра... а завтра... Я даже не успела от жалости к себе, (от
тоски никому!не!нужности) разреветься, как увидела во дворе ожидаю!
щую меня целую толпу бывших сослуживцев, одноклассников, соседей...

И... снова проводы, наставления, обещания, объятия, поцелуи, пес!
ни... Наши любимые, русские, школьные, застольные... Кто!то затянул
песню о тревожной молодости: „И снег, и ветер...“. Вспомнили, как на
школьной олимпиаде мы эту песню пели. Тогда в песне вместо: „И так же,
как в жизни каждой, любовь ты встретишь однажды“, мы пели „ты друж�
бу встретишь однажды...“. На слово „любовь“ в школе было табу. А ведь
дружба у нас была настоящая. Почему была? Есть! А любовь... да ну её к
чёрту, эту любовь. Любовь проходит, а настоящая Дружба остаётся на!
всегда. Далеко за полночь провожаю весёлую компанию. У ворот засты!
ваю и жадно гляжу вслед уходящей в темноту песне... „меня моё сердце в
тревожную даль зовёт...“ – она парит в воздухе, зависает и эхом отдаётся в
сердце...

Этим эпизодом завершился последний вечер настоящего.
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Алма!Ата – Ганновер...

Среда – самый длинный день:
перелёт из прошлого через настоящее – в будущее

Казалось, что этот день никогда не наступит, не положит конец этим бес!
конечным проводам. Ну вот и среда, 7 июля 1994 г. Город спит. До рассвета ещё
долго. Мы едем по тихим сонным улицам в аэропорт.

Нам кажется, что мы сегодня сами
Судьбы своей поэты и творцы.
Ещё раз горы обвожу глазами,
Дома, фонтаны, тополя, дворцы
И наспех всё запихиваю в память.
Всё решено. Назад пути не будет.
Уже теперь нас не остановить.
Нас ждут там незнакомые нам люди.
А может, и не ждут. Всё может быть.
Друзья, прощайте. Мы вас не забудем.
Идём ва�банк! Не рисковать – не жить!
Мы ищем и находим приключенья.
И как�нибудь, по�русски, на авось,
Живых нас после кораблекрушенья
Закинет по теченью добрый плёс
На незнакомый, дивный мыс Везенья.

Аэропорт
Сколько здесь народу! Провожающие, отъезжающие, проверяющие... Че!

моданы, тюки, целые горы дорожных сумок... Объятия... Поцелуи... Слёзы... Люди
какие!то растерянные. Глаза у многих неспокойные, как у пойманных птиц: в
них недоумение, тревога и недоверие. Они как бы не совсем понимают, что здесь
происходит.

Я ещё раз торопливо прижимаюсь к каждому из моих провожающих, отры!
ваюсь от них и решительно подхожу к стойке регистрации. У меня один чемо!
дан, небольшая спортивная сумка и пакет с письмами.

– Это всё? – недоуменно спрашивает таможенник.
– Всё. Всё. Остальное здесь, – прикладываю руку к груди.
– Доставайте! Всё положено показывать. Такие у нас, извините, правила.

Пройдёмте, гражданочка, за ширму, – говорит, несколько смутившись, молодой
человек и показывает, куда проходить надобно.

– Сердце достать? – спрашиваю. – Я основной багаж, милый мой, в сердце
увожу, а за пазухой у меня ничего нет. Сиськи разве что. Показывать, что ли? Ты
только, слышь, не прикасайся. Смотреть – пожалуйста, коль по службе положе!
но, а трогать не моги, – я страшно щекоток боюсь. Начну смеяться – не остано!
вишь, всю службу тебе испорчу.

– Ну что вы так, мы же серьёзные люди. Проходите. Нет. Стойте! А что это
у вас в пакете? Покажите!

– Письма.
– Письма? – не положено перевозить! По почте надо отправить.
– Так письма!то старые, тридцатилетней давности. Смотри, – штем!

пель вот тут ещё разобрать можно: 20.04.66. Письма про любовь мою первую
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напоминают. Тебя тогда, поди, твои родители ещё даже не запланировали, тебе
сколько годков!то, родимый?

– Двадцать восемь, но это к делу не относится, – после некоторого молча!
ния сказал таможенник, потом добавил: – Старые письма, говорите? Не поло!
жено! Марки почтовые могут филателистическую ценность для страны нашей
представлять.

– Почтовые марки?! Вот эти? Советские, с Кремлём? Не смеши, дорогой. О
чём ты говоришь? Ценность страны? Какой страны? Нету страны! Тю!тю! Ты
что, только что родился или с другой планеты прилетел? И кого только нынче
в таможенники набирают! Ну хочешь, я тебе марки!то все поотрываю, а кон!
верты, извини, не могу. Они мне дороги как память, потому что люди, подпи!
савшие их, уже давно поумирали.

– Ну хорошо. Хорошо. Сумку ещё, будьте любезны, пожалуйста, покажите.
Что тут у вас за бумаги?

– Это рукописи.
– Рукописи? Не положено! Чьи рукописи?
– Мои. Стихи тут. Хочешь, почитаю? Про любовь. Ты сам стихи!то любишь?
За нами очередь человек двести выстроилась, все уже нервничать начи!

нают. Ведь если такими темпами каждого пропускать, то и до вечера не пройти
контроль, а самолёт должен через два часа вылететь. Тут другой таможенник
постарше и поопытнее к нам подошёл и громко шепнул коллеге своему: „Ты
что, Прохоренко, такую пробку образовал? Оставь ты эту тётку в покое, с неё
всё равно нечего взять, ненормальная она, сразу ж видно. Пусть с ней другие,
там, мучаются. Было бы на кого энергию тратить. Проходите, пожалуйста,
гражданочка, вон туда, в накопитель! Счастливого полёта! Следующий!“ – уже
громко добавил пожилой и подмигнул мне.

Уходя, я ещё раз оглянулась на толпу провожающих за барьером, тщетно
пытаясь глазами выхватить моих. Но там все люди смотрели на меня и махали
мне. Вытирали слёзы и махали, махали... Я не различала в толпе людей – виде!
ла перед собой только множество ладоней, совершающих какой!то ритуаль!
ный обряд. Мне показалось, что это многорукая Джуна отводит от меня беду. Я
растерянно стояла за барьером и глупо улыбалась, как я это всегда делала,
когда хотелось плакать. Пожилой таможенник ещё раз обернулся и тоже пома!
хал мне. Тут только до меня дошло, что это мой одноклассник Сергей Алексан!
дров, которого в форме при полном параде я сразу не узнала. Спасибо, Серёжа!
Счастливо оставаться!

Всех отъезжающих, благополучно прошедших контроль, провели в зак!
рытое помещение под названием „накопитель“. Налегке, без багажа, пассажи!
ры рассеянно оглядывались по сторонам. Но назад, в зал, где оставались ещё
провожающие, выход был закрыт. Как и назад, в ту жизнь, которая вчера ещё
была твоей – обычной и нормальной.

Я нашла себе место в уголке накопителя, присела на край скамейки и от!
вернулась к стене. У меня в руках был пакет с коробкой от тёти Вари – с пись!
мами и стихами. Чемодан и сумка были так переполнены, что я не смогла, как
ни старалась, втиснуть туда ещё и эту коробочку. Ладно, думаю, может, во вре!
мя полёта почитаю. Лететь часов десять или более того... Я всё ещё не отошла
от успокоительного чая, которым сегодня утром, ни свет ни заря, напоила меня
соседка. Это был настой из многих трав. Я до того успокоилась, что процесс
прохождения таможенного контроля мне, можно сказать, даже удовольствие
доставил. Неприлично глупо улыбаясь шальным мыслям, я прикрыла глаза и
замечталась. Вдруг чьи!то огромные ладони сзади закрыли мне лицо.
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– Ты?! Вы? – я очнулась. Передо мной стояли мои одноклассники Витя Фе!
дин и Серёжа Александров. Сергей обнял меня, пожелал всего хорошего и оста!
вил нас одних. Он был на службе. Виктор сел рядом и обнял меня. Мы не виде!
лись уже целую вечность – аж с того момента, когда он увёз меня на свидание в
горы, к нашим деревьям. Это было... Расстались мы с ним в понедельник утром,
то есть позавчера, а сегодня среда, и через час я улетаю.

– Вот, я принёс тебе подарок, – Витя достал свёрточек из нагрудного карма!
на и развязал ленточку, – сестра моя, Галя, сберегла. – Это был карандашный
портрет девочки с грустными глазами, по имени Тина, нарисованный Витей 35
лет назад, когда мы учились в третьем классе.

– Какая прелесть! Неужели это я? Витя, ну почему ты не стал художником?
У тебя такой талант!

– Все мы, Тиночка, немножко художники, немножко поэты. Я никогда все!
рьёз не занимался рисованием, но душу этим занятием лечу постоянно. Как и
ты – стихами... или не так?

– Всё верно. А это что?
Я держу в руках две половинки одной открытки. Красивая пурпурная роза

в капельках росы, разрезанная на два треугольника.
– Тинка!Картинка – моя половинка! – весело шепчет мне на ухо как закли!

нание Витя.
Я вспоминаю наш первый школьный бал, где были собраны на праздник

дети с 3!го по 5!й классы. На этом балу была такая игра. Все дети получили по
пол!открытки, а вторую половину каждый должен был себе разыскать, и… с
обладателем второй половины танцевать. Мне досталась половинка розы. Я не
знала, что с ней делать. Ко мне подошла Дива и попросила подержать её треу!
гольничек с ромашками. Дива была одета, словно принцесса, в красивом баль!
ном платье и босоножках. Она сказала мне, что у неё нет кармана на платье,
некуда открытку сунуть. А так как я всё равно не танцую, то не смогла бы я
подержать её открытку с ромашками, никому не показывая, пока она своего
принца не отыщет. Я согласилась. Ко мне подошёл Витя с другой половиной
розы и впервые радостно произнёс: „Тинка!Картинка – моя половинка!“. Он толь!
ко собрался вытащить меня в круг танцевать, как появилась Дива и потребова!
ла свои пол!открытки. Я протянула ей ромашки, но она выхватила у меня из рук
розу и со словами: „Эта Тина вечно всё перепутает, ничего ей доверить нельзя,
подруга ещё называется!“ – потащила опешившего Витю танцевать. А я стояла,
красная как рак, с ромашками в руке и по!идиотски улыбалась, чтобы не разре!
веться. Праздник для меня был закончен. Правда, ко мне тут же подошёл самый
высокий мальчик из нашего класса, Коля по прозвищу Каланча, и стал умолять
отдать ему ромашки.

– Тебе же они всё равно не нужны, а мне позарез, потому что я знаю, у кого
вторая половина.

– У кого? Может быть, я сама с ним потанцую? – поинтересовалась я. Коль!
ка нагнулся ко мне и сказал, что обладательницей второй половины ромашки
является наша вожатая – шестиклассница Варя Подпалидрова, на которой он,
Колька, собирается жениться, как только закончит школу, но это пока секрет. Я
поклялась честным пионерским словом, что никому не расскажу, и рассталась с
Дивиным треугольником с ромашками, который сильно жёг мне ладошку.

Всё это вспомнилось так ясно, будто произошло только что. С того дня
Витя перестал носить со школы Дивин портфель, а мне, если мы оставались
одни, напоминал, что я – Тинка!Картинка – его половинка. Прошло уже столько
лет, а мы сейчас, сидя в накопителе, за короткое время, отпущенное нам перед
расставанием, вспоминаем какого!то там Каланчу, который мне потом только
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один раз в жизни встретился. (Колька недолго проучился с нами, родители пере!
вели его в другую школу, потому что злые дети дразнили Кольку Калурина из!за
его фамилии нехорошими словами. Фамилия как фамиля, ничего нам не гово!
рила, пока в нашем классе не появился умный мальчик – очкарик Женя и объяс!
нил, что фамилию эту надо писать Кал!Урин. Наверное, потому Колька после
женитьбы и принял фамилию жены).

Однажды, уже во времена Перестройки, стоя в очереди в магазине, где по
талонам продавали продукты и водку, я встретила Кольку и узнала только пото!
му, что рядом с ним была его жена, Варя Подпалидрова, всё такая же, как и в
детстве, толстая и красивая, похожая на матрёшку. Коля не был уже таким вы!
соким и нескладным, а был весьма обыкновенным мужиком, средней упитанно!
сти и роста, среди толпы ничем не выделяясь. При такой внешности можно с
успехом работать шпионом – думала я, разглядывая его в магазине и пытаясь
методом дедукции определить род его занятий. Вдруг с улицы одна за другой с
возгласами: „Маманя! Папаня!“ – в магазин вкатились ещё четыре или пять та!
ких же, как их маманя, матрёшек, и все втиснулись в очередь впереди меня меж!
ду маманей и папаней, чем вызвали в толпе страшное негодование.

– Тина, – прервал Витя мои воспоминания о матрёшках, – а знаешь, этого
Николая Подпалидрова совсем недавно убили... Он шофёром работал, какого!то
бизнесмена возил... Их обоих средь белого дня в подворотне дома, где жил его
хозяин… из автомата... А когда!то, во время моей службы в армии, ефрейтор
Подпалидров спас мне жизнь, но мне никогда даже в голову не пришло, что это
тот самый Колька Каланча, что учился с нами в младших классах. И ещё... Я не
мог вчера к тебе прийти, потому что... был на похоронах другого нашего одно!
классника, Святослава Фильберта.

– Славик умер?! Он же хотел со мной письма в Германию передать. Он был
на последней встрече одноклассников у меня дома три недели назад... Тебя, жаль,
с нами не было. Славка производил впечатление преуспевающего и вполне до!
вольного жизнью человека. Дочь у него в Сорбонне учится. Сын бизнесмен...
Что с ним случилось?

– Инфаркт.
Оставшееся время мы не разговаривали, сидели обнявшись...
Всё. Пора.
Прощай, Витёк!
Не забывай, Тинка!Картинка – моя половинка.
Стюардесса повела нас к самолёту.

Нас много здесь. И каждый невменяем.
Здесь слёзы, и растерянность, и боль.
Мы навсегда сегодня уезжаем.
Сейчас пройдём таможенный контроль.

Окончание  в  следующем  номере.

Ошарашунг
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Вот и закончилось время.
Больше не может Земля
Вынести «избранных» бремя,
Тех, что всегда у руля.

Чёрные дыры порока.
Господи, иже еси!
Буддосознанье – с Востока,
Христосознанье – в  Руси.

Дух вознесения бродит
В созданных Богом мирах.
Русское Слово восходит,
Словно великое Ра!

Солнце и губит, и греет.
В полыме русский простор.
В Век Золотой Водолея
Сгинет предатель и вор.

Русский язык созиданья –
Нашей Земли праязык.
Русь обретала в страданьях
Христосознания лик.

Богу в Другом поклониться,
Друга увидеть в Другом –
Надо в России родиться
И побрататься с врагом.

К Богу восходит творенье,
Праной любови дыша.
В пятом своём измеренье
Дух обретает душа.

Властью «элиты» и тела
Сорван сознанья стоп�кран.
Жизни река обмелела,
Вздыблен народ�океан.

Рушится крепь глобализма.
Мечет икру либерал,
Деньги крадя у Отчизны.
Близок двенадцатый вал!

Буря и стонет, и свищет,
Выползли Звери из нор.
Сталинской чистки почище
Будет ДУХОВНЫЙ ОТБОР.

Ну и куда вы с клыками
И с безразмерной мошной?
Богом  назначен над вами
Суд неземной и земной.

Пятой колонне прощенье?
Пятый ей угол воздан.
Пятое ей измеренье –
Путь налегке в Магадан.

Зверю – звериное небо
В клеточку, в чёрных крестах.
Много духовного хлеба
Вырастет нынче в полях.

Снова накормит голодных
Хлебом и рыбой Христос.
Слёз и страданий народных
Отче наш не перенёс!

Слово Христа: «вы есть боги»
Прятали долго от нас.
Мститель стоит на пороге –
Век без «элиты» и каст!

Кончилось время урока.
Школьный звонок голосит.
Мир вознесётся с Востока,
Мир вознесётся в Руси!

Тамара  НЕЧАЕВА

Мир вознесётся с Востока…
О событиях в России

Две  тысячи  двенадцать

“ ”

ПоэзияПоэзияПоэзияПоэзияПоэзия
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Воскресения  матрица

(переход в 5 �13 измерения)
За Русь, что распята, за смерть миллионов,
За тех, кто живёт на гроши –
Смотри! Уже платит отродье мамоны
Вселенскою смертью души!

Россия великая, ты ли бесправная?
Ты иго взяла у Христа.
Пусть имя светится твоё православное,
Идёт Вознесенье с креста!

И вот оно, близко Отчизны спасение!
Мост РАдуги встал грозовой.
В Алтае, в Тибете – врата Вознесения,
Там Дух ждёт свиданья с Душой!

Завеса ушла на Востоке, на Западе.
У алчной эпохи в конце –
Тебя защитить – наша главная Заповедь,
Россия в терновом венце!

С тобою, Россия, герои былинные,
Поправшие смертью врага.
То гипербореи, то племя орлиное,
Взлетевшее к вечным снегам.

В дозоре не спит твоя птица двуглавая,
На Запад глядит, на Восток.
С христовым мечом ты, овеяна славою,
Прогонишь врага за порог!

Общиною вскормлена, с совестью чистою,
Ты плоть усмиряешь постом.
Соборная правда, любовь бескорыстная –
Всё в имени светлом твоём!

Твои ли защитники Богом помазаны
Пройти через воды и огнь?
«Вы – боги» – не им ли Христом было сказано?
Играли труба и гармонь

«Прощанье славянки» на долгие проводы,
На битву со Злом мировым.
И ныне Победа сияет нам молодо!
Но застит глаза едкий дым.

Тамара Нечаева
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За дымом мамона под маской Спасителя.
Взыграла предателей плоть!
Народ не поддался на ложь Искусителя,
Народ – это тоже Господь!

Русь – Муза поэтам, народам – избранница,
Принявшая холод и глад.
Русь – путь к вознесенью для тех, кто покается,
Для светлых орлов и орлят!

Так вот где была Воскресения матрица!
В последний Творения День
Заря на Востоке горит�разгорается,
Со Светом прощается тень.

Покайтесь, хранители Тьмы и предатели!
От Света вы зря отреклись.
Страда начинается, жатва Создателя!
Вам в недра дорога, нам – ввысь!

Книги жизни пустеет страница,
Изживает людей глобалист.
Возомнил себя божьей десницей
Тот, кто на руку сроду нечист.

Век двадцатый. Эпоха страстная.
Это сеятель войн мировых
И гражданских – плоды пожинает.
Он не зря финансировал их!

И гудит, как встревоженный улей,
Вся земля. Он народы стравил.
Он на злате сидит, как на стуле,
Перед стадом волков и горилл.

Мировое господство им снится.
На Христа и на Русь точит зуб
Пощадивший Варраву�убийцу,
Потому что и сам душегуб!

Древо жизни трясёт он, как грушу,
Зло диктует закон и права.
Не сломать ему русскую душу –
Русским Духом Россия жива!

Свет России сильнее их ночи,
То горит в нашем сердце РАссвет.
Не прижиться законам их волчьим
На Руси и за тысячу лет!

Как в крови клетки есть грозовые,
Так народ наш врага распознал –
До народной охочий он выи.
И народ меч свободы поднял!

Силы Света Вселенной не дремлют,
Бог на помощь землянам идёт.
Вознесёт до небес Он всю Землю,
И космическим станет народ!

Мы идём через мрак геноцида
Против русских на нашей земле.
Началась Зла и Света коррида,
То начался наш век, Водолей!

Правит бал сатана до РАссвета,
До прихода на нивы Руси.
А потом будет наша Победа
На земле, как и на небеси!

 Свет  России

Стихи
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Искусства народного братство
Съезжается в лоно стихий.
Поёт в унисон им пространство,
И время читает стихи.

Зовёт нас к Началу природа
Тщету этих лет позабыть.
Озоном здесь дышит свобода,
Здесь вольно мечтать и любить!

Отсюда в просторы Вселенной
Союзом проложен был след.
Здесь чувство Природы священно,
Здесь Дух справедливых Побед!

Как залиты солнцем поляны!
Как кроны деревьев густы!
О счастье нам летом медвяным
Поют полевые цветы.

И травы, высокие травы
В истоках твоих, Тургусун!
Грохочешь ты так величаво
И каменный гонишь табун!

Берёзы над бездной повисли
И сосны взобрались на склон.
Предвечные чувства и мысли
Наводит симфония крон.

Какое великое счастье –
Природа родной стороны!
И нет над стихиями власти,
Они, как народы, вольны.

В народном мне слышится хоре
О братстве народов мечта.

С тобою мы в счастье и в горе,
Наш духом великий Алтай!

Мы утром зелёным и росным
На пики взбираемся гор –
Услышать великий и грозный
Творца и творения хор.

Где неба с Землёю свиданье,
Рождаются песни Земли.
В них Космоса слышно дыханье,
Они наше сердце зажгли!

Звучание гимнов нездешних
И взлёты энергий Земли.
Сюда из просторов безбрежных
Из света летят корабли.

На дне ли они в океане,
Иль в огненных недрах земных,
К нам ино летят планетяне
И воинство наших святых.

И сердце любить не устало,
И радует тайная весть –
Энергия древних Кристаллов
Уже пробуждается здесь!..

Идёт Вознесение века,
И в Свет превращается плоть.
И зло, и вражду человека
Лишь Свету дано побороть.

И радость, как песнь, вдохновенна,
Русь – сердце живое Земли!
Отсюда в просторы Вселенной
Из Света взлетят корабли!

Русь – сердце  живое  Земли

Сильна  Россия  правдою  и  верой
Пора, пора нам возродить Союз!
Защиты ищут у России братья.
Но олигархи умерщвляют Русь,
Сдают в паучьи ВТО объятья.

Врагу все вместе мы не по зубам,
Не по размерам глобалистской пасти.
Пока гламур в глаза пускали нам,
Погиб Союз, Россию рвут на части.

Тамара Нечаева
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Хотят нас по частям переварить
И сделать Русь колонией народов,
С корыта пищей привозной травить!
Продать земель остатки и заводов!

У либералов всё извращено:
Двойное дно, фальшивые стандарты.
«Единый рынок – это казино»
И глобализмом меченые карты.

Народы мира превратит в зверьё
Хазарский идол – бешеная прибыль.
Все скоро «узрим царствие Твоё»
И всей цивилизации погибель!

Змеиной властью заворожены,
Свободу мы в России потеряли!
Мы, как на небе, были все равны,
А на земле нас в цепи заковали…

Спит на посту наш зомби, наш орёл,
Страну невидящим обводит оком.
Здесь был защитника народов ореол
И луч зари, встающей над Востоком!

Двойной стандарт, двойная голова –
Для извращенцев, лжи и казнокрадства.
Свободы нет! И вера лишь жива
В Победу нашу, равенство и братство!

Другой достойны были мы судьбы!
Сильна Россия правдою и верой!
Грозу освободительной борьбы
Геофашизм получит полной мерой!

Гори в сердцах, народная звезда!
Зажгись сверхновой и спаси Россию
От власти олигархов без стыда
С элитою продажной и спесивой!

Мы знаем цену наших древних уз,
Что уцелели в голоде, в сраженье.
Евразия – великий наш Союз,
В нём наша сила, наше возрожденье!

Стихи
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Покаянье  ждёт  «элиту»  праздную
Рынка порожденье или хаоса,
Зверь без духа, даже без души,
Выживает Запад планом Даллеса –
Изнутри Россию задушить.

Избежали противостояния,
Из золы раздули наш пожар.
Без вины принудив к покаянию,
На погибель бросили в Тартар.

Были здесь все люди одинаковы,
Знать по�русски означала знать.
Но «элита» опухолью раковой
Стала дух и тело разъедать.

На земле, разграбленной и выжженной,
О беде звонят колокола!
Надо вырвать, чтоб Россия выжила,
Изнутри растущий корень зла!

Не Россию, что святою названа,
На груди пригревшую врага,
Покаянье ждёт «элиту» праздную,
Вновь уйти готовую в бега.

Русскою душою окрылённая,
Божьим духом ты осенена.
Так вставай, коленопреклонённая,
Роют яму для тебя, страна!

Казахстан гордится декабристами,
Кто ж в Руси ответит головой
За Москву, за Кремль, за небо чистое
С русской, не давидовой звездой?

Незримая  война
Уже зима сугробы намела,
И небеса безжизненны и хмуры.
Чужое солнце не даёт тепла,
Свой мех пора отращивать из шкуры!

И ряженых по весям, городам
Охотники возьмут нас под прицелы.
Закон тайги – спасайся каждый сам,
Терпи её хозяев беспределы.

Тамара Нечаева
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Не спрятать нам в песок своё лицо!
Погосты разрослись на километры.
К живым взывают тени мертвецов,
Войны незримой, декаданса жертвы.

Жизнь без мечты, без правды, без идей!
А жили мы по совести и чести.
И каково нам из людей – в зверей,
В наш век последней сатанинской мести?

Здесь Лжи отец вознёсся над судьбой,
Меж братьями посеял он раздоры.
Но в атомах спасённая любовь
Откроет все темницы и затворы!

Дышал над нами Бога интеграл
И звал на бой, и звал на труд героя!
Две производные подсуетился, взял
Международный вор – с души и строя.

Под игом Русь, как много лет назад!
Антихрист здесь! Но он под маской друга.
И Минина с Пожарским ищет взгляд –
Тогда наш дом был шляхтою поруган.

Горит Восток! Но солнце в небесах
Закрыто тьмой, к нам с Запада ползущей.
Всем миром надо Родину спасать,
Пока играет стяг, к борьбе зовущий!

Навстречу  вихрям  солнечного  света
Под облаками жаворонок плыл
То по теченью, то в обнимку с ветром.
И крик его победной песней был,
От жизни – небу и земле приветом!

Посредник между небом и землёй –
И ты, поэт, не знающий покоя.
Летишь ты за крылатою мечтой
В пространство света, в небо голубое.

К вершинам духа по волнам стихий,
Навстречу вихрям солнечного света
Уносят нас крылатые стихи
Мечтавшего весь мир спасти поэта!

А на земле рождается дитя!
Какая ждёт его на свете доля?
Поэзия земного бытия
И мир, где нет страдания и боли?

Стихи
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Где россыпь звёзд сияет серебром,
Где в золоте рассветы и закаты,
Всё так же зло глумится над добром
И рвётся к власти, и стяжает злато.

Бледнеет ночь, как ненависть людей, –
Вновь небо посылает жизни чудо.
Новорождённый – это Прометей,
Святой Огонь любви несущий людям!

Сюда  пришли  мы  из  других  миров

Сюда пришли мы из других миров,
Здесь было лишь животное начало.
И на Земле тогда светлее стало –
Была духовность высшим из даров.

Борьба начал испытывала нас,
И человек стал Янусом двуликим.
Порой он зверем становился диким,
Когда душа теряла с духом связь.

Переплетает сферы бытиё,
И общего одним касаясь боком,
Мы помнили о вечном и высоком!
Но стало выше общего «моё».

Земля животный очищает смог
Тысячелетий горестных и длинных.
Закован дух наш на полях причинных –
Он нашей человечности залог!

Там Бог творит Единства полотно,
Фрагменты мы божественной картины.
Мы выглядим, как айсбергов вершины,
Но главного не видно, мы – Одно!

Проходит праздник тела, как всегда.
К душе своей вы приложите ухо –
Она взывает о единстве с духом!
Он чист, как родниковая вода!

На горних нивах – путь во все миры,
Века – для тела, а для них – минута.
Любовь ведёт к Единству с Абсолютом,
Там Разума вселенского дары!

Тамара Нечаева
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Древняя  песня  индейцев  Анд
Долгое ожидание рода человеческого

скоро завершится, и мы поём
гимн нашей надежды и любви.

Орацио Валенти
Отцы великие, о, инопланетяне,
Взрастившие здесь райские сады!
Мы на Земле вас ждать не перестанем.
Мы собираем пышные плоды

На этой невозделанной планете.
Хранителями стали мы Земли,
Покинутые вами ваши дети!
Мы, как цветы без рос, без вас росли.

Вас песнь настигнет ожидания и боли!
Здесь нивы и деревья поднялись.
И в бороздах чужой земли по вашей воле
Здесь у детей у наших дети родились.

Они не помнят праотцов великих,
Но мы, плоды небесной мудрости, отцов
Из памяти не вычеркнули лики.
И день и ночь мы ждём от вас гонцов.

И вы не перестанете нам сниться!
В надежде смотрим мы на облака –
На огненных вернётесь колесницах
Забрать покинутых надолго, на века!

г. Усть�Каменогорск.

Стихи
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Жолтай  ЖУМАТ

Вечная ностальгия
Драма�элегия

Действующие  лица
1. Асан – 80!летний старик!казах, проживающий в одном маленьком го!

родке Франции.
2. Марат – старший сын Асана, 45 лет.
3. Елжан – младший сын Асана, 40 лет.
4. Эльция – жена Марата, национальность неизвестна.
5. Маржан – жена Елжана, казашка.
6. Жан (Жандос) – младший сын Елжана.
7. Пьер (Пернебек) – старший сын Марата.
Парень в тюбетейке, Усатый парень, голос и др.

События происходят в наше время во Франции и заканчиваются в одном
маленьком городке Казахстана.

Старик Асан является потомком знатной казахской династии, уехавшей
из Казахстана в 30!годы прошлого века, он семьдесят лет живёт вдали от роди!
ны, его глаза наполнены любовью к родной земле.

Марат и Елжан являются представителями среднего поколения сегодняш!
него дня, с разными взглядами на жизнь и менталитетом, часто спорят.

Основной стержень сюжета драмы – в период после революции 1917 года
тысячи казахских семей были вынуждены покидать свои родные края, испыты!
вать духовные лишения, страдания и печали – всё это прослеживается в судьбе
одной семьи.

Действие  первое
Просторная комната. В центре – диван. Старик Асан лежит на диване.

Слышны его стоны, страдания. Марат и Елжан сидят рядом с ним.
Марат (наклоняется над ним): Не спит? Видно, больно.
Елжан: Есть слабость. Иногда засыпает. Затем быстро просыпается.
Марат: Ну и врач, тоже! Разве можно открыто говорить человеку, что жить

ему осталось совсем мало…
Елжан: Отец сам умолял и просил…
Марат: Всё!таки… Нельзя было так говорить!
Елжан: Давай послушаем последнее желание отца.
В этот момент старик Асан поднимает голову. Поочерёдно смотрит на сы!

новей.
Асан (выговаривая с трудом): А!а, пришли, дети мои… (кашляет).
Марат (садится ближе): Поднять голову? Хотите сесть?
Асан: Нет, так лучше.
Марат (говорит торопясь): О чём вы хотели с нами поговорить?
Елжан: Да, отец, хотим услышать.
Старик Асан кашляет. Вытирает глаза.
Асан (взволнованно): Каждый думает, что далеко до старости…
Марат (успокаивающим голосом): Да, в следующем году вам будет восемь!

десят. Но не сказать, что вы старый… Думаем отпраздновать ваш юбилей.

Наш общий домНаш общий домНаш общий домНаш общий домНаш общий дом
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Асан (вздыхая): Юбилей!.. Какой ещё юбилей?
Елжан: Ваш юбилей, отец! Речь идёт о вашем восьмидесятилетии.
Асан: Какой праздник на чужбине!
Марат: Сами же говорили, если долго живёшь в одном месте – это родное

место…
Асан (поворачиваясь к нему): Родина есть родина. Земля предков – это не!

сравнимо ни с чем! (с передышкой). Хочу вернуться в родную степь (прерывисто).
Марат (быстро говорит): Какая ещё родина?
Асан (с обидой): Дитя моё! Сколько их, думаешь, у меня! Это одна – казахс!

кая земля.
Марат: Ладно, понял! Но ведь Казахстан большой.
Асан (говорит покашливая): Лишь бы мои ноги ступили на родную землю. А

дальше, посмотрю…
Марат: Там хорошо ли будет вам, как во Франции?
Асан (говорит покашливая): Франция!я… Обиды нет. Но зов земли предков

не даёт мне покоя…
Марат: У кого нет предков! Во Франции да и в других государствах живут

же некоренные нации…
Елжан: Отец, Марат дельно говорит.
Асан (перебивая): Дети мои! В последнее время во сне часто вижу отца и

мать. Вспоминаю их заветные слова: «Забудешь предков – забудешь страну, и…
воспитывай детей в том же духе».

Марат (подхватывая): Здесь же покоится мать Конурбиби.
Асан: Недавно она тоже снилась мне. И говорит: «Возвращайся». – «А ты?» –

спрашиваю. «Где ты будешь, там будет моя душа. Как прекрасно, если бы мы с
тобой вместе поехали в родную страну, увиделись бы в здравии с родными», –
прослезилась она. О, бедная моя...

Елжан: Отец, вы много наговорили. Отдохните!
Марат (сердито): Вы хотите уехать в Казахстан? А мне что делать?
Асан: Дети мои, и вам советую вернуться на землю предков.
Марат: Вы же сами говорили, что нашего деда вместе с вами вынудили

покинуть родные места.
 Асан: Хоть как говори, дорога родная земля. Дорог каждый её камень,

сынок. Потому что там покоятся ваши предки (задыхается).
Елжан (засуетившись): Отец, принести ваше лекарство?
Асан: Нет! Скоро перестанет…
Марат (с издёвкой): Кашель перестанет, но, похоже, вы не перестанете твер!

дить «уеду».
Елжан (Марату): Ты так не говори! С отцом ещё…
Марат: А как иначе! Только дело поставили на ноги, а тут всё напереко!

сяк…
Асан (говорит с трудом): Дети мои, восемьдесят лет – это немало. Сколько

ещё проживу, только одному Аллаху известно! Прошу, отвезите меня на родную
землю. И тогда моя душа найдёт упокой.

Марат (сердито): Да, нелёгкий вопрос… Что теперь делать?
Елжан (обращаясь вполголоса к Марату): Вот такая задача стоит перед

нами. Поэтому я искал тебя. Посоветоваться.
Асан (говорит с трудом): Меня… любой ценой в Казахстан отвезите. Моя

последняя просьба (часто покашливает).
Марат (отводит Елжана в сторону): Что будем делать?
Елжан: Другого выхода не вижу, кроме как отвезти на родину.
Марат: Что делать со здешней работой? Фабрику кому доверить?

Жолтай Жумат
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Елжан: А дети?
Марат: Им доверять трудно. Всё испортят.
Елжан: На долгие раздумья времени нет.
Марат: Отсюда ни шагу не сделаю. Вот так!
Когда Марат говорит, отец покашливает. Марат оборачивается.
Марат: Может, мы с тобой уговорим его? Если вдвоём…
Елжан (держится за голову): Нечего дальше обсуждать. И так всё

понятно.
Марат (с горечью): Ой, как бы мне вас угомонить! Как речь идёт про Казах!

стан, начинаете заводиться.
Елжан: Да, я постоянно слушал его рассказы о родине. Разве нам она

чужда?
Марат (с усмешкой): Да!а… (сердито качает головой). А кто же нас на ка!

захской земле ждёт? Кто жаждет видеть нас с распростёртыми объятиями!..
Елжан: Если отец с тоской думает о родине – это закономерно. Ведь не зря

же говорят казахи: «Лучше быть подмёткой у себя на родине, чем султаном на
чужбине».

Марат: Сытый казах, наевшийся кумыса и казы, всякое может говорить!
Если слушать их и делать так, как они, то можно потерять всё нажитое (неболь�
шая пауза). Сейчас время другое! Жизнь устроена иначе!

Марат усаживается на стул с края. Сам переживает, сердится.
В это же время на сцену выходит мальчик с чёлкой – Жан, с велосипедом.
Жан: Почему у вас нет настроения? Как будто на уроке двойку получили…
Марат (с усмешкой): А что, делать вид, будто получили пятёрку?
Жан: Да, именно так…
Марат (улыбаясь): Кто сказал, что мы невесёлые, а?
Жан: Тогда почему же вы не жизнерадостные?
Марат (нахмурившись): Мальчик мой, сейчас нам не до радости!
Жан: С кем!то поругались?
Марат (засмеялся): Нет!нет, не ругались. Совсем другое… Тебе ещё не

понять…
Жан: Почему не понимаю? Я понимаю.
Марат: Что понял именно?
Жан: Вы отсюда не хотите уезжать, а дедушку тянет к родной земле.
Елжан (сдерживает мальчика): Какой ты внимательный (смеётся). Иди

лучше поиграй! Не мешай нашему разговору, сын мой.
Жан, обидевшись, удаляется,забирая свой велосипед.
Елжан: Брат, я с тобой не могу согласиться.
Марат: Почему?
Елжан: Если забудем свои казахские корни, то нам нечего сказать после!

дующему поколению.
Марат (рассердившись): Я с тобой тоже не согласен. Скажем, мой старший

сын Пьер, который временно проживает в Японии, он вообще не интересуется
разговорами на национальные темы. Он ради своего большого бизнеса готов
дружить с кем угодно: с евреем, с поляком, с русским, с немцем.

Елжан: Бизнес – другое, а национальное самосознание…
Марат (перебивает): Национальное самосознание… Выдумал же! Только и

знаешь твердить об этом!
Елжан: Не я придумал. Например, японцы тоже готовы жертвовать собой

ради своей нации и национальных традиций. И немцы. Даже в Париже францу!
зы гордятся, возвеличивая себя: «Это наша земля, мы – великий народ». Для них
великое счастье – жить в своей стране.

Вечная ностальгия
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Марат (с усмешкой): Пустые разговоры. Сейчас я, допустим, передам любо!
му французу во временное пользование одну треть моей фабрики, неужели он
скажет «нет ничего общего у меня с казахом»? Конечно, не скажет.

Елжан: Француз, может быть, как партнёр поддержит с тобой деловую
связь. Но он не может позволить близкое родственное отношение … Потому
что…ты – казах.

Марат (испытующим взглядом смотрит на брата): Похоже, теперь стал
понимать. Оказывается, ты отцу голову забиваешь.

Елжан: Не забивал, наоборот, много слушал его душевные рассказы, ста!
рался понять его заветную мечту, причину печали в его глазах.

Марат: Какие ещё печали?
Елжан: Последние двадцать лет отец живёт переживаниями и страдания!

ми. Неужели ты этого не замечал?
Марат: Почему ему печалиться? Чего ему не хватает? Всё сделали, разве не

так?
Елжан: Думаешь, сытый человек не печалится? Его мучает любовь к род!

ной земле! Столько лет отец живёт этой мыслью.
Марат (ехидно): Ха, печалится!.. Вечная борьба с одной только ностальги!

ей … А мы разве не сражаемся против тысяч людей, а?
Елжан (сердито): С людьми можно побороться. А печаль, страдания – не!

зримые вещи, их не увидишь. Просто так не одолеешь …
В это время на сцену выходит Маржан – жена Елжана.
Маржан (кокетничая): Услышала ваши слова. В последнее время Елжан

стал говорить о грустных мыслях у отца.
Марат: Я тоже удивляюсь. Откуда вообще у него такое настроение? Отец –

самый счастливый человек.
Елжан: Счастье, к сожалению, не измеряется только богатством.
Маржан: Разве бродяга на улице может быть счастливым? Разве богатство

– не счастье?
Елжан: Речь идёт совершенно о другом богатстве.
Маржан: Какая разница, богатство есть богатство. Потому что…
Елжан (перебивает): Чего ты мешаешь нам, а? Выйди из комнаты…
Маржан: Ну у тебя и характер…
Елжан: Выйди, говорю! (говорит сердито).
Маржан уходит.
Марат: Ты сказал лишнее!
Елжан: Если не понимает нашего отца, как не возмущаться после этого?
Марат: Ау, вы с отцом только об этом и говорите! (возмутившись, разво�

дит руками). Если родная страна действительно ценит человека, то зачем тогда
она их раскидала по всему свету?

Елжан: Это последствия дурной политики в те лихие времена.
Марат: Хорошо, тогда была ошибочная политика. А потом… искали ли

родные казахи друг друга?
Елжан: Из!за политики того периода нельзя очернить весь народ и всю

страну. Казахи всегда стремятся к цивилизованному развитию.
Марат: Пусть будет так. Однако чем они мне помогут? На новом месте всё

начинать заново – как это опасно, сам знаешь.
Елжан: Отец не говорит нам вообще уехать из этой страны, он просит нас,

чтобы мы доставили его на родную землю.
Марат (горячится): Что делать в Казахстане? Если поедем туда, прямо ска!

жу, будем одними из этих простолюдинов.
Елжан: Всё!таки там родные места. Тем более, если выполним желание

отца, это будет большое дело.

Жолтай Жумат
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Марат: Хорошо. Отца доставили туда. Его завет исполнили. А потом? Его
оставишь и вернёшься?

Елжан, не выдержав, начинает возмущаться.
Елжан: Почему оставлю? Надо будет, и я останусь там.
Марат (резко оборачивается): Да уж… Лучше скажи, всё придумал не отец,

а ты сам.
Елжан: Отец дорог, что может быть дороже и роднее его?
Марат: Сразу бы так и сказал, без колебаний. А то хитришь.
Елжан: Хитрость или ещё что, как хочешь – мне всё равно. Я должен вы!

полнить последнее желание отца.
Марат (раздражённо): Давно замечал я… Ты был такой неряшливый. Хо!

дишь как попало, всё попусту тратишь.
Елжан: Чтобы стать хорошим бизнесменом, надо быть жадным?
Марат: Не жадным, а рачительным. Надо уметь считать. Самое главное –

не останавливаться на полпути. То, что ты предлагаешь, это глупость.
Елжан: Любой бизнес должен служить во благо человека. Если не так, то

такой бизнес не нужен.
Марат: Самые видные представители мирового бизнеса тоже не с неба сва!

лились. Они также являются продолжателями дела своих предков. Те же заводы,
фабрики работают столетиями, все управляются одной рукой.

Марат: Человеку не обязательно стремиться только к бизнесу и богатству.
Существуют и духовные ценности. Можно быть философом, писателем, худож!
ником и так далее…

Марат: Если карман будет пустой, что будут делать эти писатели, худож!
ники, философы? Разбредутся же они! Слышал, что ты старшего сына отправил
в университет философии, в Германию. Оказывается, ты сам ему в голову вбил
это.

Елжан (резко поворачиваясь): Да, я. Посмотришь, мой сын ещё станет фи!
лософом, глубже понимающим тайну мира. Как Гегель, Кант, аль!Фараби, Ясави
и Конфуций…

Марат: Пусть станет. Но не следует забывать о том, что всё упирается в
деньги.

Елжан (ошарашенно): Надо же, наша невестка Эльция точно повторяет
твои слова. Как будто сговорились.

Марат: Да, не скрываю. Эльция мне много помогла. Если бы не она, я бы в
бизнесе ничего не добился.

Елжан: Эльцию интересует только состояние! Родину она не ищет, да и
национальность её неизвестна…

Марат (раздражённо): Что ты несёшь! Хочешь сказать, Маржан лучше?
Знаем же…

Елжан: Что знаешь?
Марат: Она недавно обрушилась на Эльцию с упрёком: «Ты не казашка, и

поэтому не уважаешь наши традиции». Мало того, сказала: «Твой ребёнок не
станет полноценным казахом».

Елжан: Разве не так? Действительно…
Марат (с горечью): Что поделаешь, судьба так свела! Думаешь, я бы не хо!

тел жениться на казашке, если бы встретилась достойная…
Елжан: Может, теперь задумаешься (делает паузу). Но я от твоего сына

Пернебека многого ожидаю. У него характер совсем другой…
Марат (успокоившись): Довольно, о чём мы говорим (делает паузу). Брат,

без бизнеса не прожить! Не надо забывать об этом.
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Елжан (обидчиво): Бизнес, говоришь, главнее отца и родной земли, да?
Марат (сердито): Допустим, так. Что тогда? Что ты хочешь этим сказать?
Елжан: Да!да, вижу, ты стал терять своё, казахское.
Марат: Зато ты настоящий казах, можно подумать?
Елжан: По сравнению с тобой я намного ближе к казахским корням. Имен!

но сегодня я это понял.
Марат: Ну говорун же ты! Говори! Пой! Когда вернёшься без ничего, не

думай, что встречу тебя радушно! Припомню тебе твои слова.
Елжан: От тебя не жду добра! Сам надежды не питаю на это. Короче, вме!

сте с отцом улечу на родную землю. На землю предков…
Марат: Лети! Мчись! Идите! (разговаривая, уходит со сцены). Уходите! Все

уходите…
Слышен голос Асана.
Асан: Эй, ты где? На кого же Марат сердится? И куда он ушёл?
Елжан: Он придёт. Он успокоится и вернётся. (Прослезился).
Асан: Как решили? Вернёмся ли на родную землю?
Елжан: Будет сделано, отец!..

Действие второе
На сцену выходят Эльция и Маржан, обе разговаривают.
Эльция: Итак, говоришь, едете на родину?
Маржан: Да, собираемся в дорогу. Всё имущество оставляем старшему сыну.
Эльция: Да ладно, имущество. Я не об этом говорю.
Маржан: А что тогда?
Эльция: Думаю о вашем будущем. Мы знаем историю Казахстана. Инте!

ресная страна. Народ с интересным прошлым.
Маржан: Интересно – это как?
Эльция: Казахи, если так посмотреть, гостеприимный народ. Для гостей

всё готовы отдать. А внутри…
Маржан (перебивает): Чувство родства имеется. Уважение.
Эльция: Именно этого не хватает. Особенно в 30!годы ХХ века никто из

представителей другой национальности, кроме казахов, друг друга не выдава!
ли. Зачем тогда Мустафа Шокай убежал из страны и проживал во Франции?

Маржан: В то же время были люди, которые жили и работали в Казахстане
и вели борьбу. Например, Бокейханов…

Эльция: Бокейханов убежал в Россию. Там его и поймали.
Маржан (опять торопливо): Байтурсунов, Жумабаев, Дулатов, Кожанов…
Эльция: Всех их безвинно расстреляли. Ты знаешь Амре Кашаубаева, кото!

рый в 20!годы приезжал во Францию, под домбру песни пел?
Маржан: Слышала.
Эльция (смеясь): Не думай, я не зря говорю. Хотя я не казашка, но в после!

дние годы серьёзно занималась историей казахской страны. Изучала жизнь луч!
ших сыновей этого народа. Читала записки Марии Горины о Мустафе Шокае – и
больно стало на душе. Сердце как будто кровью облилось. А Амре Кашаубаев…

Маржан: Расскажи о нём. Оказывается, казахи ещё давно побывали в
Париже!

Эльция: Когда Амре Кашаубаев приехал во Францию и пел песни, после
этого Мустафа Шокай пригласил его к себе домой и всю ночь слушал его. Живу!
щий вдали, в тоске по родной стране, проливая слёзы, записал голос Амре на
плёнку. И проводил его со всеми почестями! Амре возвращается домой – и тут
начинается охота сыщиков за ним. «Этот казах в Париже занимался шпиона!
жем», – заявляли они, не переставая следить за ним. Мало того, казахи сами

Жолтай Жумат



9 49 49 49 49 4

набросились на него с оскорблениями, унизили его, вместо того чтобы помочь
ему. После такой травли Амре стал выпивать и умер в 30!годы.

Маржан: Какой ужас! Казахи наоборот должны были гордиться им! Что же
такое случилось с казахами?

Эльция: Вот такие – казахи! Чем больше знаю о них, тем больше теряю
веру. И сейчас молодёжь Казахстана едет учиться за границей. Не один, а сотни,
тысячи…

Маржан: Дети, наверное, после учёбы вернутся домой.
Эльция: Сомневаюсь. По словам нашего недавнего гостя из Казахстана –

лысого дяди, большинство образованной молодёжи предпочитает оставаться
за границей.

Маржан: Не ценим то золото, что имеем на руках!
Эльция: Вот такой народ – казахи…
Обе смеются. На сцену выходит Жан с чёлкой.
Жан (недовольно): Так много разговариваете.
Маржан: Перестань, сынок! Так не говори. Мы советуемся о предстоящих

делах.
Жан: Так не советуются.
Эльция: А как?
Жан: Они… по!другому разговоривают (делает паузу). Никто про деда не

думает. Он лежит, тоскует…
Эльция: Что случилось?
Маржан: Что это значит?
Жан: Он там… один…
Быстро уходит со сцены.
Эльция: Действительно, деда жалко. На старости лет мучается…
Маржан: Можно его понять, мучает боль о родной земле.
Эльция: Надо бы ему раньше думать об этом…

Действие  третье
По сцене слабой походкой идёт дедушка Асан. Рядом – Жан, он возится с

велосипедом.
Асан: Внук ты мой, смотри, говорю! А то упадёшь и ушибёшься.
Жан: Дед, сами смотрите! Лучше вы не упадите.
Асан (смеясь): У меня три ноги, у тебя – две. Кто же упадёт? Кто?
Жан: А у меня… четыре ноги. Две – свои и две велосипедные.
Асан: О!о, ты победил. Ты оказался сильнее.
Собирается сесть на стул. Трость падает, и ноги у старика разьезжают�

ся. Жан подбегает, берёт деда под руки.
Асан: Вот, айналайын! И ты стал джигитом. Опора ты моя.
Жан: Говорил же, будьте осторожны…
Асан: Да, буду осторожным.
Жан обнимает деда. Кладёт голову на его грудь, нежится.
Жан: Дед! А дед!
Асан: Да, милый.
Жан: Расскажите о нашей родной земле. Где находится наша страна?
Асан: Твоя родина очень далеко отсюда. Туда можно долететь только на

самолёте.
Жан: Что за страна?
Асан: Это – Казахстан. Древняя отчизна казахов.
Жан: Большая ли страна?
Асан: Казахстан занимает территорию пяти Франций. Значит, очень

большая.
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Жан: Вы там родились?
Асан: Конечно. Пуповину мне резали в Казахстане.
Жан: До сих пор помните родную страну?
Асан: Был тогда молодым. Однажды отец сказал: «Уедем»… (делает паузу).
Жан: И потом?
Асан: И уехали. Отец сказал, что ещё вернёмся на родную землю. Не сужде!

но сбыться… (вздыхает).
Жан: Почему тогда не уедем в эту страну? Я бы подружился с казахскими

ребятами.
Асан: Конечно, уедем. Вернёмся в родную страну. Я об этом говорю каждый

день. Твоего отца не могу уговорить.
Жан: Я тоже скажу отцу.
В этот момент к ним подходит Елжан. Он без настроения.
Асан: Сынок, не устал ли?
Елжан: Мы с Маратом не можем понять друг друга.
Асан: О чём спор?
Елжан: Как начну разговор о Казахстане, начинает возмущаться. Ты, го!

ворит, уговариваешь отца.
Асан: Что говорит? Что задумал?
Елжан: Говорит, Казахстан никогда не ценил казахов. Не развито у каза!

хов национальное чувство, сознание у них осталось на уровне толпы.
Асан: Ой, разве можно давать такую оценку всей стране в целом? Пусть

сперва узнает поближе казахов!
Елжан: Знаю, говорит. Много читал про казахов. Он где!то читал, что

«казахи сами же враги себе». Только и говорит об этом.
Асан: Это сказано от горечи. Во всяком случае, сказано, чтобы пробудить

сознание нации, неужели трудно понять это? (чуть прерывается). Где он сам?
Позови сюда!а.

Елжан (растерявшись): Он… он на симпозиуме… Два!три дня его не будет.
Асан: Э!э... дети мои! Как объяснить вам цену любви к родной земле? Это

просто не объяснишь, надо чувствовать душой. Был в средневековье предок наш
Бабур, который оказался в Индостане и создал там государство Великих Мого!
лов, рассказывали, когда купцы приносили ему дыни из родной земли, он кушал
их со слезами на глазах. Поляк Огинский, тоскуя по родине, писал свой «Поло!
нез». Наш Мустафа Шокай перед смертью мечтал хотя бы один раз увидеть род!
ную страну.

Елжан: Я понимаю. Только вот Марат… Он постарше, резко не могу с ним
говорить.

Асан (задумчиво): Я ошибся, ещё тогда. Слушал бы тогда мать Конурбиби.
Елжан: Что сказала мать?
Асан: Она сказала, что надо воспитывать детей по!казахски. Надо, чтобы

они больше читали казахские сказки и эпосы. Тогда они будут любить свою на!
цию. Я тоже был молодым, не слушал её. Марата отдал во французскую школу.
Дети росли не зная казахских батыров – Алпамыса, Кобланды, Ер!Таргына.

Елжан: А я? Почему мне…
Асан (перебивая): Конурбиби никогда не расставалась с тобой. Сколько раз

видел: она только тебе читала героические эпосы. Однажды я её отругал, мол, не
забивай голову ребёнку. Конурбиби говорила: «Вот увидишь, Елжан вырастет
добрым» (делает паузу). Она знала всё!таки! Знала, чего я не понимал.

Елжан: Отец, почему вы вдруг так затосковали по родной стране? Раньше
это таили в себе.

 Асан (обиженно нахмурился): Получается. вы не хотите увезти меня в род!
ные места? А я думал, вы готовитесь в дорогу, в хорошем настроении вышел на
улицу… (кашляет).
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Жан: Деда надо отправить. Я тоже поеду. Поеду!у…
Елжан (гладит мальчика по голове): Айналайын, поедем, повезу. Только не

плачь! (поворачивается к старику): Заказал билеты на самолёт. Через три дня
отправимся в путь.

Асан (засуетившись): Правда? Правду говоришь? (задумываясь). Эх, в ка!
ком же состоянии сейчас моя родная земля? Какие были построены красивые
здания?.. Люди, а люди какие, интересно…

Действие  четвёртое
На сцене старик Асан, Елжан и мальчик с чёлкой – Жан. Асан занят с вну�

ком и о чём�то рассказывает.
В этот момент к ним подходит Парень в тюбетейке. Здоровается с Аса�

ном и Елжаном только издалека.
Асан (со вздохом): Думал, что казахи в Казахстане живут дружно. Уже два!

три дня я здесь, но никто ещё не решился поздороваться как следует.
Елжан (указывая на Парня в тюбетейке): Вот поздоровался же!
Асан: Говорю, чтобы он слышал. Поздоровался!таки холодно.
Парень в тюбетейке: Раз так, ещё раз поздороваюсь. Ассаламалейкум�м!..
Асан: Алейкумсалам! Ну, сынок, рады тебе. Живёшь в этом городе?
Парень в тюбетейке: Нет, аксакал! Я из Кызылорды. Сюда приехал ле!

читься (делает паузу). Сами откуда приехали?
Елжан (вмешиваясь): Мы – казахи из Франции. Несколько дней как при!

ехали в этот город.
Парень в тюбетейке: Э!э, оралманы, что ли?
Асан (поворачиваясь): Сынок, не называй меня оралманом. Я тоже из Кы!

зылорды. В одном районе жили.
Парень в тюбетейке: О, земляки, оказывается. В какие годы жили? Может

быть, я знаю.
Асан: Мы уехали в 30!е годы.
Парень в тюбетейке (улыбаясь): В 30!е годы! Тогда я ещё не родился (дела�

ет паузу). Но не обижайтесь. У нас казахов, приехавших из!за границы, назы!
вают оралманами. Со времён получения независимости в страну вернулось бо!
лее миллиона казахов. Какое это счастье! Есть специальная структура, занима!
ющаяся вопросами обустройства приезжих.

Асан (удивлённо): Даже так? Мы не знали.
Парень в тюбетейке: Наш Президент несколько раз заявлял о том, что для

приезжающих в Казахстан у нас всегда двери открыты. Сейчас для этого приня!
та специальная программа.

Асан: Ой, айналайын! Дай тебе бог! Садись, поговорим.
Парень в тюбетейке: Аксакал, вообще я плохой собеседник. Всю жизнь

работал водителем.
Асан: Ну и что из того? Расскажи лучше, что видел, пережил, о своём миро!

ощущении.
Парень в тюбетейке: Мой отец был скромен и неразговорчив. «Говори мало,

и грехов будет мало», – повторял он. Я такой же.
Асан: Ну какой ты неподатливый! С тобой, как с хромой лошадью, не раз!

бежишься. Думал, поговорим по душам…
Парень в тюбетейке: Слово должен произносить знающий в этом толк.

Мы не всегда ценим это.
Асан: Ума же хватает, говорить умеешь.
Елжан: Отец, человек не хочет, не приставай! Каждый сам решает.
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Парень в тюбетейке: Спешу. Сегодня ложусь в больницу.
Асан: Здоровье не позволяет, понимаю. Можно найти хотя бы пять минут.
Парень в тюбетейке: Можно, но… Врачи ждут… (прощается). Ещё встре!

тимся…
Асан: Надо же, какие же стали здешние казахи! Ни малейшего внимания к

человеку не вижу.
В это время возле Асана усаживается Усатый парень.
Усатый парень (улыбаясь): Не с кем поговорить? Можно со мной (делает

паузу). Вы не похожи на здешних казахов!
Елжан: Приехали из Франции.
Усатый парень: О!о, какие счастливые, там и живёте?
Елжан: Там и живём.
Усатый парень: Эх, нам бы в такую страну!
Елжан: Франция  – не предел мечты. Садись на самолёт и лети.
Усатый парень: Платить кто будет? Кто нас там ждёт?
Асан: Сам!то казах?
Усатый парень: Казах.
Асан: Тогда расскажи о стране, о наших казахах, как они живут.
Усатый парень: Кто как может…
Асан: Когда вышел из самолёта, увидел, что Алматы стал большим горо!

дом. Я когда уезжал из страны, столицей была Кызылорда.
Усатый парень: О!о, сколько лет прошло с тех пор. Потом столица была в

Алматы. Сейчас главный город казахов – Астана.
Асан: Где он?
Усатый парень: В бывшей Акмоле. Тогда ещё называлась Целиноградом.

Астана недавно отметила своё десятилетие.
Асан: Города растут. Как в стране живут?
Усатый парень: Всё так же. Живут казахи, как и жили. Как сказал Абай:

«Не в дружбе и не в ссоре»… Короче, хорошего мало.
Елжан (вмешиваясь): Это как?
Усатый парень: А вот так. Бизнес сушествует только в названии. Казах

следит за казахом. Палки вставляют в колёса друг другу. Один мой знакомый
говорил: «Если хочешь открыть хороший бизнес в Казахстане, ты должен быть
представителем другой нации».

Асан (возмущённо): Как ты разговориваешь? Первый раз слышу, когда ка!
захи так плохо говорят о себе.

Усатый парень: Вы в последние годы не были в Казахстане?
Асан: Приехали впервые почти через семь десятков лет.
Усатый парень: Тогда впереди вас ждут большие потрясения. Много уди!

вительного ждёт вас.
Елжан: Говори спокойно и объясни. Что хочешь этим сказать?
Усатый парень: Э!э, говорю про казахов. О независимости. О демократии.

Что толку?
Елжан: А что…
Усатый парень: Никогда не думал, что казахи такие карьеристы и подха!

лимы. Ошибся. Сейчас многие молодые казахи во власти готовы на всё ради
должностей и чинов.

Елжан: Не понял! Что это значит?
Усатый парень: Ойбай, чего тут непонятного? Сегодняшний казах – слуга

для власти, только и знает угодничать. А иначе не скажешь.
Елжан: Страсть к должности  – неплохая всё!таки привычка. Если казах

не будет стремиться к этому, тогда придут другие. Что, казахи мало пасли бара!
нов и верблюдов в жизни!
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Усатый парень: Слушай дальше. Теперь наше общество разделено на две
группы – богатые и нищие. Богатые живут в шикарных особняках, ездят на
иномарках. Нищие, как и раньше, занимаются чёрной работой.

Елжан: Не только в Казахстане, но и в других странах так же.
Усатый парень: Ты слушай. Молодёжь испортилась. Расцветает наркома!

ния. Казахские девушки ради денег научились торговать своим телом. Даже они
для этого едут за границу. Разве было такое у наших предков?

Елжан: Ты говоришь слишком жёстко. Из!за некоторых легкомысленных
молодых нельзя чернить всех казахов.

Усатый парень: Если надо, скажу ещё хлеще. Сегодняшние казашки ро!
жают от кого угодно – от негров и всяких других иностранцев. Без отца… Вне
брака…

Асан (возмущённо): Ты действительно казах?
Усатый парень: Да, я казах. Уже второй раз спрашиваете.
Асан: Значит, ты – казах, который не ценит казахов.
Усатый парень (улыбаясь): Может быть! Может, не ценю их. Но говорю

правду.
Асан: Если бы ты уважал казахов, так бы не говорил. Нет истинного чув!

ства в твоём сердце для казахов. Оно давно угасло.
Усатый парень (с усмешкой): Пробовал уважать казаха. Но кто это пони!

мал. Сейчас время дураков, они правят умными…
Асан: Значит, все казахи дураки?
Усатый парень: Я расскажу. А вы как будто не слышали (делает паузу).

Теперь что собираетесь делать?
Елжан: Тут и останемся. В священном городе…
Усатый парень: Небольшой населённый пункт, хотя название звучит слав!

но. Как будете жить здесь? Бедное население… И живёт плохо…
Елжан: Это древний город со своей историей. Само название чего стоит!
Усатый парень: Город не растёт! Да, 7!8 лет назад праздновали его юбилей,

чуть навели порядок, но потом всё вернулось на круги своя. Приехать сюда жить
из Франции – уму непостижимо. Парадокс!..

Асан (возмущённо): Прекрати! Не оскорбляй город! Как разговориваешь?
Язык без костей у тебя…

Елжан: Отец, не сердитесь на него! Такие бывают в любой стране.
Усатый парень (встаёт с места): Не угодишь своим как только попробу!

ешь говорить правду. Неправду будешь говорить – тоже плохо…
 Асан: Слушай, милый, как ты считаешь, ты – сын народа, а так плохо

отзываешься о своём народе, красиво, да?
Усатый парень: По бахвальству казахи никому не отдадут первенства. Но

время этого прошло. Нам нужна беспристрастная критика, если хотим стать
полноценной страной. Уметь смеяться над собой – это признак здравого ума.

Елжан: Говорить о недостатках и злорадствовать в то же время – вещи
разные. Ты просто издеваешься над народом!

Асан: Бог накажет поколение, высмеивающее свой народ. Ох, несдобро!
вать же тебе!..

Усатый парень: Кому сдобровать, кому нет – как Бог воздаст. Я во многое
не верю. Жертвенность не для меня.

Елжан: Не жертвенность, а любовь к нации. Не нравится тебе, кто хорошо
говорит о нации, а сам плохо отзываешься о ней.

Усатый парень: Ещё раз говорю: не тянет больше к любви.
Асан: Что он мелет! Надо же, видеть казаха… отвернувшегося от своих. О,

боже…
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Усатый парень: Не торопитесь. Ещё услышите. Однажды и вам придётся
отворачиваться от них.

Асан: Негодяй! Что сказал! Кем бы ни был, не должен быть выше народа.
Народ – понятие богоугодное.

Усатый парень: Понимаю вас! На чужбине даже забыли о том, кого из себя
представляют казахи. Мне жалко вас. Не знаю, что сказать.

Асан (раздражённо): Меня жалеешь! Лучше на себя посмотри, даже не зна!
ешь, о чём говоришь. Сам никудышный и слова твои невнятные. Ты… Ты…

Асан, рассердившись, говорит громко, встаёт с места. Затем с трудом
снова садится.

Елжан: Отец! Отец, что с вами? (потом оборачивается к Усатому): Уйди
отсюда! Не видел такого бессовестного, как ты…

Усатый парень: Почему бессовестный? Я правду говорю.
Елжан: Проваливайте! Уйдите…
Усатый парень (с усмешкой): Уйду, конечно! А как же…Сам знаю – куда!

Прощайте, казахи!белоручки…
Он уходит со сцены. Асан дрожит от возмущения. Вдруг скривился: «О, сер�

дце!». Елжан поддерживает его. Тут же Маржан и мальчик с чёлкой Жан.
Асан (хриплым голосом): Голову… голову подними, сынок…
Елжан (поддерживает голову): Что с вами? Сердце прихватило? Дать ле!

карство?
Асан: Лекарство… Лекарство, говоришь (кашляет). Хуже яда слова у этого

казаха. Как яд в горле застрял. Горчит … (снова кашляет). О, бренный мир! Ка!
зах казаха же хает. Сами себя не уважают. Разве на земле есть народы как казахи
– такие же гостеприимные, щедрые и добрые? Пальцем сосчитать, наверное.
Неумение дорожить тем, что есть на руках – это несчастье! Не видеть величие
нации – позор!

Старик задыхается. Напрягается. Елжан в растерянности, не знает что
делать. Маржан то уходит со сцены, то возвращается. Мальчик с чёлкой обни�
мает старика: «Де�ед!».

Действие  пятое
 Больничная палата. На одной из трёх кроватей лежит тот же Усатый

парень. Изредка стонет. Парень в тюбетейке, на второй кровати, поднимает
голову.

Парень в тюбетейке: Что? Воду будешь?
Усатый парень: Голова… голова болит (чуть отдышавшись). Как я сюда

попал?
Парень в тюбетейке: Ты упал на улице. Сюда доставили на «скорой помо!

щи». Срочно нужна была операция.
Усатый парень: Потом?
Парень в тюбетейке: Надо было платить наличными. Твоих родственни!

ков найти не смогли.
Усатый парень: Кто платил?
Парень в тюбетейке: Седовласый старик на третьей кровати.
Усатый парень: Какой добрый аксакал! Откуда он сам?
Парень в тюбетейке: Не спрашивал. Говорит не по!нашему. Вроде бы из!

за границы.
Усатый парень: Подожди! Не тот ли старик из Франции? Мы с ним немно!

го пересеклись.
Парень в тюбетейке: Вчера разговоривал с ним. Видать, много чего

пережил.
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Усатый парень: Упрямый тоже.
Парень в тюбетейке: Может, ты говоришь о другом?
Усатый парень: Старик был вспыльчивый. Вряд ли он сделает добро.
Парень в тюбетейке (смеясь): Ну, обиделся! Я думал, наоборот старики

располагают к себе…
Усатый парень: Э!э, таких немало. Например, мой дед… не старый и не

молодой. Ещё водку пьёт.
Парень в тюбетейке: Твой дед?
Усатый парень: Отец моей жены. Тесть…Как домой придёт, напьётся и

начинает учить меня. Только вчера приходил. После того шума вышел на ули!
цу… Как назло ещё один встретился (покашляв, останавливается).

Парень в тюбетейке: Одни старики достали тебя!
Усатый парень (смеясь): Современные старики какие!то скандальные.

Слова не дадут сказать.
Парень в тюбетейке: Старость не радость.
Усатый парень: Стариться надо красиво, по уму. Мудрая старость – благо

для всех.
В этот момент в палату заходит старик Асан.
Парень в тюбетейке: Вот и пришёл сам.
Усатый парень (узнаёт): Это… Вы? (заикается).
Асан: Да, это мы!
Усатый парень: Не может быть!
Асан: Почему не может быть?
Усатый парень: Не ожидал от вас доброты (делает паузу). Ошибся.
Асан: Ты думал, я плохо отношусь? Нет, не так.
Усатый парень: Как так? Ведь я вас зря разгневал.
Асан: Мы с тобой ещё не закончили! (смеётся). Одно мне понравилось у

тебя. Открыто выражаешься. Это хорошо.
Усатый парень (говорит, оправдываясь): Из дома вышел без настроения…

С женой повздорили…
 Асан: Это я заметил.
Усатый парень: Как догадались?
Асан: Не это, ты обижен на жизнь… (чуть прерываясь). Личную обиду не

надо переносить на народ. Не вини народ, себе накладно.
 Усатый парень: Как отблагодарить вас?
Асан: Единственная просьба. Больше не произноси плохих слов про каза!

хов. Единственное, о чём прошу.
Усатый парень: Хорошо, конечно, говорить добрые слова. Однако…
Асан: Опять начал?
Усатый парень: Чтобы наша нация процветала, надо показывать недо!

статки. Ещё великий Абай критиковал казахов. Им двигали добрые помыслы
ради своей страны.

Парень в тюбетейке: Добрые слова иногда служат хорошим примером для
всех.

Усатый парень: Наш народ любит похвастаться. Пока не говоришь прямо
об этом, не поймут.

Асан: С тобой ещё не закончили, оказывается. Хорошо что всё!таки тебя
вылечил (смеётся).

Усатый парень: Нечего смеяться. У современного казаха недостатков хва!
тает. Самое главное, сам себя не понимает.

Асан: Чего не понимает? Ты о чём?
Усатый парень: Вспомните те времена, когда друг на друга накладывали
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клеймо «враг народа». Сколько поколений пострадало. Вынуждены были бежать
из родной земли. Каждый раз читаю исторические материалы и меня бросает в
озноб от своей нации. Изменчивый у нас характер…

Парень в тюбетейке: Это было другое время.
Усатый парень: Нет, тот же казах и сейчас…
Асан (возмущённо): Ты… ты и впрямь не умеешь ценить нацию. В твоём

сердце угасло чувство страсти. Такие как ты… (запинается).
Усатый парень (испугавшись): Что с вами? Обещаю. Больше не буду.
Асан: Всё сказал, что хотел? Казах друг другу враг! Такие горлопаны, как

ты!ы… (недоговаривает). Асан хватается за сердце. Шум в палате. Прибегают
врачи.

Действие  шестое
На сцене – Елжан, один, смотрит вдаль и размышляет.
Елжан (плачет): Бедный отец! Мечтали приехать. Так и не успели нады!

шаться вольным воздухом города!
Звонит сотовый телефон. Елжан слушает. Слышен голос Марата.
Голос Марата: Как это случилось? Прошлый раз сидел на симпозиуме. Не

слышал твоего звонка.
Елжан (расстроившись): Отца потеряли. Светлая ему память, успел доб!

раться до Казахстана и умер.
Марат: Врачи где были? Почему вы не с ним находились?
Елжан: В пути был бодр. Весел. Тот незнакомец…
Марат: Кто такой? Откуда он взялся?
Елжан: Сидели на скамейке, отдыхали, к нам подсел один усатый. Он всё

испортил.
Марат: Что он сказал?
Елжан: Задевал отца. Сказал, что только дураки сюда приезжают из такой

чудесной страны, как Франция!
Марат: И это всё?
Елжан: Наговорил всего: вы ещё не знаете сегодняшних казахов. Ещё

пожалеете об этом. Они завистливые, жадные, ради получения чинов всех
продадут…

Марат: Завидуют кому?
Елжан: Завидуют всему: на работе, богатству!
Марат (замешкался): Всё!таки человек с умом. Говорит правильно. Человек

в здравом уме умеет предвидеть, много знает (делает паузу). Так я и думал.
Елжан: Ругать казахов – разве разумно?
Марат: Говорят же: «Скрывающий хворь – обречён». Он же сказал о пороках

нации.
Елжан: Опять взялся за своё, брат? Трудно становится понять тебя.
Марат: Что мне делать? Ругаться из!за этого?
Елжан (сердито): Не думал, что отцу будет плохо. Странные, однако, со!

временные люди, с другими не считаются. Ужас какой! Так можно ли разговари!
вать со стариком, с надеждой приехавшим в родную страну? Дурак…

Марат: Надо было дать этому парню как следует.
Елжан: Усатому, что ли? Он тоже вдруг оказался в больнице. Вместе в

одной палате с отцом. Отец тоже хорош, дал этому мерзавцу денег на операцию.
Марат: Зачем дал ему деньги? Ублюдок, лучше бы ему умереть.
Елжан: Отец сказал, бедняге надо помочь. Поэтому я и заплатил за

операцию.
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Марат (с трудом разговаривая): Я не одобрял эту поездку. Разве слушали
меня… (делает паузу). Теперь что делать?

Елжан: Не могу определиться. Нужно найти решение.
Марат: Думай! Вспомни, что я сказал! Потом ещё поговорим. Я тороплюсь

(голос теряется).
На тёмном фоне сцены становится светлее, Маржан и Эльция разговори�

вают между собой по телефону.
Маржан: Ничего интересного. Похоже, зря приехала.
Эльция: Говорила же! Не слушалась. Как вообще живётся в стране?
Маржан: Мало хорошего.
Эльция: Немедленно возвращайтесь. Казахстан проживёт и без вас.
Маржан: Как это объясню Елжану? Мальчику? Оба переживают и думают

о деде.
Эльция: Да ладно! Умер человек. Живые живут.
Маржан: Сегодня суббота. Что будете делать?
Эльция: Мы сегодня собираемся в театр. Завтра отдыхаем на природе.
Маржан: Какая там погода?
Эльция: Прекрасная! Утром дождь шёл. Сейчас очень свежий воздух. Сама

прогуливаюсь в саду (делает паузу). Кстати, у вас какая погода?
Маржан: Ой, что говорить! Ветер гудит. В воздухе песком пахнет.
Эльция: Вот тебе! Можно ли жить в таких местах? Человек живёт один

раз… (делает паузу). Думала, что Елжан умнее, выходит…
Маржан: Ал!ло! Ал!ло! (голос умолкает).
К Елжану подходит Маржан.
Маржан: Здесь и нашёл покой. Завет его исполнился.
Елжан: Хотя бы на недельку остался, отец, отец мой…
Маржан: Мы тоже устали. Теперь нечего тут оставаться. Название толь!

ко – город. Местность какая!то…
Елжан: Это исторический город.
Маржан: Да уж. Почему город не обустраивают? А то смотришь – смешно

становится. Только ветер гуляет с песком… Дома серые, невзрачные (после пау�
зы). Надо вернуться во Францию.

Елжан (резко оборачиваясь): Франция!я!.. Во Францию, говоришь? Кто там
ждёт?

Маржан: Там – дети. Дядя Марат. Эльция.
Елжан: Нет, я тут останусь. Возле отца.
Маржан: Не дури! Там много работы. Бизнес.
Елжан (кричит): И этот бизнес, и всё – провалитесь! С земли предков нику!

да не поеду. Хоть корку хлеба буду жевать с водой (разволновался). Навсегда тут
останусь…

На тёмном фоне сцены появляется освещение, на сцене – Марат и Эль�
ция. Оба спорят.

Эльция: Думала, что из Франции никогда не уеду. Ошибалась.
Марат: В Казахстане ничего не выиграем. Отчего же вдруг изменилась?
Эльция: Вчера звонил сын из Японии. Он там встретил казахскую моло!

дёжь, среди неё есть красивые девушки. По их разговорам, Казахстан красивой
страной стал. Он упрекает нас: «Вы мне мало говорили про казахскую страну,
оказывается, ничего не знаете».

Марат: Ну и говорун! С одного раза всё узнал про казахов?
Эльция: Ещё сын сказал, что влюбился в одну девушку.
Марат: Этого ещё не хватало!
Эльция: Всё!таки нашего сына Пьера тянет к своей крови.
Марат: Хоть что говори, я из Франции никуда.
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Эльция: Ты оставайся. Пьер поедет к казахам. У нас будет казахская неве!
стка. А я…

Марат (перебивает): А ты? Ты что будешь делать?
Эльция: Я буду ездить.
Марат: Так нельзя. Это неправильно!
В это время звонит сотовый телефон у Марата.
Марат: Алло, слушаю, сынок.
Пьер: Отец, я влюбился в казахскую девушку. Она меня приглашает в Ка!

захстан.
Марат (сердито): А Япония? Бизнес?
Пьер: Этим можно заниматься и в Казахстане.
Марат: Сынок, подумай. Бизнес – не шутка. Так не делается...
Пьер: Отец, я всё продумал. Буду ездить в Казахстан. Женюсь на казашке.

Знаешь, на вчерашнем вечере…
Марат (сердито): Что с вами? Всем голову вскружили. Лучше города нет,

чем Париж…
Пьер: Отец, давайте сделаем нашу казахскую Астану лучше чем Париж!

Помогите мне… (телефон замолчал).
Эльция: Видишь, как у сына взыграла казахская кровь! Хочет помочь род!

ной стране. Попробуй возразить.
Марат: И ты тоже… О, боже! Боже мой… (пауза). Кто придумал эту на!

цию?.. Ведь в добиблейские времена не было ни французов, ни казахов, ни поля!
ков… Были только Адам и Ева…

Эльция: Мы живём в другое время. Подумай сам…
Марат: Всё равно… в голове не укладывается. Что, разве казах лучше дру!

гой нации?! В чём его превосходство?..
Эльция: Отказаться от нации – это равносильно отказу от своих предков.

От своих детей...
Марат: Нет! Не так! (кричит). Не говори больше! Не хочу слушать...
Эльция: Хорошо!хорошо! Я молчу...
Марат (хватается за голову): Что мне делать? (после паузы). Бедный отец!

Действительно, я тебя толком не понимал. Я кто?.. Кто я вообще?..
На сцене становится темнее. При освещении на сцене сидят Елжан и Мар�

жан, невесёлые, смотрят в разные стороны.
Жан (оглядывается на Маржан): А почему вы так сердиты? Почему кричи!

те?
Маржан: Отец не хочет возвращаться во Францию.
Жан: Мы уедем во Францию? Деда… кому оставим? Ему будет скучно. Бу!

дет искать нас.
Маржан: Глупышка… Что знаешь кроме этого?
Елжан (обняв ребёнка): Нет, сынок! Мы не уедем. Деда одного не оставим.

Вечно будем с ним, сынок…
Маржан (сердито): Тогда оставайтесь здесь! А я… (уходит со сцены).
Елжан (берёт ребёнка за руки и обращается к зрителям): Вот, вечно стра!

давшего в печали отца доставили на родную землю. Здесь же он нашёл покой!
На похоронах меня одолели непонятные чувства. Что за чувства? (задумчиво).
Только понял, кажется. Это – зов родной земли! Священная родная земля! (чуть
передохнув). Священная моя казахская земля! Славная страна казахов! Пусть
будут у тебя хоть какие причуды, – ты мне дорога! Поэтому остаюсь здесь. Теперь
я с тобой навеки… (пауза). А брата вы уж извините! Разве он… он виноват во
всём? Ведь времена были такие. Не так ли?

г. Астана.

Жолтай Жумат
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Ирина  СТРУГОВА

Архипелаг Гудлак
(Продолжение. Начало в №№ 7!10 за 2012 год)

24 октября 1997
Позавчера нашла в учебнике арифметики, который Серёжа прислал, вло!

женное туда письмо. Вот так сюрприз! А я тогда и не искала, так как была увере!
на, что это абсолютно в его духе не прислать даже записки. Ан, я ошибалась. Как
часто я ошибаюсь, и нет мне прощения, за всё плачу.

Вчера меня пригласили на очередное музыкальное шоу в нашем Paramont.
“Show boat” называется. Мне хочется выразить свои эмоции по поводу этого
спектакля. Правда, ничего нового не случилось, всё было, как я и ожидала. А
ожидала я самого гнусного, только глядя на публику, посещающую этот спек!
такль вот уже месяц. Каждый вечер мы видим толпы людей, перебегающих ули!
цу около нашего дома или поспешно идущих под нашим балконом в сторону
театра. Их так много обычно и все так сильно надушены, что волна парфюмер!
ного запаха проникает в нашу квартиру. Одеты весьма прилично, в основном
престарелые и явно богатые. Глаза у всех бегающие и злые. Все эти признаки
указывают на класс публики – средний класс, т.е. махровые мещане. Однако я
пошла на шоу, во!первых, это было бесплатно, а во!вторых, ещё раз убедиться в
тенденциях среднеклассового так называемого искусства. Пошлость, пошлость
и ещё раз пошлость. Всё так и было.

В пьесе хлопковые плантации Миссисипи в конце прошлого века. Преста!
релые родители с южным акцентом без ума от своей единственной дочери по
имени (забыла, но пусть будет Мелони). Мелони – блондинка с искусственными
манерами. У них много чёрных, и все живут в этакой идиллии. Поют и танцуют
все вместе, Мелони обожает чёрную певичку Джулию. У родителей Мелони паро!
ход, на котором они, плавая по Миссисипи, дают разные шоу. Джулия – прима!
донна. Она замужем за белым по имени Стивен. Идиллия нарушается приходом
полиции. Они хотят арестовать Стивена за то, что он нарушил закон и женился
на чёрной. Всё проходит гладко, хозяева (родители Мелони) дают полиции чес!
тное слово, что Стивен сам чёрный, а следовательно не нарушал закона. Поли!
ция верит и уходит. Однако супруги должны покинуть пароход. Трогательное
прощание Мелони с Джулией. В это время появляется Гей, новопришелец. Мело!
ни и Гей (имя вполне современное и означает педераст) полюбили друг друга с
первого взгляда и решают пожениться. Во время брачной церемонии приходит
шериф полиции и объявляет, что Гей – убийца, что год назад он!де убил челове!
ка. Всё однако проходит гладко и трогательно, как и в сцене с изгнанием Джу!
лии. Отец Мелони выступает в защиту Гея: «Что же тут такого, что он убил?! Я
тоже убил человека, когда мне было 19 лет». Молодые женятся и с новорождён!
ным ребёночком, девочкой по имени Кен, уезжают в Чикаго. Там они, конечно,
бедствуют (но это не показывают, просто легко упоминается), Гей оставляет жене
100 долларов и уезжает неизвестно куда. Их дочери Кен в это время 8 лет, она
учится в частной католической школе, что очень важно для людей этого сосло!
вия. Следует трогательная сцена прощания Гея с Кен. Мелони остаётся без средств
к существованию, однако счастливый случай приводит её в ресторан, где поёт
Джулия. Джулия спивается и совсем уже не может петь. Мелони не видит её во
время своего первого прихода в ресторан, а Джулия видит её.

Документальная прозаДокументальная прозаДокументальная прозаДокументальная прозаДокументальная проза
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Трогательная сцена ухода Джулии из ресторана, незамеченной и невиди!
мой для Мелони. Только беллмен передаёт её слова менеджеру ресторанного шоу:
“Сейчас перед вами певица, которая заменит меня”. Мелони получает место
Джулии в театре, даже не зная об этом. Джулия спилась, потому что её белый
муж бросил её. Мелони становится звездой. Всё прекрасно. Через 10 лет она при!
езжает на Миссисипи с дочкой Кен и встречает там Гея, который вернулся с
повинной. Она прощает его. Они обнимаются и оба с восторгом смотрят на
свою дочь Кен. Это последняя сцена: Кен стоит в шикарной машине с открытым
верхом. Кен в блестящем платье выше колен и с пером в волосах, её рука простёр!
та вверх, и яркий луч света выхватывает её из полумрака сцены. Такие оперетты
бывали у нас во времена «отца родного».

Однако есть некоторая разница. В наших сусальных пьесах добро – худо
ли, бедно ли – побеждало зло. У нас были какие!то принципы добра. Может
быть, это была ложь. Здесь же ложь плюс ханжество. Ханжество, потому что в
их представлении, если они показали чёрных в их рабстве и бедности, этого
достаточно, чтобы назвать это свободным и правдивым выражением действи!
тельности. Так легко и просто Джулия спивается, становится проституткой.
Лёгкая сцена – она, как тень, пробегает по сцене, когда показывают шумное и
весёлое Чикаго. Может быть, кто!нибудь подумает, что это лучше, чем не пока!
зывать совсем. Нет. Дело в том, что последняя сцена с самодовольным утвержде!
нием успеха зачёркивает, уничтожает Джулию, вменяя ей в вину её падение. И
опять как в прежние времена, лучшие актёры в спектакле были чёрные, но их
роли – второстепенные. Родители Мелони – очень плохие актёры с очень плохи!
ми голосами – выступали как ведущие. Я думаю, что, может быть, им принадле!
жит шоу, как и в пьесе.

В отеле идёт странная жизнь. С одной стороны, мы вроде чиним и убираем
старательней, чем когда!либо, так что есть вроде надежда, что отель не закро!
ют, а с другой стороны, Френ сказала мне сегодня, что, может быть, к январю
закроют. Ужас. Молю Бога, чтобы этого не случилось. Не хочется начинать но!
вое рабство в новом месте. И вот интересные мысли о труде. Шесть лет я рабо!
таю в отеле и шесть лет я вижу, что только несколько человек по!настоящему
работают. Они работают, потому что, видимо, биологически не могут не рабо!
тать хорошо. Я всегда так работала, и меня сердило, что другие не работают.
Особенно странно всегда было видеть, что начальники не видят хорошей рабо!
ты, а предпочитают плохих работников. Не гонят хороших, но держат их в со!
стоянии вины и неопределённости всё время. Сегодня я показала Френ все огре!
хи по уборке отеля, которые я уже вижу 6 лет и о которых я говорила всем на!
чальникам. Эти огрехи так никогда и не были устранены. Зато они преследова!
ли нас за опоздания, за запах пота, за тон разговора. Они уволили Глендорию за
то, что она много говорила. Они сделали выговор Кармен за запах пота (пото!
гонная работа), они уволили Ивана за грубость, они объявили выговор мне за
то, что я была возмущена задержкой жалования. Но Френ сказала, что они не в
силах сделать что!либо с Джо, который целый день ходит с этажа на этаж, при!
творяясь, что работает, ничего не могут сделать с Денисом, который никогда
ничего не может исполнить правильно, и со многими другими. Почему? Мне это
непонятно. И непонятны эти слоняющиеся и притворяющиеся люди. Я думаю,
что очень трудно всё время делать вид, что ты работаешь, и не работать. А с
начальством такого рода, мне кажется, ответ заключается в том, что эти на!
чальники сами очень ленивые и им нравятся им подобные, но так как надо всё!
таки хоть какую работу производить, они держат таких, как я или Кармен, ос!
корбляя и унижая их, чтобы знали своё место.

Ирина Стругова
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Получила бумагу из поэтического конкурса с подтверждением, что моё сти!
хотворение будет опубликовано. Это, кажется, называется вёрстка, т.е. я долж!
на подтвердить, что всё правильно в их издании. Чувствовала некое смятение
чувств. Пишу стихи 40 лет, и впервые со мной говорят как с поэтом. Нет, второй
раз, первый был с Булатом.

Моя русская ученица Елина написала стихотворение:
“На крыше сидит ворона
И смотрит на веточку клёна.
На ветке сидит воробей
И говорит ей:
иди сюда скорей”.

Прав был Ромм в фильме “Обыкновенный фашизм”, сказав: “Все дети рож!
даются гениальными”. Маруся родилась абсолютно гениальной, однако сейчас
в основном лежит на диване и ест, когда не работает в магазине. Митя как от
чумы бегает от всякой информации, если это только не о новых видах компью!
теров и не о их ценах. Говорит только о том, что хочет купить. Ходит с Педро
играть в компьютерные игры, в гимнастический зал не ходит, хотя и обещал.
Уроки делает, но я теперь не проверяю и не знаю, как он их делает. Русским зани!
мается только в школе, а это значит на уровне детского сада. Так что отрада
одна – мои ученики, они хотят получать от меня то, от чего бегут мои дети.

Вот всё решаю пойти учиться. Вчера пошла в Seattle University, который
находится в 20 мин. ходьбы от нашего дома. Место, конечно, замечательное. В
центре города, но настоящий зелёный городок с прекрасными учебными корпу!
сами, фонтанами и цветами. Зашла и взяла бумаги для возможного поступле!
ния. Прочитала сегодня. Ужас! Я, конечно, никогда не смогу сдать все эти экза!
мены на учителя. Собственно, это меня и в России удержало от поступления в
педагогический институт. Им надо, чтобы писали без ошибок, чтобы решали
арифметические задачки со скоростью компьютера. Я это никогда не могла де!
лать, но я очень хороший учитель, я знаю как учить. Я как тот еврей из Одессы
(Склярский, кажется), который имел четыре класса начальной и выпустил в мир
так много замечательных скрипачей, включая Хейфица, Давида Ойстраха и,
кажется, Когана. Так что, может быть, мне не придётся идти в университет. Но
попробую, хотя бы в шутку. Кто знает, может быть, я смогу их убедить, что я
талант.

27 октября 1997
Пришла с работы полумёртвая. Целый день убирала очень грязные комна!

ты, тёрла стены, двери. Пользовалась очень много перекисью водорода, и те!
перь у меня жжёт глаза. Вчера я делала то же самое, и ночью меня тошнило. Я
подумала сначала, что это от перемены погоды, потому что вчера было жарко, а
сегодня только что снег не идёт, но потом решила, что может быть, это от всех
этих бличей (так они называют перекись). Не перестаю удивляться, как здесь
плохо и медленно работают и как умеют притворяться. Вот искусство! Одни
обманывают своих работников, другие своих работодателей.

Митя получил вчера права на вождение машины. Дима сказал ему,
что если он найдёт работу, то получит машину. Вот будут новые проблемы
и беспокойства.

Позвонил Иосиф и предложил Маше сыграть на скрипке в русском консуль!
стве на приёме. Я связалась с Машей, и она очень недовольно, но согласилась.
Это было вчера. А сегодня, когда я зашла к ней поговорить об этом, она довела
меня до слёз своей грубостью. А как раз перед этим я говорила Иосифу, что у
меня теперь настоящая радость в детях, можно сказать, счастье. Правда, через
20 мин. она прибежала просить прощения.

Архипелаг Гудлак
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В The New Yorker была статья о Карле Марксе. Коротко и осторожно, но
немного правды о нём как о великом мыслителе. Пишут, что мол, если он не был
прав относительно коммунизма (кто знает, ещё не вечер), то, возможно, прав по
поводу капитализма. В статье есть даже знаменитое высказывание по поводу
свободы в капиталистическом обществе: “Или отдай кошелёк с деньгами, или
тебя зарежут. Свобода выбора”. В Союзе было тоже не очень свободно, но спо!
койней, если ты следовал закону – не высовываться и ничего не хотеть. Здесь
спокойно никто не может жить. Потому что, если ты ничего не хочешь – тебе
ничего и не дадут, как в Союзе давали и образование, и школы, и парки, и улицы,
и землю под ногами. А если стараешься и высовываешься и хочешь, то, может
быть, будешь иметь всё, но КАКОЙ ЦЕНОЙ? Спросите у миллионеров, которые
спят, окружённые телохранителями, спросите у Иосифа, который неплохо зара!
батывает, работая, как проклятый, и до сих пор ничего ещё не имеющий. Спро!
сите у Марусиного Педро, который работает на крыше по 10 часов в день и даже
не имеет медицинской страховки. Тут поранил себе руку стеклом, надо было
стекло вытаскивать. Приехали они в госпиталь. 7 раз делали рентген. 7 врачей
смотрели, а потом один медбрат просто одним движением вытащил стекло. Те!
перь прислали счёт на 1400 долларов. Можно ли жить спокойно и ничего не
хотеть?

 29 октября 1997
Сегодня у меня нет работы в отеле. Там почти нет клиентов, и хотя Френ

обещала вызвать меня чистить очень грязные комнаты во флигеле, она этого не
сделала. Они вообще никогда не дают часов для дополнительной работы, поэто!
му у них так грязно. Тупоумие. Ну да ладно, в принципе я и не хотела идти на
работу сегодня. Уже два месяца я работаю совсем без выходных. Если нет отеля
и нет школы в понедельник, то всё равно есть уроки. И даже сегодня ко мне
придёт Елина. Зашла к Маше перед её уходом на работу. Наблюдала, как она
красилась и завивала волосы. Потом мы пили вместе кофе и говорили. Как же
мне уехать от неё? Она сегодня сказала, что ей приятно, когда Митя приходит. А
ведь были другие времена. Замечательно, что всё изменилось. И Митя очень
любит её. Теперь я знаю, что это была работа, и трудная работа – соединить их
сердца. Было трудно из!за ситуации и из!за того, что они такие разные. Но я в
отличие от моей матери видела в их разности условие для особой близости и
любви между ними.

Конечно, я бы хотела работать над стихами и книгой целыми днями, но,
во!первых, нужен отдых, а во!вторых, нужно, как всегда, стирать. Да, да, сти!
рать. Так что пойду в банк поменять деньги для стирки. Потом пойду, нет, сна!
чала пойду в колледж. Может быть, там есть классы для меня более приемлемые,
чем в этом помпезном университете, в котором я была пару дней назад.

Вчера в школе маленький Коля (усыновлённый американской семьёй) на!
писал цифру 24 аккуратно по линейкам и сказал: “Я не умел писать цифру 24.
Это ты меня научила”. Вообще, когда я вижу как мои малыши, Коля и Гриша,
радуются моему приходу в их класс, я думаю, что всё не так плохо в моей жизни,
что кому!то я нужна.

3 ноября 1997
Вчера весь день молилась и плакала. Дело в том, что позавчера объяви!

ли приговор девушке из Англии. Пожизненное заключение за убийство мла!
денца. Эта девушка, допустим, её имя Вуди, приехала из Англии и нашла ра!
боту няней в какой!то американской семье. Однажды, когда родители ушли
куда!то, Вуди была с ребёнком, 8 месяцев от роду. Когда родители пришли,
ребёнок был мёртв. Они расспрашивали Вуди так, что подвели её к тому, что

Ирина Стругова
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она сказала, что трясла ребёнка, чтобы успокоить его. Так было принято реше!
ние о её преступлении. Её арестовали и, недолго думая, двенадцать присяжных
и судья (или, скорее, судья и двенадцать присяжных) приговорили 19!летнюю
девушку к пожизненному заключению за то, что она трясла ребёнка. Некоторые
свидетели утверждали, что видели синяки на младенце за неделю до этой тряс!
ки. Не обсуждалось даже их появление. По телевизору показали деревню в Анг!
лии, из которой приехала эта несчастная девушка. Показали её соседей у телеви!
зора – в ожидании приговора. Показали, как они плачут и негодуют. Мгновенно
появились демонстрации в её защиту. В Америке тоже. Показали мать. Она ска!
зала: “До тех пор, пока я дышу, я буду бороться за свою дочь”. Это страшно
подумать, что они через пару месяцев выпускают на свободу насильников и
убийц, но богатых, а эту девчонку засудили пожизненно. Если бы не случай,
если бы не пресса (порой смелая), её бы так и не услышал никто. Теперь, если её
освободят, будет много работы для прессы, так что не совсем бескорыстно они
это сделали. Если не освободят, тоже будет много дебатов, но только гораздо
более болезненных. Мне всё это так больно, будто бы она моя дочь.

Сегодня ходила в университет поговорить по поводу стипендии. Очень
приятно было поговорить с образованным человеком. Ещё когда мы говорили
по телефону, договариваясь о времени встречи, был момент, оценённый и мной,
и им. Я спросила, как называется здание, в котором я могу его найти. Он отве!
тил: “Лойолла “. Я была поражена и выразила это только тем, что сказала: «Ого!
го!». Он понял, что я знаю, кто такой был Игнатий Лойолла, и хмыкнул в ответ:
«Да!да». Ну так вот, ничего нового и особенно положительного я не узнала. Он
сказал, что узнает, принимают ли они с моими дипломами. Если да, то всё равно
мне предстоят экзамены, которые я, боюсь, не сдам. Ну да посмотрим. Никакой
денежной помощи, кроме заёма, они не предлагают. Так что мой визит туда был
чисто экскурсионным. Однако я увидела, что для Мити не будет так уж безумно
трудно попасть в университет. Просто надо очень хотеть и предпочитать купить
университетское образование, а не машину.

 В классе по ESL (английский, как второй язык) учительница, с которой я
тщетно пыталась подружиться, – Чан Ва ещё на собрании с родителями иммиг!
рантских детей заявила, что в этом году они будут делать упор на этнические
особенности, и поэтому очень важно, чтобы их дети рассказывали о странах, из
которых они приехали. Первый пример, задание – написать о праздниках в стра!
не, из которой приехали. Сегодня утром Чан Ва сказала мне, что надо помочь
Елине написать о праздниках на Украине. Мы сели и написали. В конце дня
Елина показала мне зачёркнутое сочинение и сказала, что ей велели перепи!
сать. Я подошла к Чан Ва спросить, в чём дело. Она с явным раздражением
показала мне на ту часть сочинения, где мы написали про 1!е Мая (когда Украи!
на была Советской, мы праздновали 1!е Мая, праздник дружбы всех рабочих на
земле. И сейчас мы всё ещё празднуем 1!е Мая как праздник Весны), и сказала,
что это не надо, а надо написать про Рождество. Я сказала, что ни на Украине,
ни в России не празднуют Рождество, как на Западе, и спросила её: “Ведь не
будет ребёнок из Китая писать про Рождество?”. Она сморщилась и сказала: “Я
ничего не знаю про Китай, а вот в Гонконге (она оттуда) празднуют Рождество”.
Как здорово! И мы ещё думали, что нас притесняли и лишали права голоса.
Учительница из Гонконга ничего не знает про Китай! Замечательно!

 А это потому, что много лет в Гонконге существовал код (введённый сво!
бодными англичанами), не держать на работе прокитайских людей. То же самое
и здесь.

Архипелаг Гудлак
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Получила открытку от Джона из Португалии. На открытке девушка с кни!
гой. Митя сказал, что это мне комплимент. И правда, мне показалось, что это
моя фотография в юности. Джон написал: “Сегодня увидел эту карточку и поду!
мал о Вас”.

Маша приходила и рассказывала про свои дела с машиной. Её старания
созвониться со страховой компанией были тщетными до тех пор, пока Джей (её
босс, которого я так люблю) не позвонил туда и не потребовал разъяснений.
Сразу всё встало на свои места. А я помню, как меня все, кому не лень, водили за
нос. Так мне было трудно.

Вчера была в конторе по трудоустройству. Просмотрела массу объявлений
о требовании на работу в системе образования и соцобслуживания – это един!
ственные области, где я могу работать хорошо. Так вот, на любую должность
требуется специальное образование. Например, им нужны люди для присмотра
за стариками. Значит, нужен диплом об окончании колледжа по уходу за стари!
ками, если им нужен человек по уходу за детьми, то нужен человек, закончив!
ший институт по уходу за детьми. Причём здесь не идёт речь о медицинском
уходе, а только о простом присмотре и убирании отходов. Если нужен человек по
работе с иммигрантами, то там идёт разделение по национальностям, по опыту
жизни в бедности и насилии. Причём на местах вы можете увидеть совсем иных
людей. Американцев берут на любую работу, от нас же требуют этих самых дип!
ломов. Да, пожалуй, не всех американцев берут. Среди бездомных много таких
поэтов, как я.

Я уже давно думаю как!нибудь да получить какое!нибудь удостовере!
ние. Попробую пойти в колледж. Да ведь могу завалить экзамен по!английс!
кому, хотя и пишу стихи на этом самом языке. Но экзамены здесь чисто меха!
нические и бездушные, мне такие никогда не удавалось сдавать. Вот и полу!
чается, что я никчёмная в этом обществе, никому не нужная. А в то же время
в школе дети так и льнут ко мне, успехи у тех, с кем я занимаюсь, лучше. Арон
уже почти хорошо знает русский, однако его отец продолжает настаивать,
что это он научил его грамматике. «Знаете, ведь только профессионал может
объяснять грамматику, например, Кэрол». Кэрол – его бывшая жена, закон!
чившая когда!то русский факультет.

6 ноября 1997
Конечно, я и раньше знала, что была страшно глупа, поверив Инне и влип!

нув в те так называемые компьютерные курсы, за которые я до сих пор выплачи!
ваю. Три месяца курсов стоили мне 4000 долларов, потому что я тогда не была
гражданкой США. Она (Инна) знала об этом и втянула меня в такую ловушку. Ну
да сама я виновата. Сегодня поехала в Washington University. Это государствен!
ный, но всё равно платный университет. Мой католический университет с его
иезуитским флёром отпадает как очень дорогой. Что же я узнала в ЮДАБ (так
они называют университет им. Вашингтона)? Моё образование засчитывается,
надо сдать, однако, так называемый GRE – общий экзамен. Не знаю, как я справ!
люсь. Но, по крайней мере я знаю с чего начинать и как готовиться. Хотя, по!
моему, здесь нельзя подготовиться. Они дали пример одного вопроса: «Как гены
влияют на популяцию?». Если я отвечу по!своему, наверняка не попаду в точку,
потому что надо отвечать только по определённым книгам, нужно, чтобы отве!
ты отражали чьё!нибудь мнение, а не твоё. И это трудно для меня, потому что я
нахожусь уже в возрасте, в котором почти на все вопросы имеется какой!то
ответ, и не всегда популярный и общепринятый.

Ирина Стругова



110110110110110

Отправила посылки Серёже и Кате. Недорогие подарки, отправка стоила
дороже, плюс нервотрёпка на почте. Оказалось, что они отменили службу завёр!
тывания посылок. Теперь ты сам должен бежать в магазин, покупать специаль!
ную обёрточную бумагу для почты, сам заворачивать. Всё это было бы неплохо,
если бы я знала заранее и если бы они умели объяснять. А то, когда я попросила
завернуть посылки, они всем своим видом (все работники) показывали, что не
понимают, о чём я говорю, смеялись и шутили в мой адрес. А если бы я начала
скандал, они бы тут же вызвали полицию. Но я попросила начальника. Конеч!
но, тот мне всё объяснил, но не объяснил, почему жители города не были изве!
щены о перемене службы. Я взяла форму для жалобы. Надо сказать, что здесь на
каждом шагу хочется писать жалобу. А мы!то думали, что это наша сов. дей!
ствительность.

Вчера занималась в школе с Костей. Это тот мальчик, с которым было так
трудно в прошлом году, но в этом он занимается охотно, хотя не более успешно.
Так вот, он писал сочинение о летнем лагере, в котором все 5!е классы недавно
провели 5 дней. Стоило это 9 тысяч, как он сказал мне, или 90 (это горькая
шутка). Потом мы разговорились о Союзе, и этот мальчик, надо это было ви!
деть, как он рассказывал о пионерских лагерях, в которых он успел побывать до
приезда в Америку. Значит, это было уже теперь в 94!м или 95!м, потому что он
приехал в 1996 году. «А какие лагеря были в моём детстве! Корпуса чистые, ком!
наты с кроватями и простынями. Столовая с официантками. Еда!». Костя об!
лизнулся и сказал: “Борщ, котлеты, компот, а здесь всё искусственное и нет горя!
чего совсем”. Он вспоминает, как они спали в американском лагере: “Нары, спим
в мешках, в чём были днём. В бараке нет даже дверей, значит любое животное
может зайти, даже олень”. Я цитирую его дословно. И стоит всё это 500 долларов
в неделю на ребёнка.

Говорила вчера по телефону с Галей из Нью!Йорка. Она всё старается дока!
зать мне, что очень любит Америку, и я чувствую, что ей неприятно слушать
мои жалобы. Но когда я спросила её, что же хорошего здесь, убеди ты меня, она
промолчала. И Светлана не отвечает на этот вопрос, хотя не уставала писать
мне, что я неправа по поводу Запада, что это только моя неудавшаяся жизнь, а
в общем, здесь хорошо. Когда я прошу назвать хотя бы один пункт хорошести –
все молчат.

10 ноября 1997
Конечно, конечно, мне плохо. Вчера был обед у Маруси. Они приготовили

сэлмон (кета) и рис (конечно), а я принесла свой московский салат. Пришли Ма!
русины сослуживцы, вернее, один сослуживец со своей подругой. Оба приехали
из Южной Африки, оба «Бритиш». Мне было очень интересно поговорить с ними,
так как я понятия не имею, что за жизнь в Южной Африке. Приятные молодые
люди. Её зовут Винди, а его Брайн. Винди работает няней. Когда она сказала,
что она няня, и к тому же с английским акцентом, я покачала головой и вырази!
ла опасения по поводу её позиции. Она засмеялась и сказала, что они через
месяц уезжают в Англию, но что она думает, что будет война между Англией и
США из!за этого несчастного случая с няней Вуди (как я её назвала, а на самом
деле её имя иное, вроде Елизабет). Короче говоря, мы сошлись на том, что здесь
какая!то мистика в этой истории и что будет много шуму. А мне так плевать на
шум, мне ужасно жалко девочку и почему!то не жалко мать убитого младенца.
Всё мне кажется, что это она сама и убила своего ребёнка. Ведь это не так просто
с первого раза затрясти дитя до смерти. Мы все трясли и кидали своих детей, и
падали они, и все живы. Наверняка ребёнок был травмирован раньше.

Архипелаг Гудлак
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Да, так вот во время обеда у Маши произошёл инцидент с Педро, который,
видимо, ещё больше разведёт нас (Митю и меня) с ними. Когда говорили о том,
как плохо в Америке, и выдвигали разные мыслимые и немыслимые причины
подобного упадка морали в стране, Педро вдруг с умным видом высказал мысль,
что во всём виноваты старики, потому что они правят миром и у них у всех
маразм, что надо уступать место молодым. Я переспросила его, что он имеет в
виду. Я сказала, повторяя слова из фильма I am not Ruppaport, что, может быть,
мы, старики, знаем что!то и можем научить молодых. Он продолжал своё. Тогда
я сказала, что это глупо, и повернулась опять к своим собеседникам из Ю.А.
Мария тут же взбеленилась в защиту мужа и почти устроила скандал по!русски
при гостях. Я еле её урезонила и ушла. Митя ушёл раньше.

Когда я пришла домой, я спросила, почему он так рано ушёл. Он ответил,
что не смог выдержать глупость, которую ему высказал Педро. Он сказал, что
индейцы прокляли Америку, что погода и бедствия природы теперь хуже, чем
были раньше. Насчёт проклятия со стороны индейцев, может быть, это близко к
мистической правде, но так безапелляционно о таких вещах говорят только
дураки.

Сегодня Маруся пришла для выяснения отношений. Впервые, мне кажет!
ся, я смогла сформулировать, что именно меня беспокоит в её желании выйти
замуж за Педро. Я сказала, что да, он мне не нравится, и что это ошибка думать,
что если матери не нравится избранник, то это неважно, не мать же выходит
замуж. В таком случае, т.е. в случае Ромео и Джульетты, должна быть боже!
ственная любовь, и они должны были уже давно обвенчаться без двух лет разду!
мывания и споров с родителями. Во!вторых, если это не случай самоубийствен!
ной любви, это значит случай сходства интересов, это значит дружба и расчёт.
Выходит так, что по Машиному расчёту ей будет хорошо с человеком, который
полностью отрицает культуру и интеллектуализм. Это значит, что Мария выб!
рала его расчётливо, а не в помрачении ума от страстной любви. Это значит, она
отрицает всё то, чему я её учила. Она отрицает скрипку, она предпочитает иметь
длинные ногти, потому что это нравится Педро (ему нравится, как она чешет
ему спину этими ногтями), ей нравится, что он сидит за столом при гостях в
майке с золотым крестом на голой груди, ей нравится татуировка, ей нравятся
рыгание и пукание при людях, ей всё это нравится? Я не могу поверить. Сейчас,
может быть, как протест, но потом ей станет тошно. Не могу понять, чего она
боится. Почему думает, что он один её может любить?

12 ноября 1997
Слава Богу, мою Вуди или Элизабет (опять забыла её настоящее имя) выпу!

стили из тюрьмы. Теперь все кричат вокруг, что это, мол, несправедливо, если 12
присяжных признали её виноватой, значит, она виновата. Своего ума и чувства
справедливости почти никто не имеет. В новостях сегодня привели слова Чер!
чилля о том, что худший вид правосудия – это присяжные. Я думаю, Черчилль
был в душе диктатором и многое понимал правильно. Все диктаторы презирают
толпу и правильно делают. Короче говоря, её отпустили. Теперь, если бы я была
на месте её родителей, я бы подала в суд на мамашу убиенного младенца. Её надо
судить за смерть собственного ребёнка, которого она не лечила, и, зная, что он
больной (оказывается, что даже доктор давал показания в суде о том, что младе!
нец уже был болен), позволила незнакомой молодой и неопытной девушке нян!
чить его. И ещё её надо судить за попытку убить эту девушку и за нанесённую ей
травму, которую теперь трудно будет вылечить.

Ирина Стругова
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Нет денег и нет надежд на деньги. Тут мы недавно разговаривали с Сашей
Бурштейном. Он радостный такой, купил дом. Жил как мышь три года, даже на
марках экономил, теперь дом купил. Я не завидую, потому что знаю, что они и
будут продолжать жить как мыши, только временами будут позволять себе круп!
ные вещи или путешествия. Однако я больше предпочитаю мамин стиль жизни:
каждый день – как последний. Вот у нас в доме сейчас тепло и уютно, а о том, что
будет завтра, надо думать завтра. Однако тревожно всё равно. Саше с его домом
тоже будет тревожно. Какая разница? А та разница, что у меня тепло и уютно
каждый день. Пока. Я сказала Саше, что у меня нет денег и не будет, потому что
я не ищу их в жизни, даже забываю. Вот, например, сегодня забыла подписать
свой Таймшит, а это значит, что надо кровь из носа, подписать завтра, т.е. до 15!
го, а то не получу денег за работу в школе. В отеле забываю пойти в свободные
комнаты и проверить, не оставили ли чаевые. Как правило, кто!нибудь другой
подбирает их.

Прочитала про Че Гевару. Помню, много лет назад на Таганке был спек!
такль по стихам Евтушенко (по!моему), там я впервые услышала это имя. И
правда, как пишут в этой статье, само имя носит какой!то легендарный смысл.
Ничего не зная о нём, я прониклась и болью и уважением к погибшему герою.
Как все такие герои, он не хотел ни корысти, ни славы, он не мог переносить
этой жизни, насилия и жестокости. Он был другом Фиделя Кастро.

Опять встретила в академии Гарика, русского дворника с высшим образо!
ванием. Опять немного поговорили. Дал мне хороший совет – заняться иммиг!
рационными делами для русских. Вместо этих астрономически дорогих адвока!
тов. Но больно противно. Умный малый, надо бы узнать поближе. Опять будет
как с той русской семьёй из Владивостока. Я позабыла даже их имя, так мне
хочется забыть о знакомстве с ними и о своей доверчивости.

18 ноября 1997
Митя тоже получил одобрение из комитета поэтического конкурса по

поводу своего стихотворения Prize’s song. Несмотря на то что я когда!то одоб!
рила это стихотворение, мне как!то теперь подозрителен этот конкурс. Если
из тысяч и тысяч присланных опусов они выбрали наши стихотворения (и по
совпадению и мои, и Митины) то, может быть, это очередная ловушка. А с
другой стороны, ведь абсолютно неважно, сколько стихотворений в жизни
ты написал. И как правильно заметил Митя, дело в качестве. По сравнению с
теми стихами, которые мне приводится читать в их прессе, наши стихотво!
рения просто гениальные.

Сегодня в школе был день так называемых конференций с родителями.
Встретила мать Ильи. Эта несчастная мать, не останавливаясь, говорила со
мной полчаса, практически повторяя всё то, что мне хотелось бы высказать про
свою жизнь в наши первые годы в Америке. Всё до мелочей сходится. Муж поте!
рялся окончательно, ничего не хочет и ничего не может. Детьми не занимается,
ей грубит. Она и работает, и с детьми, и домашний воз везёт. Говорит, что уже
теряет рассудок. Жалко ужасно. Но вот что интересно, она производит впечат!
ление женщины моего типа. Глядя на эту заморенную мать, я думала про себя,
что, наверное, ей лучше разойтись с мужем. Тогда он, может быть, найдёт себя и
станет помогать детям. Так, между прочим, я сохранила всем своим детям отца.
Я не доводила совместную жизнь до предела ris, а поэтому мои дети никогда не
научились нас презирать за наши отношения.

Архипелаг Гудлак
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Ирак выгоняет американских инспекторов ООН из страны, утверждая, что
они просто шпионы. Клинтон и компания нагнетают протест против Ирака,
посылают войска туда и т.п. Кому!то очень хочется войны. Здесь всё время кому!
то хочется войны.

Конфликт с матерью Аарона Кэрол. Она невероятная дура и с ней трудно
общаться. У Арона начинается баскетбольная практика, поэтому, как она мне
сказала, он не может заниматься со мной по вечерам. Тогда я ответила, что это
их дело, но я не могу ничего другого предложить, кроме вечеров и воскресений.
Его отец не лучше. Звонит мне из Вашингтона, учит меня как учить, но при
этом говорит, что не хочет вечерних ( в 5 вечера) занятий, потому что Арон будет
воспринимать это как наказание. Когда я говорила с Кэрол, мне так стало обид!
но, что она разговаривает со мной как будто бы я её слуга (так и папаша пытался
говорить со мной, но я его ещё год назад поставила на место). Через полчаса
позвонил сам мальчик, которого я за это время, разумеется, полюбила и научила
многому. Говорит: “Не знаю почему, но мама велела мне позвонить вам”. Я ска!
зала, что он сам должен решить, насколько важен ему русский язык, и если ва!
жен, то он не должен бояться вечерних или воскресных занятий. К моему удив!
лению, он сразу же сказал, что никогда не смотрел на занятия со мной как на
наказание и готов заниматься по воскресеньям. Посмотрим.

В отеле начали убирать и чистить, как никогда не делали это за все 7 лет,
что я там работаю. Поразительно!

25 ноября 1997
Целую вечность не писала в дневник. На моём острове (острове Робинзона)

стоит красивая, совсем подмосковная осень. Хожу на работу в школу и не могу
налюбоваться на деревья жёлтые и красные, на эту прозрачность ветвей и чис!
тоту неба. Может быть, это начало моего разговора со здешней природой, кото!
рая так упорно говорила на непонятном мне языке. Итак, если природа загово!
рила со мной, значит, и жить стало полегче. Однако нет Пятницы, он в Портлан!
де, и это тоскливо. Когда я долго ничего не пишу и не рисую, у меня такое состо!
яние, будто я сплю или хожу во сне. А если дольше продолжать такое, то букваль!
но заболеваю. Выздоравливаю только, если что!нибудь сотворю.

В субботу в отеле произошёл интересный разговор, что случается очень
редко на моём острове. Аборигены в основном говорить не умеют и мыслей ни!
каких не имеют. А вот тут попалась молодая женщина, она работает диспетче!
ром по распределению гостей в отеле (здесь это большая величина, особенно по
сравнению со мной, с горничной). Так вот, неожиданно она удостоила меня раз!
говором во время обеденного перерыва. Говорили о бездомных и о причинах их
появления. Пустые и бесплодные разговоры, точно такие же, как мы вели в Со!
юзе по поводу развала в промышленности в стране и падения экономики и куль!
туры. Однако это интересно мне, потому что мне хочется понять чем дышат
здешние люди (в Союзе я имела иллюзии по поводу человечества, здесь я их
полностью утратила. Просто хочется знать, до какой же степени всё безнадёж!
но). Эта девица высказала всеобще известную и употребляемую здесь формулу о
свободе выбора. Конечно, я не хотела её огорчать и не привела мнение Карла
Маркса по этому поводу.

Но вот какая мысль пришла мне в голову, когда я убирала комнаты после
перерыва.Эту мысль я могу сформулировать следующим образом: «Если они
говорят, что жизнь всякого отдельного идивидуума есть вопрос его частного
выбора, то не следует ли заключить, что жизнь каждого общества есть тоже
вопрос выбора этого общества. Или мы должны смириться, что общества,
как такового, никогда и нигде не существовало, а было только хаотическое

Ирина Стругова
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сборище индивидуумов». Георгий Степанович говорил, что Владимир Соловьёв
умер так рано потому, что не смог решить этой задачки. Возможно ли идеальное
общество? Нет, невозможно – отвечали все философы, кроме Маркса, которого,
кстати, не следует приобщать к мыслителям, а следует приобщать к святым
типа Будды или Христа. Ну да ладно. Мне стало легче жить давно, когда я поня!
ла, что Соловьёв был прав, но и умирать мне расхотелось, потому что Георгий
Ст. объяснил мне смысл жизни. Этот смысл – есть творчество и самоотдача,
полная самоотдача. “Я пришёл дать вам новую жизнь и жизнь с преизбытком”.
Больше отдаёшь – больше получаешь. Вот простая формула счастья. Горького,
грустного, но счастья.

В пятницу я ходила с матерью Ширы на балет. Она позвонила дней за пять
и пригласила на балет в оперный театр. Конечно, я с большой радостью согласи!
лась. Места были прекрасные и явно безумно дорогие. Такие места стоят по 90
долларов. В программе было три балета. Первый на музыку какого!то нового
композитора и представлял собой гимнастические упражнения танцоров в три!
ко под цвет тела. Второй балет был на музыку Стравинского и назывался “Псал!
мы”. Третий назывался “Империал!балет” на музыку Чайковского, постановка
Баланчина в память Пити Па. Кэти понравился первый балет, а второй не по!
нравился в силу депрессивности музыки и содержания. Странно, потому что она
еврейка и могла бы почувствовать что!нибудь кроме депрессии в псалмах. Ей
понравились гимнастические упражнения почти голых людей. Последний ба!
лет понравился нам обеим. Красиво, равнодушно, но мелодично, по крайней
мере, и хорошие костюмы. По дороге домой говорили о гомосексуалистах и о
теперешних дебатах в правительстве по поводу предоставления им прав на бра!
косочетание. Кэти полностью за то, чтобы им разрешали жениться. Я согласи!
лась, что всё это неизбежный процесс развития человечества, и что следующей
ступенью, вероятно, будут бракосочетания с животными. Кэти была шокирова!
на моим логическим умозаключением. Она психиатр.

На следующий день меня пригласил Марк в кино. Я согласилась без радос!
ти, но из желания узнать моих дикарей поближе. Поехали в старый кинотеатр
под названием «Гранд Иллюзион». Какая ирония! В кинотеатре сильный запах
мочи и плесени. Марк восхищён древностью здания и обстановки. В фойе мож!
но посидеть на плюшевых диванчиках. Можно пить кофе, сидя за антикварны!
ми столиками. Есть даже камин с искусственными дровами в нём, которые ни!
когда не горят. Фильм был тяжёлый, правдивый, хороший. Назывался: “Where
air is cool and dark“ (Где воздух прохладен и мрачен). История одного молодого
человека, у которого нет денег на учёбу в университете. Чтобы добыть денег, он
начинает работать на человека, который подпольно выращивает марихуану и
продаёт её. У него целая плантация, и он объясняет нашему герою, что работа у
него ничуть не хуже работы на любой иной ферме. У нашего героя подруга –
алкоголичка и наркоманка. Она приобщает его к удовольствию от ощущений,
которые даёт героин. Героин – страшный наркотик, и в этом фильме жутко прав!
доподобно всё показано. Видимо, тот, кто делал этот фильм, не по рассказам
знает, какое отупение и какую боль приносит этот наркотик. После приступа с
сердцем от героина наш герой порывает с жертвой наркомании и влюбляется в
порядочную студентку. Студентка помогает ему с учёбой, а он удивляет её свои!
ми непонятными денежными поступлениями. Она и понятия не имеет, что он
участвует в крупной торговле марихуаной. Всё кончается печально. Целая ар!
мия полицейских нападает на дом, где наши любовники спокойно спят на боль!
шом матрасе, прямо на полу пустой комнаты. Полиция пробивает стену и вла!
мывается в покои. С них срывают одеяло и на совершенно обнажённых людей
надевают наручники. Забавно и страшно видеть их методы арестов: двадцать
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вооружённых человек на двоих обнажённых и слабых. (Марк подтвердил, что в
основном это всегда делается так). Почему же здесь так возмущались методами
КГБ и продолжают возмущаться? Возмущаются Китаем? Ирония! И студентку
также схватили, хотя она не была виновата. Здесь в Америке есть правило: ты
виноват до тех пор, пока не докажут твою невиновность. Ирония? Или кошмар
и страх, под которым живут все даже совершенно невинные люди, потому что
всегда можно попасть в ситуацию этой студентки и быть так опозоренным. Хотя
понятия позора здесь уже давно нет.

1 декабря 1997
Сегодня мой выходной день, а поэтому столько надо сделать, что голова

кругом. Решила не спешить и даже после утренней двухчасовой уборки полежа!
ла и отдохнула. Потом пошла на почту отправить родителям Дерика посылку.
Зашла в долларовый магазин и купила на 14 долларов 14 разных вещиц для
подарков. Это удивительный магазин, там продают вещи, сделанные в Китае,
доллар за любую вещь. Так называемые патриотичные американцы не покупа!
ют там, потому что бойкотируют коммунистический Китай. Мне это совершен!
но непонятно. Магазин всё равно очень популярен среди бедных американцев, у
которых нет политических соображений.

Я до сих пор почти каждый вечер сижу около Митиной постели, пою ему
песенки на сон грядущий. На днях он попросил меня спеть «Интернационал».
Вообще он любит русские патриотические песни, которых в моём репертуаре
совсем мало.

Арон (мой студент) переводит «Конька!горбунка». Слова «Месяц красный»
он перевёл как Communist moon (Коммунистическая луна). Когда я ему объясни!
ла, мы много смеялись, и потом он, уже в шутку, встречая такие слова, как «крас!
ная девица», говорит: “Да они там все коммунисты были в этой сказке”.

На Thanksgiving (день благодарения) ездили к родителям Педро. Дом боль!
шой и очень симпатичный, весь белый в три этажа и с голубыми наличниками
и лесенками. Подъезжаем, вокруг примерно 10 огромных машин, из них две ан!
тикварной ценности – лимузины, остальные грузовики, преимущественно но!
вые. Кроме машин несколько маленьких бульдозеров и тракторов. Это бизнес
Педриного отца. Ну, думаю, интересно, что за отец. Я слышала про него много
плохого и даже писала ему оскорбительное письмо в ответ на Марусины слёзы, в
ответ на те грубые и неприличные слова в её адрес, сказанные этим отцом по
телефону и которые мне привелось самой слышать. После этого письма, я дума!
ла, меня и на порог не пустят. Но пригласили приехать, и вот я стою на белом
крыльце с голубыми поручнями. Выбегает маленькая кругленькая женщина, это
мать Педро. Мы пожали руки, смеёмся. Она лопочет по!английски что!то о том,
что всё переменилось, всё изменилось. Я сначала не могла понять, что она име!
ет в виду, но потом вспомнила про наши разногласия и поняла. Оказалось, что
поскольку мы никогда не встречались, а скандалили в письменной форме, это
стёрлось из памяти и вообще никак не ассоциировалось с этими людьми. Панси!
ано, отец Педро, стоял около гаража и не спешил прийти к нам. Я пошла туда
сама и сразу поняла: нет, это не тот человек, которому я писала, это не тот чело!
век, голос которого я слышала по телефону, это не тот человек, которого живо!
писал Педро как убийцу с ружьём, приставленным к виску его матери. Это был
обаятельный человек с густыми седеющими волосами, с красивым лицом и ши!
рокой улыбкой. Мы сразу понравились друг другу, и весь этот день и следующий
наше взаимопонимание и симпатия выражались в разговорах и улыбках, в раз!
ных знаках внимания, может быть, даже незаметных для других.

Ирина Стругова
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Обед был шикарный. Было много мексиканцев. Все простые, едят руками,
но это так естественно и не противно. Никаких разговоров. Они не говорят по!
английски, а по!испански я не понимала. Было прекрасно. Много музыки, рит!
мичной и красивой. В доме, как в антикварном магазине, масса безделушек,
искусственных цветов, кружевных салфеточек. Три телевизора, один из них с
огромным экраном. В общем, они богатые люди, но богатство это, если не оши!
баюсь, добыто тяжёлым трудом. Пансиано объяснил мне, что и как они делают.
У него пять работников, с которыми он выполняет заказы по строительству
бетонных конструкций, в основном фундаментов. Он так много и так подробно
говорил об этом, что у меня отпали мои давнишние подозрения о принадлежно!
сти семьи Педро к мексиканской мафии. Это только поведение Педро давало
пищу к подобным подозрениям. Я так устала, что рано ушла спать. Мария (так
зовут мать Педро) проводила меня в мою комнату. Я легла и долго слушала мек!
сиканскую музыку снизу, а также шум ветра и дождя за окном. Спала прекрасно.
На следующий день мы опять долго стояли с Пансиано в гараже и говорили про
фундаменты и стройки, а потом Мария Эспиноза (не Стругова) посадила нас
(Митю, Тони – сестра Педро и ещё две девочки) в свой огромный трак, и мы
поехали куда!то за какими!то куколками для Тони. Тони или Антония (мне так
больше нравится) – совершенно прелестная девочка 16 лет. В прошлом году была
её консинеда, т.е. конфирмация, как я привыкла называть. Так прошли наши
два дня у родителей Педро, в богатой семье мексиканского происхождения и
мексиканской загадочности и смешанности культур, ставшей своеобразной но!
вой культурой в центре бескультурья, в США. Митя вёл себя прекрасно. Не надо!
едал и не требовал внимания. Среди коротеньких мексиканцев он был един!
ственный высокого роста.

3 декабря 1997
С утра новости по радио. Америка вступается за детей Бирмы. Требует вве!

дения закона о наказании за сексуальные преследования не только среди разно!
полых, но и однополых. Какой сюрприз! Теперь они будут дни и дни говорить об
этом. В Кентукки школьник убил трёх одноклассниц и ранил пятерых. Клинтон
выступал где!то и сказал, что Америка хорошая страна для хороших людей.

Сегодня мы были со школой в так называемом музее азиатского искусства.
25 школьников и нас взрослых пятеро. Приехали на обычном автобусе. Это по!
мещение размером всего в два раза больше, чем моя квартира. Жалкие экспона!
ты представляют собой различные предметы, подаренные этому мизерному му!
зею азиатскими иммигрантами. Нам сказали, что все эти вещи были сделаны
руками иммигрантов после 1965 года, после того как был отменён закон об огра!
ничении въезда азиатских иммигрантов. Много очень хороших и трогательных
фотографий людей, сделавших непоправимый шаг и теперь старающихся сде!
лать хорошую мину при плохой игре. Экскурсия была удивительно скучная. Де!
вушке, которая водила нас, явно нечего было сказать. Она говорила без энтузи!
азма, и видно было, что ей самой всё это неинтересно. Дети очень скоро начали
уставать и спрашивать, когда мы пойдём есть. Наконец мы пошли в парк по
соседству и расположились там. Наши дети очень веселились и радовались сво!
боде. В парке стоял крепкий запах, который обычно оставляют после себя без!
домные, лишённые уборных. Домой я пришла совершенно усталая.

В журнале Atlantic Monthly огромная статья о вреде, приносимом так
называемой демократией. Хорошие слова приведены, якобы сказанные Джеф!
ферсоном: “Если бы в Афинах все граждане, все, как один, были равны Со!
крату, то все вместе они всё равно представляли бы собой толпу”. Это совер!
шенная правда, которая, видимо, свела в могилу В. Соловьёва с его поисками
идеального общества.

Архипелаг Гудлак
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9 декабря 1997
В пятницу у меня опять не было работы в отеле. Убирала до посинения на

кухне в надежде, что это поможет избавиться от тараканов. Под раковиной об!
наружила настоящее гнездо. Как в былые времена в Москве, это настоящее бед!
ствие для меня. Куда же от них уехать? Потом, чтобы совсем не погрязнуть в
тараканьих делах, позвонила Саре, и мы решили пойти в музей. Этот новый
музей рядом с моим домом называется Fry museum. Невиданное дело в Америке.
Музей бесплатный и очень хороший. Какие!то Фрай, миллионеры, оставили
городу наследство – этот музей и поставили условием, чтобы он был доступен
всем, а значит бесплатным. После Портланда, где я видела много хороших кар!
тин, и после нескольких выставок это первый раз я встречаю хорошие картины
в Америке. Нет известных крупных мастеров, но все картины очень и очень
высокого класса. Эта Сара странная и очень типичная американка. Говорит,
что любит читать книги, где показано, как кто!нибудь борется за успех и доби!
вается этого. Она любит читать оптимистические книги. Джек Лондон несколь!
ко мрачен для неё. “У Диккенса есть порой удачные места, но много неудачных”.

Пришла домой и нашла письмо от организаторов поэтического конкурса. Те!
перь они хотят 125 долларов, чтобы принять меня в Интернациональное общество
поэтов. Обещают пригласить в Вашингтон на симпозиум поэтов. Представляю,
сколько это будет стоить. Так хочется поехать, но боюсь ловушки. Может быть,
это будет стоить ещё 1000 долларов. Однако, может быть, не выдержу и пошлю
им 125 долларов.

На следующий день у нас был наш поэтический клуб. Тони приехал с цвета!
ми и подарками. Даже Дерику подарил 10 долларов. Дерик привёз мне 200 долла!
ров, так как я в этом месяце боюсь не осилить всех этих праздников. Читали друг
другу свои стихи. Их стихи – это риторика о нравах и чувствах. Дерик пишет
странно, просто выливает наружу то, что болит. Но он пишет кровью. Мне не
очень нравятся стихи без рифмы, но здесь они почти все пишут без рифмы,
может быть, потому, что с рифмой здесь очень просто – английский язык риф!
муется без проблем. Всё равно мне больше нравится поэзия с рифмой. Тони опять
провоцировал меня, утверждая, что в Союзе была запрещена религия. Это про!
тивно, потому что он хорошо знает, что в США нет религии, а есть только биз!
нес. Он знает, что в России, хотя и правда не очень приветствовали религию, но
никогда, как здесь, не заставляли подписывать отречения от религии при по!
ступлении на работу. Даже я подписала в так называемых правилах работы в
отеле. Правда, это не отречение, но обещание не говорить на тему религии.

11 декабря 1997
Теперь все дни заняты подготовкой к праздникам. Правда, что я люблю

делать всё это, к тому же здесь это довольно легко (если есть деньги). Легко
купить ёлку, игрушки, маленькие, недорогие подарки. Накупила дешёвых по!
дарков, наверное, на 300 долларов и ещё не купила самые главные – Марусе и
Мите.

Я что!то говорю и говорю о праздниках, а ведь вчера произошёл случай,
после которого у меня всё ещё и сейчас дрожит внутри. У меня был урок с Ели!
ной. Вдруг открывается входная дверь, и я вижу Марусю всю в слезах. Бросаюсь
к ней. Она причитает, как причитают над покойником. Почти падает на пол и
сообщает, что Педро арестован. Где и за что? Долго не можем добиться, потом
она рассказывает, рыдая безутешно, что они были около Westlake mall, когда
там как раз была какая!то демонстрация. Как водится, много полиции. Так вот,
Педро плюнул куда!то в сторону, но ближайшему полицейскому показалось, что
он плюнул в его сторону. Это у нас называется – на воре шапка горит. Они, эти
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полицейские, любой плевок на свой счёт принимают. Очень показательно. Так
вот, этот полицейский тут же подозвал Педро к себе и стал обыскивать так, как у
них это здесь принято, т.е. поставил лицом к машине, заставил расставить ноги
и положить руки на капот. Ощупал его сверху донизу. Между прочим, я несколь!
ко раз видела, как они это делают, – это чудовищно. И при этом каждое утро по
радио передают, как Америка протестует против унижения человеческого досто!
инства в Китае или в Бирме. Потом отпустил его. Но моя Маша не могла выдер!
жать такого унижения и попросила полицейского показать удостоверение. По!
лицейский озверел и ответил: “Ты увидишь моё удостоверение, когда будешь
забирать его из тюрьмы”. Схватил Педро и затолкал в полицейскую машину.

Хотя я не люблю Педро, но не думаю, что он преступник, и не думаю, что он,
или кто!либо (даже преступник) заслужил такое обращение. Маруся позвонила в
отделение полиции, где ей сказали, что процедура займёт несколько дней. Маша
ещё пуще ударилась в слёзы. Тут она вспомнила, что когда Педро увозили в поли!
цейской машине, она так кричала и плакала, что вся площадь стихла и слушала
её. А потом к ней подошли какие!то люди, стали утешать её. Оказалось, это были
представители так называемого независимого объединения борцов за права
человека и за освобождение политических заключённых в США. Дали ей свою
карточку и сказали, что они будут свидетелями, что этот полицейский вёл себя
безобразно и хватал невинных демонстрантов. Когда она это сказала, мы тут же
позвонили опять в отделение и сказали про это. Потом я позвонила Хайди. Хай!
ди работает в полиции и моя студентка. Она любит меня, буквально преклоня!
ется передо мной. Но что!то в ней претит мне. Она, как и многие, старалась
выяснить, к какой группе людей я принадлежу, и действительно уважая меня,
несколько раз намекала на то, что, мол, мы белые и умные, а значит избранные.
Со мной это, однако, совсем дохлый номер, вот почему мы всё никак не сблизим!
ся по!настоящему. К тому же её брат Эрик самый настоящий неонацист. Так вот,
я позвонила Хайди. Она сразу же предположила, что он действительно плюнул
в полицейского и высказала забавное, чисто американское опасение: “А кто зна!
ет, что там в его слюне?”. Потом, однако, выразила желание поговорить с Машей
и дала ей адрес и телефон бюро внутренних дел полиции. Мария позвонила туда,
и через полчаса Педро был дома.

Он нам рассказал, что его допрашивали по поводу ненависти к поли!
ции, а когда он сказал, что даже не видел полицейского, проверили его зрение
и убедились, что он очень плохо видит. При этом они оскорбляли его и Мару!
сю (за глаза), говоря, что ей повезло, что они не арестовали и её заодно с ним.
Они без тени сомнения утверждали, что, мол, знают Педро, что он продаёт в
городе наркотики со своими “ребятами”. Вот так. И вдруг пришёл какой!то
другой полицейский и сказал тому, который пытал Педро, стоя в дверях и
тихо, но наш Педро плохо видит, но хорошо слышит: “Сейчас звонила три
раза какая!то женщина, она очень сердита, ты должен отпустить парня”. И
они отпустили Педро – ни дела, ни протокола – ничего. Я, разумеется, не спа!
ла всю ночь. Мне страшно.

Получается так, что и моих детей, и меня могут ни за что ни про что
схватить и так оскорблять. Я помню, как я ходила на демонстрации в Москве.
Никогда не видела ничего подобного. Один раз меня взяли под руки какие!то
дружинники, но, увидев американского журналиста, отпустили. Меня не бро!
сали на землю, не шарили по мне, не надевали наручники. А за то, как мы себя
вели на этих демонстрациях около Кремля и Совета Министров, около Лубян!
ки и около Мин. иностр. дел – здесь бы уже давно скрутили и увезли. Вот какие
мы были “бесправные”.
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Хайди обещала позвонить и выяснить, что случилось, но не звонила. Маша
только что приходила. Говорит, звонил один из этих правозащитников, обещал
в понедельник пойти в это отделение полиции и засвидетельствовать правона!
рушение со стороны полицейского. Посмотрим. Пока что все мои протесты ни!
чем не кончались, кроме протеста против Шведского госпиталя, где умирал Митя
и где он лежал несколько часов без помощи, пока я не стала стучать кулаком и
грозить. А потом мы получили счёт на 2000 долларов за один день.

19 декабря 1997
Год назад в это время (или приблизительно в это время) я была уже в Моск!

ве. Был снег и холод, меня встретил Валерик с дивными розами в руках. Такой
милый, совсем не изменившийся мальчик.

Сегодня не работаю в отеле. Всё удивляюсь, как мы можем жить на мои
маленькие деньги и даже праздновать Рождество с подарками и обедами. 24!го
приезжают родители Педро. Я думаю, что наша взаимная симпатия, возникшая
во время визита к ним, послужит основанием для дальнейших взаимоотноше!
ний, как это, кстати, случилось с родителями Дерика. Ко мне возвращается чув!
ство Нового года, т.е. то московское чувство новизны и праздника, которое так
и не приходит ко мне во время их Christmas. Самое главное, как я поняла, не
потерять себя. Это было для меня всегда главным и, слава Богу, я осталась верна
себе и не превратилась в поддельную американку. Я помню, как Маша говорила
мне, что ненавидит девчонок из других стран или чёрных, которые “стараются
быть американцами”. Я тогда не понимала, как это стараться быть американ!
цем и чем они отличаются от других людей. Со временем я поняла, что речь идёт
не о нормальных американцах, а о стереотипных, штампованных субъектах,
продуктах системы. К сожалению, здесь в обществе (или скопище существ), где
отсутствуют такие понятия, как честь, стыд, жалость, дружба, семья, образова!
ние, культура, религия, а все эти понятия заменены, и очень прочно, такими
явлениями, как доход, одежда, пищевые продукты, удовлетворение естествен!
ных потребностей, прибыль, сожительство, и т.д. и т. п.

Вчера был мой последний день в школе перед Рождеством. Теперь только 5
января начнутся занятия. Принесла свой хлеб в подарок трём секретаршам и
учителям в ESL. Секретарши злющие такие, они со мной раньше не здорова!
лись. Теперь улыбаются. Я им ещё на предыдущий праздник Thanksgiving при!
несла по шоколадке. С тех пор мне стало приятней приходить в школу. На Марту
ничто не действует. Вот интересная особа. Если надо найти лицо, выражающее
надменность и презрение – это её лицо. Находиться с ней в течение десяти минут
тяжело. Очень было приятно с Лорен.

Она готовит книжку на компьютере с рассказами иностранных студентов
об их праздниках, о праздниках в их странах. Разумеется, все рассказы сводятся
к тому, что они описывают еду. Рассказы убогие, а вот рисунки, как всегда у
детей, – гениальные. Лорен делает огромную работу, стараясь собрать всё воеди!
но и издать книгу для детей и родителей. Но когда она попросила меня помочь
ей раскладывать страницы по экземплярам, я заметила, но уже без особого удив!
ления, что каждому новому рассказу из новой страны предшествует карта этой
страны и большими буквами написано её название: ЭФИОПИЯ, МЕКСИКА,
САЛЬВАДОР... и т.д, потом УКРАИНА и НЕТ РОССИИ. Рассказ Кости, который
один русский, и тот утверждает, что он армянин (его мать русская, отец наполо!
вину русский и наполовину азербайджанец), помещён в книгу без карты России,
хотя его история называется “Новый год в России”. Я, понимая, что это ерунда,
всё!таки не могла удержаться и сказала громко, чтобы Лорен и другие могли
слышать: «Ну да ничего, мы привыкли, что в Америке страну, которая занимает
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пятую часть глобуса, игнорируют. Так и удобнее, когда люди в Америке думают,
что Россия – это маленькая точка на Земле с холодным климатом и без электри!
чества». Сказала, а потом думаю, ну теперь и здесь будет скандал. Нет, немного
погодя Лорен пришла ко мне и показала карту России для книги и сказала: «Do
not worry». (Не беспокойся).

Встретила вчера мать Ильи, того самого, от которого я отказалась из!за
невозможности контакта. Её зовут Дора. Присела рядом со мной. Говорит, Илья
стал лучше. Это приятно, я думаю, что я им помогла. Она уже совсем не говорила
о нём, а говорила о дочери Нелли. Говорит, Нелли ничего здесь не хочет, не хочет
учиться, сидит и читает русскую литературу, переводит Высоцкого и Есенина.
Дора хочет убедить свою дочь, и, как мне показалось, саму себя, что в русской
литературе нет ничего особенного, что не стоит так убиваться по русской куль!
туре. То же самое мне говорила Галя (сестра Антиповой) из Нью!Йорка о своём
сыне. Она говорила, что он страдает ностальгией, что многие дети иммигран!
тов страдают этим больше, чем родители. Какая чушь! Родители страдали боль!
ше, но старались затолкать это внутрь и передали детям свои гноящиеся не!
вскрытые раны. Они передали ЛОЖЬ, которую некоторые дети не хотят брать.
Меня всё это убивает и терзает ужасно. Маруся была права, что здесь невозмож!
но играть на скрипке – никто не понимает. Конечно, если ты гений, ты будешь
всё равно играть, но Маруся не гений. В России бы она была хорошим музыкан!
том, а здесь ей не хочется играть, нет вдохновения. Только тот, кто имеет это
внутри, может продолжать творить. Только тот, кто коснулся божественных
струн. Но мне всегда казалось, что именно Маша коснулась их. Ну да посмотрим.

Митя явно тянется ко всему русскому. Уже стал больше заниматься. Дима
подарил Мите за 300 долларов что!то для компьютера. Митя всё пилил нас, что!
бы мы купили ему новый компьютер. Наконец нам удалось уговорить его на
обновление. Возможно, Митя, как и Валерик, пойдёт по компьютерной дороге
(это, к сожалению, будущее, и, к сожалению, Мите компьютер нравится больше,
чем поварское искусство). Принёс он этот драйв и позвал тут же Володю помо!
гать устанавливать. Три дня они возились, страдали и злились, но наконец ус!
тановили. Во вторник их было трое около компьютера, включая Ника, который
был в своей любимой шапке, увешанной значками с разными высказываниями.
Володя теряет свой русский язык, как, кстати, многие русские, даже взрослые.
Даже не замечают, на каком ужасном, убогом русском языке они говорят. Обыч!
но их английский такого же уровня. Было забавно слышать, как разговаривали
Митя и Володя: первый на плохом русском, второй на плохом английском. Легко
(в любом возрасте) потерять даже свой родной язык без практики.

23 декабря 1997
Пока не забыла, напишу то, что запомнилось из предыдущих дней. В чет!

верг был последний в этом году урок с Ароном. Он не поздравил меня ни с Рожде!
ством, ни с Новым годом. Многие ученики здесь не думают, что они могут быть
благодарны учителям.

Завтра приезжает семья Педро. Готовлю борщ, баклажаны и салат. Думаю
про меню и тому подобное. Давно так не было. С ними, как, впрочем, даже с
мексиканскими горничными в отеле, мне легче дышать, потому что меньше
притворства. Так бывало и в России среди таких людей, как Зайцевы или баба
Нюша. Интеллигенция порой раздражала меня своей напускной учёностью и
бесконечными спорами.

Родители Педро выразили желание познакомиться с Машиным отцом, по!
этому возник вопрос о том, что, может быть, пригласить его на наш обед. Маша
так и сделала несколько дней назад, но он сказал, что без жены не пойдёт. Маша
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сразу же ответила ему отказом. Но он, молодец, продолжал настаивать. Тогда я
сказала Маше: “Да пусть приходят вместе, ты же никуда не хочешь ходить без
Педро”. Подействовало. Пригласила.

Эти дни меня всё время кто!то навещает. Позавчера приходила Анна
Нельсон с дочкой Ноуоми. Я помню Анну, ещё в лаборатории, где мы работали
вместе. Это было в 1989. Много воды утекло с тех пор. Тогда она выглядела бес!
печной и весёлой. Сейчас старается, но уже не та беспечность. У неё сейчас
трудное время. Но будет ли легче?

Вчера приходила Ирина Дюфей. Принесла мне чёрной икры в подарок. Ду!
маю, что какая!нибудь опять несъедобная. Я помню, она принесла мне как!то
красную икру, мы её выкинули. Ну да это неважно. Важно то, что ей интересно
со мной. Она богатая, оторванная от жизни. В этом они похожи, все мои бога!
тые знакомые. Они не знают своей страны, ничего не понимают, но интересуют!
ся моим взглядом на США.

Видела недавно около синагоги огромную толпу хорошо одетых людей с
умными глазами. Наши русские евреи пришли получать что!то бесплатное.

26 декабря 1997
Ну вот и прошёл их Christmas. Можно и помолчать немного, подумать,

порадоваться подаркам, погоревать по поводу произведённых трат. Сегодня
утром пошла в отель, так как думала, что буду работать, но оказалось, что нет
работы для меня. Ужас! Просто не знаю, каждый раз не знаю, как выживу. Нет
работы в школе, нет работы в отеле, нет Арона. Нет никакого дохода. Одна на!
дежда на Дерика. Вышла на улицу, вижу туман и холод, и сквозь туман пробира!
ется солнце, розовеет небо. Думаю: что есть наша жизнь, как не восторг перед
природой?! Прошлась по пустынной набережной. Встретила несколько бегунов
с отрешёнными нечеловеческими лицами. Только один мужик, который не бе!
жал, а просто шёл, улыбнулся мне. Видела русский огромный пароход. Каждый
раз, когда вижу русский корабль, вспоминаю, как Виктория рассказывала мне о
том, как она ходила встречать русские суда в Рио и как ей хотелось целовать
ноги русским матросам.

Пришла домой. Митя ещё спит. Маша собирается на работу. Красивая, на!
рядная. В её квартире порядок и уют.

Теперь про наши праздники. 24 декабря днём я пошла к Хоганам. Там был
опять бесплодный спор об Америке. Были дочь Фейт и её муж. Лора произвела
на меня очень приятное впечатление. Нил, её муж, откормленный домашний
кот, никогда не вылезавший из машины посмотреть, где он едет. Они все дружно
напали на меня, когда я сказала, что в Америке нет морального стержня, вокруг
которого нация могла бы объединиться. «А как же “we have American dream” (Мы
имеем американскую мечту)!» – с возмущением кричали они. И даже Джон ска!
зал, что я должна быть осторожней, когда говорю, что в Америке нет моральных
ценностей.

Потом я пошла домой готовить обед. В это время уже приехали все из Оре!
гона. Пансиано в шикарной мексиканской шляпе, которую здесь называют ков!
бойской, но мне кажется, есть другое название. В шикарных кожаных сапогах,
но не таких, как американцы предпочитают, много лучше и скромнее. В общем,
одет как испанский гранд. Все весёлые, шумные, и только он, Пансиано, говорит
и понимает по!английски. Они ходили по магазинам, потом пришли и началось
бестолковое ожидание обеда, так как у меня было всё готово. Ждали Диму с его
женой. Маруся волновалась, мне же было всё равно, с кем он приедет. Он при!
ехал без жены. Однако весь вечер сидел надутый и меня игнорировал. Сидели
мы с ним за одним столом и не разговаривали. Между нами сидела Маруся. Было
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приятно видеть, что у них с Димой нежные отношения. Митя был на удивление
услужлив и послушен. Без звука пошёл есть с детьми и не настаивал, как раньше,
на том, чтобы сидеть со взрослыми и во главе стола. Причиной такой сговорчи!
вости была сестра Педро Антония. Она, конечно, прекрасная девочка. Среди
всей этой мексиканской компании мне было легко и свободно. Я думаю, две
причины для этого: почти полное отсутствие всяких разговоров и наличие куль!
туры в этих людях, чужой, но культуры.

Во время обеда мексиканские родственники и Педро говорили по!испанс!
ки, мы с Марусей и Митей по!русски (Дима тоже), и только одна Флена не пони!
мала ни тех, ни других. Сидела и только переводила совершенно недоуменный
взгляд с одной группы говорящих на другую. Она напоминала мне того глухаря
из фильма о природе.

Маруся подарила мне стереоустановку, о такой я никогда и не мечтала.
Ещё они подарили Мите джинсы и свитер в “стиле”. Дима подарил Марусе бес!
проволочный телефон. Родители Педро надарили много всего и много духов.
Педро подарил Маше золотой браслет. Она ему часы и ещё что!то. Когда вручали
друг другу, визжали и целовались. Мне с разных сторон надарили ночных руба!
шек. Я думаю, это один из признаков моей старости, которая видна со стороны
лучше, чем мне.

Я подарила Мите три диска. Два – Лист и один – Бах. Мите нравятся мощ!
ные звуки, так что Лист как раз подходит, и к тому же это имя включено мною в
список необходимых для знакомства имён.

Остров  четвёртый

4 января 1998
Вот уже и год пролетел с тех пор, как я была в Москве. В этот день собрались

мои друзья проводить меня. Да, никак не могу я привыкнуть к здешним друзьям.
Ничего не получается. За эти дни многое случилось, о чём хотелось бы оставить
запись. 27 декабря пошла работать в отель. В конце дня мой босс говорит, что
завтра не надо приходить, что, мол, нет работы на завтра. Расстроилась страш!
но. Иду домой чуть не плачу и молюсь вслух: “Ну сделай что!нибудь, ну почему я
должна так бедствовать?”. Только вошла в дом, только поднялась на лифте на
наш этаж, только открылась дверь лифта – смотрю, стоит Митя и держит что!то
в руках и суёт мне под нос. Глазам не верю – деньги, да какие, таких сто лет не
видела – две сотенные бумажки. Говорит: «Это тебе от Маруси». Я не поверила,
что настоящие, думала, какие!нибудь рекламные деньги. Но нет, настоящие.
Выяснилось, что отец Педро прислал экстренной почтой 400 долларов, и Маруся
поделила пополам. Вот Бог и совершил чудо. В моей жизни так часто случается.
Так что не будем унывать. 28 утром мой босс позвонил и сказал, что я работаю.
Нашлась работа. Это тоже было маленькое, но чудо. Вечером 28!го приехал Де!
рик на взятой напрокат машине. Привёз мне 200 долларов и набор «Шанель» № 5.
Я опять же глазам не могла поверить. Помню, лет 7 назад, а то и больше, как
только мы встретились, он всё грозился подарить мне «Шанель». И вот, наконец,
свершилось. Что!то нет той радости, с которой я ждала этой парфюмерии 7 лет
назад. Ну да всё равно весьма приятно.

8 января 1998
Я опять нахожусь в положении безработной, как это было много лет назад.

То было время печальное, и оно опять ко мне пришло. В отеле всё закрылось, и я
сегодня пошла в бюро по безработице или по трудоустройству, хотя последнего
там практически не делают.
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Выяснила, что смогу получать около 180 долларов в неделю – пособие по
безработице. Это даже немного больше, чем я получала последнее время в отеле,
но так противно и унизительно быть безработной. Дама, с которой я говорила
по поводу трудоустройства, так жалобно посмотрела на меня и спросила: “А сколь!
ко вам лет?”. По крайней мере, в её глазах не было непонимания, так как она
сама моего возраста. Предложила мне работу – ухаживать за стариками. Снача!
ла мне показалось, что можно взяться, но потом подумала, что в этой стране это
одна из самых опасных служб.

Я прекрасно помню историю, которую нам рассказали, как только мы при!
ехали, но тогда не поверилось. Один русский ухаживал за вот такой бабкой, а
однажды пришла полиция, надела на него наручники и увела в тюрьму. Оказа!
лось, что её племянник обвинил нашего русского бедолагу в воровстве и в пло!
хом обращении с бабкой. Просидел он в тюрьме не знаю сколько, но намучился,
пока доказали, что всё это выдумка племянника.

13 января 1998
 Вчера выпал снег. И, разумеется, началась обычная паника. Репортажи о

погоде круглые сутки, особенно по телевизору. Одни и те же сцены аварий и
медленно движущихся машин на дорогах. Взволнованными голосами репортё!
ры предупреждают население о том, что они не должны превышать скорость на
заваленных снегом дорогах и т.д. и т.п. Показали, как одна машина, взбираясь
на холм, загорелась, и как водитель ждал пожарных (кругом море воды и снега,
а также много людей, которые не останавливаются даже), в результате чего от
машины остался лишь пепел. Дети радуются. Сначала объявили, что школы
будут открыты на два часа позже, Митя пошёл на остановку и через час вернул!
ся. Тут мы узнали, что школы вообще закрыты.

Маша вчера не работала целый день. Позвала меня к себе. Такая радостная.
Показывает, что купила. Джей (её хозяин) подарил ей на Рождество тёмные очки.
Она выразила ему недовольство, мол, зачем мне такая ерунда. Он ответил: “Эти
очки дорогие. Отнеси их в Бон Марше и возьми взамен что хочешь”. Она так и
сделала. Оказалось, что очки стоили 100 долларов. Она накупила на эти деньги
всякой всячины и страшно счастливая. Мне радостно видеть её, и когда нет
Педро, мне приятно быть у неё. Постараемся так и делать. Мне кажется, что и
она чувствует себя свободней с нами, когда нет рядом её избранника.

Митя лежал вчера весь день, ничего не делал. Поздно вечером мы вышли
на улицу походить по снегу. Снег лежал вокруг толстым ковром, пушистыми
белыми шапками на всех деревьях и кустах. Когда выходили, Митя говорил с
Машей (они возвращались с улицы). Она сказала, что за Парамонтом они слепи!
ли снеговика. Мы пошли туда и правда увидели замечательного снеговика с
пушистыми глазами, сделанными из огромных сорных цветков (вроде репейни!
ка). Замечательный снеговик. Митя радовался снегу. Мне больно опять, что я
привезла их в страну, где не только нет человечности, но нет и снега. Можно,
конечно, поехать на Аляску. Но как?

15 января 1998
Сегодня пришла с работы (слава Богу, в отеле была работа), побежала на

рынок и купила мяса, молока и хлеба. Всё на 12 долларов.
В новостях по ТВ сообщили, что у одних родителей был украден младенец

из спальни. Спальня, видимо, была очень далеко от их спальни. Уму непости!
жимо. Все говорят, что опять случай Сюзанн, которая посадила своих двоих (2 и
4 года) детей в машину и потом спустила её в озеро. Радио и телевизор наполне!
ны только такими новостями, ещё говорят о погоде и иногда о том, как плохо в
Москве и в Иране. Би!Би!Си интересней слушать. Кстати, сегодня я слышала,
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что Лондон выразил недовольство по поводу диктата Америки: “Какое право
США имеют диктовать западным странам, с кем им надо торговать, а с кем не
надо?”. Вообще эта политика эмбарго – настоящий фашизм.

17 января 1998
Вчера ездили к Лене на день рождения. Впервые за 7 лет я была у них дома.

И то не они меня пригласили, а я напросилась, после того как Иосиф сказал мне,
что я могу приезжать без приглашения. Лена приехала за нами на своей маши!
не, которую она водит уже много лет. И мы были безмерно удивлены, когда она
вышла из машины и попросила Митю налить масло в машину, поскольку она,
мол, не знает куда и как заливать. Митя легко сделал это, и мы поехали. Было
уже темно. Наконец приехали к их дому. Они снимают его всего за 400 долларов.
Ну и понятно почему так дёшево: развалюха полная. Облупившаяся краска се!
рого цвета свисает со стен. В некоторых местах дырки, которые Лена сама заде!
лала. В туалете заплесневелые стены, которые Лена обильно поливает отбели!
вателем и не смывает, поэтому вместо зелёной плесени везде розовые подтёки.
Запах затхлости и сырости. В гостиной, однако, набор кожаной мебели, покры!
той грязью, компьютер и телевизор. На кухне невероятный беспорядок. Я села
на стул, и оказалось, что на мокрую тряпку. Положила локти на стол, и оказа!
лось – в лужу.

Посидели у Симонтовых до 11 вечера. Я поздравила Леночку с днём рожде!
ния, а потом провозгласила мой разрыв с американскими друзьями: “Мне все
они надоели, и почти все что!то скрывают и лгут”. Иосиф сказал, чтобы я была
осторожней с Арчи (той новой студенткой, которая всё только звонит, но ещё не
приходила), которая, как говорят, работает на органы. Я спросила, на какие
органы? Лена и Иосиф в один голос ответили: “На американские”. На это я им
сказала, что у меня с первого дня в Америке такое чувство, что я буквально под
постоянным надзором, и что все эти Джоны и Хайди, все Марионы и Питеры и
даже Дерик, может быть, все сообщали или сообщают обо мне. Поздно вечером
Иосиф отвёз нас домой на своём лимузине.

28 января 1998
Всю прошлую неделю шёл скандал вокруг Клинтона. Да и сейчас никак не

могут успокоиться. Какая!то профурсетка по имени Моника Левински (я думаю,
что она полька по происхождению) объявила, что имела долговременный ро!
ман с президентом, и что тот принуждал её скрывать это. Но вот теперь она
созрела для обнародования этого щекотливого факта. Американский народ име!
ет право знать: “Взошёл ли президент на ложе или не взошёл”. С утра до вечера
об этом. Утром новости вкратце сообщают о делах на Ближнем Востоке и о пери!
петиях с Саддамом Хусейном, несколько кратких слов о визите Папы Римского
на Кубу и потом следуют часы и часы подробнейшего смакования сексуальной
жизни президента.

Много скандалила с Митей по поводу учёбы и спорта. Сидит сиднем перед
телевизором или компьютером, а потом по утрам у него затекают пальцы на
ногах, трещит и болит шея.

31 января 1998
Сегодня работала в отеле и имела возможность почти весь день наблюдать

за Митей через окно. Почти из каждой комнаты, которую я убираю, видны окна
моей квартиры. А поскольку шторки открыты и всегда горит свет, мне всё видно
как на ладони. Когда я позвонила ему и спросила, что он делает, он ответил, что
ждёт папиного звонка, чтобы поехать кататься на лыжах. Позже я видела в
нашем окне уже два человека перед телевизором: Диму и Митю. Когда я пришла
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с работы, встретила Диму. Они с Митей спускались по лестнице. Я тут же напала
на Диму за то, что он уже вот сколько лет морочит сыну голову, обещает и никог!
да не делает. Митя сразу стал защищать Диму. Я всё больше и больше убеждаюсь,
что Митя очень похож на Диму и очень любит его. Пусть будет так, хотя мне,
разумеется, обидно.

Утром по радио республиканец какой!то говорил, что кто!то из «отцов Аме!
рики» (не услышала имени) сказал, что США должны быть страной не людей, а
закона. Какие страшные слова, а он, не замечая, продолжал говорить и гово!
рить о законе, который не позволяет лгать и изменять жёнам, а, мол, наш прези!
дент лжёт.

В школе опять тоска. Как только пришла, Чан Ван сказала, что в комнате
№ 15 появился новый русский мальчик Андрей и что я должна проверить его
английский. При этом она вытащила стопку бумаги и показала мне, как нужно
проверять его знания в английском. Мальчику 7 лет. Эти бумаги – их 5!6 – содер!
жат ряды и ряды букв, которые дети должны обводить по принципу узнавания
предложенной буквы на верхней части страницы. Иными словами, по каким!то
соображениям, надо показать ребёнку целый лист, исписанный разными впере!
мешку буквами алфавита, чтобы он среди них нашёл одну букву, которая напи!
сана отдельно на верхней части листа. Какой труд проделывают работники уп!
равлений по образованию! Оказывается, нельзя просто работать с книгами, де!
сятки, сотни которых всегда под рукой, а надо вот так тратить бумагу и время.
Но это неслучайно. Теперь я всё понимаю. С самого начала их приучают просто
обводить и угадывать, работать механически. А кроме всего прочего, как же и
куда же денутся все эти рьяные работники от образования?

Опять разговаривала с эфиопским тутором. Его имя Гуддей. Он получил
образование в советской системе, женат на болгарке и говорит по!болгарски.
Имеет диплом в области охраны окружающей среды. Подтвердил диплом в США,
так что признан образованным. Однако, получив работу в каком!то важном
учреждении по охране среды и проделав большую исследовательскую работу,
был уволен через год по причине бюджета. Он смеётся, когда говорит это, поэто!
му я знаю, как много он пережил и как это всё было несправедливо. Он говорит,
что там сидят полнейшие идиоты. Я вспомнила моего Джона Хогана, который
не знал, что принципы строительства зданий для больниц и детских садов и для
жилья – разные. Он не знал, что в холодном климате делают двойные рамы. И он
работает в области сохранения тепла в помещениях. Так что наш эфиоп прав.
Чтобы сделать ему приятное, сказала, что наш великий Пушкин был эфиопских
кровей. И, конечно, он это уже знал. Его я не могла удивить ни Пушкиным, ни
Москвой, ни собой. Он много повидал, много знает, не смотрел после каждого
моего слова как баран на новые ворота. Сказал, кстати, что его с тех пор никуда
не принимают из!за того, что он говорил им правду и критиковал. Я спросила, а
как, мол, они узнают? Он ответил со значением, с каким мы говорили про КГБ:
“О, Они всё знают”. Вот так, здесь просто – ОНИ.

9 февраля 1998
Весьма неприятная новость. Наш дом, наш замечательный дом продан.

Неизвестно кому, но известно, что нам придётся уезжать, потому что они хотят
переделывать здание под отель. Вот так.

Маша все выходные провела в Орегоне с семьёй Педро. Выглядит так,
что Пансиано и Мария имеют серьёзные проблемы с женой их старшего сына
Андриана. Сера, такое её имя, американская штампованная девица из семьи,
презирающей мексиканцев. Поразительно. Маша говорит, они поехали по!
смотреть новый дом, который Пансиано купил для Андриана, но их в дом
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даже не пригласили, так что они ели в гараже. Потрясающе. Моя мудрая дочь
очень теперь ладит с Пансиано. А мне так он безумно нравится. Он прислал мне
100 долларов. Это вызвало вновь мои рыдания. Как я могу его отблагодарить?
Может быть, я сделаю его портрет. Мне уже виделось это. Он в мексиканской
шляпе в позе танца. Он безумно хорошо танцует.

Прочитала очень хорошую статью про женщину, которую казнили в Техасе
несколько дней назад. Пишет человек, который потерял недавно сына, который
был убит проезжающим автомобилем. Шофёр скрылся. Автор – весьма глубоко
мыслящий атеист вёл многолетнюю дружбу с этой женщиной и даже написал
книгу о ней. Здесь это модно лезть в душу приговорённым к смерти преступни!
кам. Она и вправду была необыкновенной женщиной. Её звали Карла (необыч!
ное для Америки имя). Очень красива. В журнале помещены две фотографии.
Одна до тюрьмы и вторая в тюрьме, после вынесения смертного приговора. Небо
и земля. На первой она этакий ковбой с пистолетом в руках, с наглым выражени!
ем лица, на втором она сущий ангел. Вот как меняет человека осознание соб!
ственной смертности. За годы пребывания в тюрьме в ожидании казни (поду!
мать только, казни), она начала верить в Христа (разумеется, это не ново), но
она действительно уверовала (это не часто случается).

Слышала по радио из Москвы: “Мы пришли к выводу, что люди должны
разделяться по происхождению. Дети из интеллигентных семей должны учить!
ся с детьми из интеллигентных семей, дети рабочих – с детьми рабочих”, – гово!
рит какой!то вновь выскочивший русский аристократ. Он, видимо, не в курсе,
что русские аристократы, настоящие, те, что пошли в Декабристы и Народни!
ки, первыми бы подвергли его высказывание критике, а то и просто не удостои!
ли бы его даже своим вниманием. Это было стыдно – кичиться происхождени!
ем. Стыдно. К тому же где они там нашли потомков аристократов? Они все сбе!
жали и давно уже превратились в лавочников. Один мой брат Серёжа остался да
Вадим Георгиевич. Я, как Пушкин, могу сказать: “Я мещанин, я неизвестный
писатель. Но где!то ещё тлеет мысль «Моя мать была дворянкой». Какая глу!
пость! Максим Горький мне ближе, чем все аристократы, соседка баба Нюра –
как пушкинская няня, была единственным человеком, с которым мне, как и
Пушкину с няней, не было скучно.

11 февраля 1998
Сегодня опять в школе встречалась с Костей. Опять он ведёт себя ужасно.

Мне безумно жалко его мать. Вчера разговаривала с ней час по телефону. Зовут
её Марина. Она работает в суде. Это удивительно, приехали два года назад – и
уже получила работу в суде. Ругает Америку и в хвост и в гриву. Говорит, что
доносы здесь обычное дело, что благодаря тому, что каждый третий доносчик,
здесь есть порядок. Хотела бы я видеть моего брата в этом порядке. Здесь как в
тюрьме. Порядок снаружи, а заключённые делают свой порядок, только не так
явно, как в России, а совершенно секретно. Очень расстроила меня сообщением
о том, что цены на квартиры и на дома безумно возросли буквально с января
этого года. Говорит, что та квартира, в которой они раньше жили и за которую
платили 600 долларов в месяц, теперь стоит 1200 в месяц. Дорогие мои сторон!
ники демократии, что вы скажете на это? Или вам трудно вообще считать день!
ги, потому что вы (это относится и ко мне) не привыкли считать деньги, всё
давалось бесплатно. Всё жизненно необходимое – медицина, жильё, школы, те!
атры, парки, леса, воздух – всё было или бесплатно, или дёшево. Разумеется,
верхушка имела всё лучшее, что нас и расстраивало. Вот теперь вообще ничего
не имеем.
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17 февраля 1998
У меня сейчас вынужденный отпуск (как всегда зимой). Нет занятий в шко!

ле и нет работы в отеле. Живём на пределе и на подаянии. В субботу был так
называемый Валентинов день. Приехал Дерик. Пошли в кино. Смотрели “Full
Monty”. Этот фильм очень популярен и, как Митя сказал, стоит на первом месте
в Южной Африке. Фильм о том, как несколько мужчин потеряли работу и ходят
в бюро по трудоустройству. Ситуация безнадёжная. Живут они в районе быв!
ших сталелитейных заводов. Теперь это развалины, ржавчина и пыль всюду.
Район напоминает наше Чертаново, но только когда Чертаново только начина!
лось, теперь там хорошо, а вот в этом бывшем металлическом городке ужасно.
Сотни одинаковых одноэтажных домов, прилепленных друг к другу, ни зелени,
ни фонтанов, ни других иных по архитектуре зданий, улицы грязные и пустые.
Когда видишь такие же улицы в Индии или в Танзании, всё не так мрачно, пото!
му что множество людей, и это человечно и порой даже прекрасно (они всегда
ярко и красиво одеты). Здесь же полное отвержение, отбросы цивилизации –
смерть. Наши мужчины страдают. Плачут с их некрасивыми и плохо одетыми
жёнами. Воруют в магазинах, потому что не имеют денег. Один из них, актив!
ный и особенно страдающий из!за невозможности видеться со своим сыном,
решает открыть с остальными безработными стриптизный клуб для мужчин.
Много смешных сцен. Они стараются научиться танцевать и раздеваться в одно
и то же время. В конце фильма они собирают огромную аудиторию беснующихся
женщин и выступают перед ними в форме охранников. Эту форму они постепен!
но (в стиле женщин) сбрасывают с себя и остаются только с фуражками, которы!
ми прикрывают свои главные места. Но потом с победными криками и фуражки
летят в зал. Я больше хотела плакать, чем смеяться. И думаю, что фильм так и
задуман. Но публика не понимает подтекста. Она только смеялась. Я недавно
слышала разговор учительниц в школе по поводу этого фильма. Все сходились
во мнении, что это очень смешно. Никто не заикнулся о трагедии, которую в
сущности изображает этот фильм. Это мне непонятно, почему никто не заме!
тил, что это смех сквозь слёзы. Или это надо быть русским и читать Чехова,
чтобы понимать такие вещи. Но зато мне теперь понятно, почему в Южной
Африке этот фильм так популярен: “Наконец мы имеем счастье видеть, как бед!
ны и несчастны американцы”.

19 февраля 1998
Завтра день рождения Джона Хогана, поэтому сегодня я устраиваю для

них обед. Подумать только, сколько лет я знаю их и только последнее время они
перестали меня интересовать. Почему мои интересы к людям так непостоянны?
Порой я влюблена, как была, между прочим, влюблена в Джона, а потом без
всяких видимых причин или по причине какой!нибудь нелепой мелочи я пере!
стаю и любить, и уважать. Как, например, с Джоном, я перестала его любить,
когда однажды он сказал, что не дал бы мне перекопировать программу для
компьютера, потому что это нарушает авторские права Майкрософта. А недав!
но моё неприятие его усилилось, когда он и Фейт ушли от меня за 20 мин. до
наступления 1998 года и у лифта, когда я пошла проводить их, они в один голос
начали допрашивать меня, не оставили ли они у меня давным!давно какой!то
кулер (маленький холодильник из тряпок) для бутылок. В тот момент я ничего
кроме отвращения не могла испытывать к ним.

Митя ищет работу и терпит первые поражения. Тут вызвали его на две
беседы по поводу получения работы в кафе (о, как это здесь обставляется серьёз!
но, а на деле решает всё личная симпатия или антипатия). Как всегда в таких
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случаях, они не показывают реального отношения, и ты уходишь с твёрдой уве!
ренностью, что тебя приняли. Потом они звонят и говорят, что приняли друго!
го. Так случилось с Митей. Я думала, он расстроился, но он заявил, что и не
думает расстраиваться.

Вчера начала портрет Пансиано. Набросала карандашом, получилось очень
хорошо. Будто родился человек в моей комнате под моими руками.

26 февраля 1998
Сегодня большое облегчение пришло в нашу жизнь. У нас есть два года,

прежде чем нам придётся съезжать. Джуди сказала мне сегодня это, когда я
зашла к ней после тщетных поисков квартиры в нашем районе. Цены сумас!
шедшие – 1070 за квартиру с двумя спальнями. Вы спросите, а зачем две спаль!
ни и все остальные блага, которые в таких домах, и я отвечу, что здесь нет
средних домов. Если не можешь платить за такой апартамент, то будешь жить в
абсолютной трущобе с пьяницами и проститутками в соседях и платить около
500 долларов в месяц. Плата меньше наполовину, условия хуже в 10 раз. Так что
мы ещё поживём в хороших условиях, и если даже они поднимут плату, это не
может быть так ужасно.

Сегодня иду на первое собрание на новой работе, куда меня всё!таки при!
няли. Посмотрим, что это.

Вчера Саша (мой ученик из Брайнт) рассказал мне, что его мать чуть не
уволили из детского садика за то, что она якобы не понимает американскую
философию воспитания. Позвонила вечером Лире (мать Саши). Она рассказа!
ла, что, слава Богу, её не уволили, но потрепали нервы. Её начальница – моло!
дая девушка, никогда не имевшая детей, но получившая так называемое образо!
вание по воспитанию детей, послала в управление рапорт о ней, причём, разу!
меется, за спиной (в глаза только улыбки и вопросы о том, как вы поживаете). В
этом рапорте она сообщала, что Лира помогает детям слишком много (двух!
трёхлетние дети), нарушая тем самым установку растить американское населе!
ние независимым и сильным. Лира много ласкает детей, что также вредно им.
Вот так. И правда, я знаю, что здесь удивительно жёсткие родители и воспита!
тели, а почему!то население не сильное, а распущенное и беспредельно психо!
ванное. Они травмируют детскую душу, а потом кормят транквилизаторами и
пополняют уличное население.

Впервые в моей жизни у меня такая радость. Позавчера я посоветовала
Елине (моя 8!летняя ученица с талантами) вести дневник, предварительно объяс!
нив ей, что это такое, так как она никогда даже не слышала об этом. Вчера она
мне показала большую тетрадь с рисунками и первыми записями на 2 стр. Так
же, я помню, было с поэзией, она сразу же начала сочинять стихи, как только
узнала, что это такое. Удивительный ребёнок. Вот как важно учить, показы!
вать, объяснять. Не все возьмут, но если даже один...

Окончание  в  следующем  номере.
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Владимир  ГУНДАРЕВ

«Ñóëòàí Áåéáàðñ» – «âèçèòíàÿ êàðòî÷êà» òåàòðà
Столичное управление культуры выдвинуло авторский коллектив в

составе Р. Отарбаева, Е. Касенова, К. Максутова, Д. Анникова и В. Иванен!
ко за спектакль «Султан Бейбарс», поставленный Государственным ака!
демическим русским театром драмы им. М. Горького г. Астаны, на соиска!
ние Государственной премии РК в области литературы и искусства 2012
года.

Сам факт выдвижения этого спектакля свидетельствует не только о
прочных зрительских симпатиях преданных поклонников к театру, осу!
ществившему эту знаковую постановку, но и об официальном признании
коллектива, установившего в ярких работах последних лет высокую твор!
ческую планку современного театрального искусства.

Конечно, сейчас бесполезно гадать, кому из претендентов посчастли!
вится стать обладателем самой престижной отечественной премии. Од!
нако мне как зрителю драматического театра им. М. Горького почти с по!
лувековым стажем, с давних целиноградских времён, к тому же тесно свя!
занному дружескими творческими узами с труппой на протяжении не!
скольких последних десятилетий, кажется, что наш театр, с честью несу!
щий столичную марку, достоин Государственной премии страны.

И не только за спектакль «Султан Бейбарс». Вместо него могла быть
названа практически любая постановка из репертуара минувших лет, по!
скольку всем им присущи талантливое воплощение авторских и режиссёр!
ских замыслов, высокий профессионализм, подлинный артистизм, вдох!
новенная игра актёров, синхронная работа и слаженность всех служб теат!
ра, от которых зависит в конечном счёте позитивное эмоциональное воз!
действие на умы и сердца зрителей, успех спектакля. Благодаря этому каж!
дая премьера театра становится событием в культурной жизни Астаны.

Ведь не за отдельные яркие постановки, а в целом за продуманную
репертуарную политику, за верность накопленным классическим тради!
циям и их развитие в современных условиях, за совокупные творческие
обретения и достигнутый уровень профессионального мастерства в канун
празднования 20!летия независимости Республики Казахстан и было при!
своено Русскому театру драмы им. М. Горького звание академического.
Наверняка при этом учитывалось и то, что театр ориентирован на высо!
кие духовные и нравственные императивы, гуманистические идеалы и
по мере сил сопротивляется новомодным постмодернистским поветриям,
разрушающим культуру, подменяющим её суррогатами псевдоискусства,
воинствующей пошлостью и пустотой, не пускается очертя голову в лихое
экспериментаторство – лишь бы поразить воображение невзыскательной
публики, воздействуя на низменные инстинкты. У театра в основном вы!
веренная в этом отношении позиция, здесь понимают, что настоящий твор!
ческий поиск, без которого нет роста мастерства, развития искусства, ху!
дожественной состоятельности, не имеет ничего общего с его вульгарной
и агрессивной имитацией.

Культура. Общество. ЛичностьКультура. Общество. ЛичностьКультура. Общество. ЛичностьКультура. Общество. ЛичностьКультура. Общество. Личность
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И в этом исключительно большая заслуга директора и художествен!
ного руководителя театра Еркина Касенова. Наследуя положительный опыт
своих ближайших предшественников Валерия Тарасова и Апризы Кусаи!
новой, бережно воспринимая лучшие традиции коллектива, он тактично,
но умело и с блеском играет вроде бы незаметную, но существенную роль в
формировании репертуарной политики, в создании доброжелательной
атмосферы внутритеатральной жизни, надлежащих условий для раскры!
тия юных дарований, эффективного использования творческого потенци!
ала каждого члена труппы – и молодых актёров, только начинающих путь
на избранном поприще, и признанных мастеров сцены, давних любимцев
публики.

Именно Еркин Касенов прозорливо обратил внимание на пьесу само!
бытного казахского писателя и драматурга, заслуженного деятеля ис!
кусств РК Рахимжана Отарбаева «Султан Бейбарс». Кстати, прозаические
произведения этого автора, написанные на исторические и современные
темы, охотно переводят на русский язык именитые московские прозаики,
отмечая в них убедительную трактовку изображаемых событий, тщатель!
ную разработку сюжетных линий, яркую образность языка, неординар!
ность характеров, глубокий философский подтекст.

Надо сказать, что на сценах казахских театров республики неизмен!
ной популярностью у зрителей пользуются многие пьесы Рахимжана Отар!
баева, имеющие актуальное звучание. Но Еркин Касенов заинтересовал!
ся легендарной личностью султана Бейбарса, талантливо, мощными и
энергичными мазками, впечатляюще изображённой в одноимённой ис!
торической драме. И сделал безошибочный выбор, предложив автору со!
трудничество.

Султан Бейбарс (Аль!Малик аз!Захир Рукн!ад!дин Бейбарс аль!Бун!
дуктари аль!Салих) по одной из версий, живший в 1225–1277 гг. – круп!
ная, незаурядная и примечательная фигура, глубоко и заслуженно почи!
таемая в тюркском мире. Родившись в знатной семье одного из кипчакс!
ких племён, обитавших на побережье Каспийского моря, он в малолетнем
возрасте попадает в плен, затем оказывается в руках итальянского рабо!
торговца, а тот перепродаёт мальчика в Египте знатному вельможе Ас!Са!
лиху Нажим ад!дину, ставшему для Бейбарса духовным наставником.
Выдержав тяжелейшие испытания, молодой кипчак, закалённый в бес!
численных сражениях, от природы одарённый блестящими способностя!
ми, становится не только бесстрашным и самоотверженным воином, но со
временем и прославленным полководцем, под его руководством армия
мамлюков одерживает беспримерные победы над захватчиками, а сам он
впоследствии занимает трон правителя могущественного Мамлюкского
государства, включающего в себя Египет и Сирию.

Но! Даже достигнув головокружительных вершин власти, проявив
недюжинные и разносторонние таланты мудрого реформатора в мирном
обустройстве страны, султан Бейбарс не ощущает себя счастливым. В тай!
никах души он хранит память о родных кипчакских степях, и хотя тща!
тельно скрывает от других неизбывную тоску по отчему краю, картины
безмятежного детства нередко возникают перед его мысленным взором,

Владимир Гундарев



131131131131131

вызывая щемящие ностальгические чувства. Несмотря на могущество,
богатство и славу, легендарному властителю так и не удалось найти свою
малую родину, вновь увидеть беспредельную ковыльную степь и вдохнуть
пьянящие ароматы её пышных трав и цветов. И самым драгоценным да!
ром для султана Бейбарса, умершего насильственной смертью в результа!
те коварных дворцовых интриг и борьбы за власть, стал в последний день
его жизни своеобразный символ родины – небольшой пучок невзрачной
степной полыни, терпкий запах которой словно перенёс не забывшего о
своих родовых корнях великого кипчака через пространство и время на
далёкую землю предков…

Судьбу и деяния бывшего раба, вознёсшегося на властный Олимп, и
воскрешает спектакль «Султан Бейбарс», премьера которого в Русском те!
атре драмы им. М. Горького состоялась в марте 2009 года, став своеобраз!
ной визитной карточкой коллектива.

И вполне закономерно, что эта постановка, вот уже свыше трёх лет
не сходящая со сцены, получила широкий международный резонанс, в
частности, ошеломляющий триумф выпал на долю «Султана Бейбарса»
в ноябре 2011 года в Венгрии, где театр побывал на гастролях, встре!
тившись в Сольноке, Карцаге, Будапеште с кунами – венграми кипчак!
ского происхождения. Эта незабываемая поездка содействовала даль!
нейшему укреплению казахстанско!венгерских отношений в духовной
сфере, подчеркнув великую объединяющую роль тюркской культуры в
связанной незримыми нитями истории среднеазиатского Казахстана
и европейской Венгрии.

Но для того, чтобы пьеса обрела сценическое воплощение и стала ве!
ликолепным спектаклем, пришлось проделать сложный и нелёгкий путь.
Перевод пьесы на русский язык, выполненный Бекетом Карашыном, не
был свободен от недостатков, приходилось доводить его до нужной конди!
ции, вносить коррективы в тексты ролей и на последующих после премье!
ры спектаклях, чтобы добиться наиболее адекватного соответствия ори!
гиналу с учётом особенностей русской речи. Успешной работе над поста!
новкой сопутствовало и привлечение в качестве научного консультанта
видного учёного, доктора исторических наук, профессора Буркитбая Аяга!
на, расставившего точные акценты в трактовке тех или иных событий 800!
летней давности и образа главного действующего лица, являющегося не
мифической, а конкретной личностью.

Думается, что руководство театра пошло на определённый риск,
пригласив режиссёром!постановщиком «человека со стороны» – Андрея
Кизилова, имеющего в своём послужном списке спектакли, поставлен!
ные в Санкт!Петербурге и Алматы, а художником!сценографом – Кана!
та Максутова, до этого работавшего в южной столице республики и Ка!
раганде (ныне он, став астанинцем, является главным художником
нашего театра).

И снова Еркин Касенов попал в точку. Найдя творческое взаимопони!
мание, талантливая постановочная группа, реконструируя события «се!
дой старины», сумела показать исторический колорит путём органичного

«Султан Бейбарс» – «визитная карточка» театра
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применения современных технических средств (кинопроектор, видео!
сюжеты, пластичный танцевальный рисунок и т.д.), создающих притя!
гательную атмосферу взаимосочетания сценического действа и зри!
тельского восприятия, что также позволяет нестандартно интерпрети!
ровать историю.

В спектакле свыше двадцати действующих лиц, и все без исключе!
ния исполнители проявили незаурядное мастерство, воссоздавая на сце!
не драматические события далёкой поры. Но, конечно, центральным яв!
ляется образ султана Бейбарса, талантливо и психологически убедитель!
но воплощённый молодым актёром Денисом Анниковым, который, кста!
ти, до этого играл в спектаклях только второстепенных персонажей и ни!
когда не выступал в главной роли. В его трактовке монументальная фигу!
ра выдающегося полководца и мудрого правителя органично наделена
сильными страстями, глубокими чувствами, эмоциональными душевны!
ми переживаниями. Султан Бейбарс в исполнении Дениса Анникова не
только решительный, целеустремлённый, волевой, неустрашимый, даль!
новидный политик, но и заботливый, трепетно любящий отец, он может
быть и суровым, и мягким, добрым, душевным, то есть это живой человек
со всеми присущими ему достоинствами и слабостями, нравственными
постулатами и непредсказуемыми поступками.

Среди других исполнителей следует особо выделить старейшего ак!
тера труппы Владимира Иваненко, который вот уже свыше шести десяти!
летий преданно и самозабвенно служит сцене, неизменно демонстрируя
высочайшее мастерство, неувядаемый талант, подлинный профессиона!
лизм и завидную молодость души. В созданном им образе визиря Хуана в
полной мере раскрыты все тонкости внутриполитических интриг и жес!
токой борьбы за власть.

Разумеется, успеху спектакля «Султан Бейбарс» во многом способ!
ствовала и филигранная работа художника по костюмам Куралай Каге!
новой, балетмейстера Розы Бельгибаевой.

Подытоживая сказанное, отмечу, что выразительными художествен!
ными средствами, эмоциональным напряжением действия, деликатным
постижением инонациональной психологии, восточного колорита и мен!
талитета (а Восток, как известно, дело тонкое) астанинский русский те!
атр драмы спектаклем «Султан Бейбарс» не просто с новых позиций ос!
мысливает судьбу и свершения легендарного правителя крупного государ!
ства Средневековья, формирует уважение к культуре и историческим тра!
дициям нации, но и, самое главное, исподволь, ненавязчиво внушает мо!
лодому поколению казахстанцев чувство любви и бережного отношения к
отечественной истории, воздействует на патриотический дух, вселяет гор!
дость за великие деяния предков, учит добру, гуманизму, благородству во
имя мира, дружбы и взаимного доверия между народами.

 На мой взгляд, спектакль «Султан Бейбарс» Государственного ака!
демического театра драмы им. М. Горького – заметное явление в отече!
ственном театральном искусстве, и авторский коллектив в составе Р. Отар!
баева, Е. Касенова, К. Максутова, Д. Анникова и В. Иваненко заслуживает
присуждения Государственной премии Республики Казахстан.

Владимир Гундарев
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Резо  МАХАТАДЗЕ

Мудрословия
Максимы

Перевод с грузинского Майи  БИРЮКОВОЙ
*

Поэзия – виртуозная форма выражения мыслей.
*

Человека можно погубить и словом, главное – кто и
когда произносит это слово.

*
Если волк лишается своей сути, он уже не годен и в собаки.

*
То и дело обращая ко всем слово «друг, дружище», обесцениваешь и его, и

того, с кем состоишь в подлинной дружбе.
*

Если, переплывая реку, на середине её испытаешь страх, возвращаться бес!
смысленно, лучше уж собраться с силами и добраться до цели.

*
Не найдя правильного пути к цели, её не достигнешь.

*
От цели отделяют высота и расстояние. Если нет двух этих преград, стало

быть, нет и цели.
*

Смерти не боятся дотоле, доколе не наступит пора расставаться с жизнью.
*

Кто сочтёт, сколько мыслей унёс, как осенние, пожелтевшие листья дуба,
ветер?

*
Вновь я стою, как обобранный осенью дуб, и жду, когда появятся новые

замыслы.
*

Прокладка туннеля развеивает миф о непреодолимости высоких крутоск!
лонных гор.

*
Трудно совершить героический поступок, а выпятить грудь для получения

награды доступно каждому.
*

Нельзя рваться куда ни попадя в надежде на возвращение. Неумелому, ле!
нивому это может и не удастся.

*
Деспота формируют наивные и доверчивые подданные.

*
Все рукоплескания, от истинного ли соратника или от льстеца они исхо!

дят, одинаковы.
*

Ребёнок, который, добиваясь своего, плачет, – умён. Но не глуп и тот, кто
обращается к этой уловке, – он знает, что она, в общем!то, бессмысленна и
никчёмна.

*
Наглость – мох, охватывающий обломки совести.

Горизонты духовностиГоризонты духовностиГоризонты духовностиГоризонты духовностиГоризонты духовности
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*
Писатель, как свеча, – горит и рассеивает мглу, оставляя след в виде раста!

явшего твёрдого воска.
*

Человек в своём неуспехе всегда обвиняет меня, – жалуется язык. – Ум же
всегда хвалит. Но ведь то, что я высказываю, мне подсказывает именно ум,

*
Доверять тайну двоим нельзя; никогда не поймёшь, который из них тебя

выдал.
*

Если смотришь на своего завистника немстительным взглядом, мо!
жешь добиться многого. Если бы он об этом знал ранее, не проникся бы к
тебе завистью.

*
Чтоб не споткнуться на жизненном пути, нужно на многое закрыть глаза.

*
Из собаки, которую хозяин кормит и холит, преданности не выбьешь и

палкой.
*

Честь и порядочность – очень тяжёлый груз. Многих он придавливает, но
отбрасывать его всё!таки не решаются. Он сопутствует всем на дороге в мир
иной.

*

.Твёрдость и собранность следует обретать в детстве. Взрослым этих ка!
честв уже не выработать.

*
Умный человек и великое дело – в математическом выражении прямо про!

порциональны.
*

Следуй проложенным твоими родными и самыми близкими путём, если
стремишься выйти на широкую колею. В поисках иного можешь задержаться и
не дойти до цели.

*
Не нужно самому искать друга. Это за тебя сделает жизнь.

*
Если в охапке живых цветов таится один увядший, его заметишь не сразу.

Но один оставшийся живым среди увядших бросается в глаза сразу.
*

Не блещущий красотой человек с высоким разумом без труда перевесит
того, у кого есть первое, но нет второго.

*
Путь вора и разбойника короче даже брючного ремня.

*
Похищение невесты отнюдь не такое достославное дело, как думают иные.

Задумавшись о содеянном, похититель поймёт, что подвергает сомнению своё
достоинство.

*
Если ты не довёл начатое дело до конца, стало быть с самого начала не

испытывал к нему интереса.
*

Точно распознать свои склонности и дарования – это важное умение. Сколь!
кие обманулись в себе при выборе жизненного пути.

Резо Махатадзе
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*
Давно прошло время, когда мне без причин делали зло. Если бы те годы

можно было вернуть, я бы всё равно с удовольствием работал рядом с вершите!
лями этого зла. И не потому, что тоскую по ним, а оттого что люблю пролетев!
шие годы.

*
Чтобы добиться «нормальной» жизни, я предавался честному, неутомимо!

му труду. И что же? Не смог ступить на путь, на котором некоторые обогащают!
ся. Не пойму, это слабость моя или общественной системы страны, в которой я
жил?

*
Брак оправдан, когда супруги равно впрягаются в его ярмо.

*
Талант, труд и целеустремлённость приведут туда, куда попасть ты и не

мечтал.
*

Если общество хорошо разбирается в том, где белое, а где чёрное, иные
цвета ему непотребны. Они дело художника!

*
Даже курица хорошо разбирается в том, что перед нею рассыпано, – зерно

или песок. Ей помогает зоркое зрение. Человеку отличить хорошее от дурного
способствует разум.

*
Высокозначимые, мудрые люди – достояние всего человечества. Не важно,

в каких странах оНИ родились.
*

Человек всегда борется за то, что ему нужно и что обратит на него внима!
ние. Этот стимул помогает ему преодолеть любое препятствие.

*
Даже у мудреца бывают просчёты. Но блеск мудрости затмевает их.

*
Демократия – растение, в почву для которого подойдут не все страны и не

все народы. Для некоторых это банановая плантация на Северном полюсе.
*

Истинный правитель и руководитель нравится небольшой части общества.
Толпа же обожествляет и возвеличивает того, кого понимает сама.

*
Жизнь – борьба. Для деятельного человека она длится до могилы. Для без!

деятельного завершается и не начавшись.
*

В погоне за деньгами кто утрачивает разум и свободу, а кто и больше
того – жизнь.

*
Отнятое у других не сгодится в материал для построения твоего счастья.

*
Твой путь к человеческому достоинству не проложит никто, кроме тебя

самого.
*

Чтобы растение не поникло, нужна укрепляющая корни твёрдая почва. Она
всё равно что жизненный опыт для человека,

*
Порядочность и непорядочность формируются обстоятельствами. Волей к

их преодолению обладают далеко не все,

Мудрословия
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*
Принять взятку легко, но вернуть её очень трудно.

*
Убедившись, что вокруг нет преданного существа, он завёл для заполнения

душевной пустоты комнатную собачку.
*

Проявление избыточного гостеприимства порой не приносит ничего, кро!
ме неприятностей. Во многих оно порождает зависть и эгоизм.

*
– Если я его поймаю, то судья отпустит, – подумал милиционер. – Не охот!

ничья же я собака, чтобы уступать добычу другому, – торопливо, чтоб не заме!
тил какой злой глаз, протянул он в сторону нарушителя руку за мздой.

*
Если ты не умеешь провести грань между щедростью и расточительством,

значит, убиваешь в себе первую, – рано или поздно тебя ждёт разорение.
*

С удовольствием вернулся бы в детство, если бы это было возможно. Как
прекрасна беззаботная жизнь под крылом родителей.

*
– С кем ты дружишь? – спросил я знакомого безработного молодого челове!

ка, и он назвал мне трёх своих сверстников, которых я знал. – Что это ты связал!
ся с такими бездельниками? – удивлённо воскликнул я. – Да какой же деловой
человек свяжется со мной, дяденька!

Да, этот неписаный закон распространяется на всех: богач дружит с бога!
чом, вор с вором, бедняк с бедняком.

*
Избыточная опека вредит ребёнку так же, как и избыточное невнимание.

Лишь соблюдая чувство меры формируешь полноценный твёрдый характер.
*

Дарование требуется даже для того, чтобы прикрывать невежество.
*

Диктатуру установить нелегко, зато править потом легко. Миром правит
страх.

*
Прежде чем вступать в борьбу с иными, побори слабость в себе. Победив

себя, ты сможешь отказаться от борьбы с иными.
*

Чтобы мудрая мысль не исчезла бесследно, поверь её бумаге. Быть может,
эта мудрость станет достоянием человечества.

*
Бездельник решил изменить своё привычное состояние и попытался спать

не лёжа, а стоя. Опыт не удался, и он растянулся на полу. Это было его первое и
последнее изобретение.

*
Если колесо диктатуры двигается не в ту сторону, некогда всемогущий ти!

ран может стать жертвой какого!нибудь проходимца.
*

И у сытого, и у голодного один общий враг – ненасытность.
*

Хвастающий своим богатством смешон. Придавленный бедностью –
жалок.

*
Пока человек болен, он заботится о своём здоровье. Но стоит ему выздоро!

веть, как эту заботу заслоняет множество других.

Резо Махатадзе
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*
Если в детстве свернул с пути истинного, взрослым вернуться на него будет

очень трудно.
*

Перешагнуть через выпавшую на долю социальную грань доступно лишь
несгибаемым борцам и мечтателям,

*
Кто!то начинает учиться на своих ошибках раньше, кто!то позже. Несча!

стен тот, кто никогда к этому не приходит.
*

Тщетно искать в льстеце что!то хорошее. Его или нет, или лесть полностью
его заслоняет.

*
Ослабление памяти замечаешь тогда, когда начинаешь усиленно старать!

ся ничего не забыть.
*

Всякое контролирование призвано обеспечивать порядок. Главное – кто
кого контролирует, поскольку нередко нарушитель закона контролирует честно!
го труженика.

*
Корни одинаково значительны как для растения, так и для человека. Един!

ственное различие в том, что первых питает почва, второго же – народ.
*

Кто наяву нарушает закон, во сне видит тюрьму.
*

Толпа хорошо показывает себя в двух вещах – в рукоплесканиях и
выкриках.

*
Совершенных людей не надо бояться хотя бы потому, что в обществе их

встречается мало. Опасаться надо множества.
*

Сколько несчастных считают себя счастливыми по простой причине – не!
приятия своего несчастья.

*
Если используешь в своих интересах измену иному, брода никогда не одо!

леешь и не перейдёшь.
*

Препятствий отдельно не существует. Они сопутствуют великим делам и
высоким замыслам. Откажись от них, если опасаешься препятствий. Но знай,
что обычно от житейских неурядиц не убежишь и не укроешься.

*
В порядочной стране и взяточник, и взяткодатель прячутся и стараются

уйти в тень. В непорядочной же и тот, и другой ходят у всех на виду.
*

Слушать высказываемое легко, невысказанную мысль прочесть трудно, но
как необходимо, – недобрых замыслов никто не озвучивает.

*
Подбери для вора и распутницы иные названия, чтобы не заслужить пори!

цания за правдивое слово. Ведь ничто не раздражает так, как горькая истина.
*

Детский проступок списывается обычно на малолетство. Преступлению
взрослого оправдания нет.

Мудрословия
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*
Спекулянт и бизнесмен – два конца одной и той же палки.

*
Излишняя забота о других заслоняет мысли о себе.

*
Не сближайся с другими до такой степени, чтобы отдалиться от себя.

*
Когда между тобой и твоей целью пропасть и она кажется тебе призрач!

ной, это большая ошибка. Предпочтительнее или отказаться от роковой цели,
или искать, если это возможно, обходные пути.

*
Не забывай, что путь, на который ты стал, непроходим. Расчистить его от

колючих зарослей тебе не поможет никто. Но чистая, усыпанная розами дорога
встречается только в сказках.

*
С опасностью для своей жизни я спас сразу двоих утопающих. Но они

не поставили мою самоотверженность ни во что. Надо ли повторять такие
ошибки?

*
Случается, ошибается и мудрец, – он ведь тоже человек, – но уровень его

просчёта делает ошибку незаметной,
*

Если хочешь во что бы то ни стало обмануться, возьмись за дело в надежде
на чью!то помощь.

*
У всех жён есть пропасть уловок, чтоб привлекать мужей, но, к сожалению,

немногие ими пользуются.
*

Нет предела обретению знаний и просвещённости. Непросвещённые же
ограничиваются лишь малым.

*
Есть смысл искать всё, что утратил, кроме утраченного доверия.

*
Может наскучить, как и всё на свете, даже сладкая жизнь, иногда она ста!

новится приторной.
*

В безвольном человеке дремлет потенциальный предатель. Он просыпает!
ся тотчас, как только улавливает наступление поры безнаказанности.

*
При капиталистической системе все богатыми быть не могут по простой

причине – одни богатеют, обманывая и обирая других.
*

Блеск артиста зависит не от роли, которую он исполняет, а от его таланта
перевоплощения.

*
Если ты оцениваешь человека не по его словам, а по его делам, он не будет

пытаться тебя обмануть.
*

Пороки на теле человека прикрывает одежда, уродства же души –
велеречивость.

*
Провидение одарило тебя стопами, чтобы ты использовал их целесообраз!

но. Не подставляй их идущему своей дорогой, не то самому грозит хромота.

Резо Махатадзе
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*
Всякое время может наскучить, если в нём ничего не создаёшь.

*
Тёмной ночью можно набрести на такое, чего не увидишь самым ясным

днём. Это мысли, таящиеся в глубинах мозга.
*

Мысль остаётся мыслью дотоле, доколе не становится реальностью. Вмес!
то реализовавшихся возникают всё новые и новые мысли. Никто не осознаёт
этого лучше творческой личности.

*
Чтобы время не пролетало бесплодно, старайся продумывать намеченные

действия, поскольку никто лучше тебя их не произведёт.
*

Беседуя с друзьями!единомышленниками, я чувствую себя как рыба в воде.
С недругами напротив – как рыба, выброшенная на берег.

*
Мудрость следует применять как оружие – использовать не сиеминутно, а в

необходимых случаях.
*

Язык может принести человеку и пользу, и вред. Как его используешь, так
и станешь жить.

*
Пока тебе сопутствует здравый рассудок, считай, что ты не одинок.

*
Когда твой труд и усилия приносят желаемый результат, твоя жизнь – удо!

вольствие. В противном же случае она обращается в тягостное мучение.
*

Путь жизни и деяний гения может опоясать всю землю. Укоротить или
скинуть этот пояс не по силам и времени.

*
Жизнь человека – незавершающаяся школа, а неизменный учитель в ней –

та же жизнь.
*

Трудно проникнуть в душу человека, а выйти из неё не стоит ничего.
*

Неправедно добытые деньги так смердят, что укрыть их невозможно.
*

Государство, не дающее своему гражданину использовать свой талант и
творческую энергию, – дурно организованное. От ЭТОГО страдают как оно само,
так и его граждане.

*
ЕСЛИ ТЫ вырываешьсн вперёд экономически, вокруг тебя растёт зависть. Но

если богатство возносит тебя на недостижимый Парнас, тебя принимаются вос!
хвалять и лебезить перед тобой. Такова природа людей.

*
Жизненный успех определяют три условия: талант, трудолюбие и удача.

*
Правитель страны, которому не до своего народа, становится пленником

своего окружения, с чем прекрасно мирится, а освободиться от плена ему помо!
гает всё тот же народ.

Мудрословия
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*
Моя жизнь напоминает мне игру нападающего в футболе. Как я ни старал!

ся забить свой гол, меня всегда сдерживали и мешали. Но ведь я шёл в нападение
не по ним! Так почему же они мне препятствовали, чьи ворота защищали?

*
Твой собственный опыт – надёжно укрытое богатое достояние, его никто,

кроме тебя, не отыщет.
*

Присматривайся и изучай сложную личность. В её натуре и нраве можно
найти много полезного. И помни – чтобы найти малость золота, нужно перетря!
сти тонны песка.

*
Хвастовство и зазнайство – это ненужные ловкачества. Ими пытаются при!

крыть невежество и отсутствие достоинства.
*

Из беднейших людей формируется общественный слой бедноты, львиная
доля в создании которого принадлежит миллиардерам.

*
Мелкий воришка!карманник порой ухитряется выкрутиться, пролезая

сквозь игольное ушко! Вор же госбюджета – как бы не так, никогда! Вот такая
между ними разница.

*
В стране, где грабёж и коррупция обращаются в норму жизни, законы –

пустые слова, напечатанные на мягкой бумаге, применение коей известно всем.
*

Силу льва подтверждают четыре свойства: крепость лап, клыки, когти и
рычанье. Но с утратой первого он превращается в поверженного царя.

*
Спасший от смерти становится для спасённого, если он это осознаёт, со!

шедшим с небес Господом Богом.
*

Всякое ожидание проникнуто остротою чувств. В этом смысле ничто не
сравнится с нежным упоением ожидающего свидания.

*
Всегда трудно решить: довериться или не довериться? Нужно помнить –

довериться наполовину нельзя: или полностью, или нет.
*

ВСЯКИЙ начальник старается подобрать слабого заместителя. Кому нужен
тот,кто сильнее?! К тому же он убивает сразу двух зайцев – и возвышается в
глазах окружающих, и облегчает себе управление.

*
Трезвый рассудок в совокупности с осмотрительностью может поднять до

осознания истины.
*

Главная польза от разумного потребления вина, наряду с другими бла!
гами, сближение людей друг с другом. Образно говоря, оно объединитель
и миротворец.

*
Ничто так не маскирует коварный замысел, как красивые льстивые речи.

*
Выдвинуть идею, сформулировать её цель и реализовать под силу лишь

полноценному человеку.

Резо Махатадзе
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*
Неприступных крепостей не бывает. Неудачных же осад сколько угодно.

*
Муж должен любить жену. Привязанность же к любовнице – дополнитель!

ное обязательство. Предпочтительней всего что!то отнять у одной и присовоку!
пить к другой, то есть распределить поровну. Если ты не в состоянии быть Фе!
мидой, не берись за её весы.

*
Горжусь, что смолоду открыл для себя формулу жизни – талант + труд – лень

= успеху. Пользуюсь ею всю жизнь и ничего не потерял.
*

Всё легковесное уносят или ветер, или вода. От этой опасности свободен
только человек. Да и то, если весом его разум.

*
Даже возжелав и обретя крылья орла, летящих мыслей и мечты не настичь.

*
Не затевай дела, завершить которое тебе не по силам, если не хочешь стать

посмешищем для тех, кто тебя прежде чтил.
*

Лучше немного обещать и выполнить, чем массу наобещать и не сделать. В
первом случае ты человека обретёшь, в последнем же потеряешь.

*
Любого человека ожидание вознаграждения стимулирует к действию, за!

годя же полученное – расхолаживает. Так что… поступай по своему разумению.
*

В поисках нового друга не забывай и о старом, не то это может тебя завести
далеко – лишиться старого и не обрести нового.

*
Сдаётся мне, слишком высокий пьедестал к памятнику поистине достой!

ного человека ничего не придаёт ему и не прибавляет, а высокие каблуки необхо!
димы только низкорослой женщине.

*
Немолодой человек признавался с глубоким сожалением: «Я всегда думал

только о том, как бы накопить побольше богатства. А сейчас гляжу на своё со!
стояние, а вокруг ни одного друга. А ведь именно он!то мне и нужен!».

*
Истинный профессионал может получиться только из человека с твёрдой

волей и интересом к поискам и попыткам.
*

С конца любого пути можно возвратиться назад. Такого не скажешь о жиз!
ненном пути человека.

*
Один великий человек в состоянии увлечь за собой и вести миллионы лю!

дей. Сами же эти миллионы нащупать и обрести свой путь не в состоянии, отто!
го что у них нет соответствующего правительства.

*
При перемещении крупных стад скота и стай перелётных птиц всегда нахо!

дится главарь, берущийся вести за собой и идущий впереди. Единственное ис!
ключение – отара овец. У них нет инстинкта главаря, и пастухам приходится
подбирать в ведущие не кого иного, как козла.

*
Порождать гениев могут и малочисленные народы, но немногие из них

могут похвастаться их изобилием.

Мудрословия
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*
Бизнесмен трясётся над капиталистической системой, зная, что при соци!

алистической его ждёт крах и исчезновение.
*

Там, где кончается разумность, начинается бездумность. После же бездум!
ности не начинается ничего.

*
Я знаю людей, КОТорые довольны жизнью. У них не было и нет никаких

целей. Они удовлетворяются тем, чего достигли без неё. Недовольство жизнью
вызывается недостижимостью цели.

*
Когда произносятся слова «коммерция», «бизнес», передо мной предстают

люди, алчущие денег, добытых чужим трудом и потом.
*

Настоящий герой, – сказала земля, – это крестьянин, который борется за
меня, заботится и украшает. Таких, когда их жизнь завершается, я прижимаю к
своей груди. Ленивые и дармоеды же мне чужды. Для них достаточен путь в
крематорий.

*
Разумность в первую голову проявляется в том, как планируется и распре!

деляется время между трудом, отдыхом и сном.
*

Как можно довериться человеку, на лбу которого написано, и в глазах про!
читывается его собственное недоверие ко всем?

*
Человека, которого опережает собственный язык, рано или поздно ждёт

столкновение с собственным высказыванием.
*

Не любящий себя человек не может полюбить и никого другого.
*

Любовь, которая не пьянит и не кружит голову, можно сравнить с безалко!
гольным напитком.

*
Наказание, которое может присудить себе за совершённое преступление

диктатор, это самоубийство, к чему он никогда не прибегнет, предпочитая пере!
ложить эту миссию на народ.

*
Блажен и счастлив тот, кто трезво мыслит и в силах осуществить свои за!

мыслы. Не позавидуешь таким, кто реализовать свои замыслы в состоянии, но
трезвым рассудком не располагает.

*
Мудрость – это не мастерство, которым можно овладеть, упражняясь. Это

дарованный Господом особый талант, и пытаться обрести его бесполезно.
*

Давать в долг, безусловно, дело благородное. На порой за ним могут после!
довать и неприятности – пропажа денег, а то и жизни. И кто будет в этом пови!
нен? Тот, кого ты выручил.

*
Куда ни сунешься, везде находятся завистники. Сколько мест ни переме!

нить, от них не укроешься. И смех, и грех! Должно быть, их ниспосылает прови!
дение, чтобы толковый, творческий человек не предался благодушию.

Резо Махатадзе
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*
Когда начатое тобою дело не ладится, у тебя возникает ощущение, будто

ты отстаёшь от жизни. Но когда такое же дело идёт как по маслу, ты, напротив,
как бы опережаешь время.

*
Добрым словом можно, как слепца – картиной, глухого – песней, привлечь

и расположить даже бессердечного человека.
*

Любое дело – плод, возросший на мысли. Главнейшее и первейшее – это
разум. Каков разум, таковы и замысел и его результат, плод.

*
Если бы не стремленье к наживе, торговец ни за что бы с утра до вечера не

вертелся за прилавком.
*

Два полярных чувства – человеколюбие и человеконенавистничество – не
могут сосуществовать в одном человеке, как две неодинаковые жидкости в од!
ном сосуде.

*
Если ты не умеешь использовать дарование и знания, тебя в жизни одоле!

ет тот, у которого этих достоинств нет, но есть хитрость и ловкость.
*

Насколько тверда воля человека, настолько далеко от него отстоит и грань
его терпения.

*
У слова, в отличие от бомбы, две возможности действовать – ему доступно

и строить, и разрушить.
*

Всевышний одарил человека, в отличие от животного, рассудком и рука!
ми. Руки – чтобы протянуть их в помощь попавшему в затруднение собрату.
Разум – чтобы побуждать его к подобным действиям.

*
Путь, который отделяет от недавнего прошлого, не используешь для при!

ближения к будущему.
*

Разве это жизнь? Сказать правду – тяжело получается, а для высказывания
лжи язык не поворачивается. Поэтому глубоко молчу.

*
Когда сидишь за рулём, время не опережай, а то взамен будущего окажешь!

ся в прошлом.
*

Некоторые власти напоминают того малолетнего ребёнка, который про!
сит отца посадить на его шею. Посадит и… ноги свесит.

*
Если кто!то знакомый или близкий опередил тебя в жизни, и ты это болез!

ненно воспринимаешь, эту болезнь зовут зависть. На минуту представь – ты
тоже кого!то опережаешь. Зависть рассеется – улетит.

г. Караганда.

Мудрословия
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На полотнах – «Мелодия века»
Большой интерес у посетителей музея современного искусства

г. Астаны вызвала юбилейная первая персональная выставка «Ме!
лодия века» члена Союза художников РК и Союза дизайнеров рес!
публики Бахытнура Бурдесбекова, приуроченная к 50!летнему юби!
лею живописца. И этот интерес к творчеству обладателя трёх золо!
тых медалей международного конкурса «Арт!Экспо 2011» (Нью!Йорк,
США) вполне оправдан, поскольку талант и мастерство Бахытнура
Бурдесбекова по достоинству оценили почитатели изобразительно!
го искусства: его работы имеются в частных коллекциях в Казахста!
не, в странах Европы, Азии и Америки, а две картины находятся в
фондах Астанинского музея современного искусства.

На юбилейной выставке были представлены 67 произведений
художника, созданных с 1996 по 2012 годы. Это различные натюр!
морты («Сакский натюрморт», «Богатый стол», «Белая скатерть», «Сен!
тябрьское изобилие»), пейзажи («Дождь», «Найзатас», «Вечереет», «Пе!
ред охотой»), портреты («Красавица», «Невообразимая», «В думах»,
«Черноглазая») и многие другие полотна.

В своё время Бахытнур пояснил: «Мои кар!
тины – это выражение подсознательного через
цвет, линии, пятна… И когда я пишу, я порой сам
не знаю, что получится в итоге. Бывает, начи!
наю работать с эскизом, а на следующий день
он мне уже не нравится. Всё зависит от того со!
стояния, в котором я нахожусь, когда пишу на
холсте. И ещё я глубоко убеждён, что для любого
художника нет ничего страшнее творческого
простоя…».

Судя по этой выставке, творческий простой
одарённому живописцу, обладающему ярким индивидуальным сти!
лем, не грозит.

Бахытнур Байканович Бурдесбеков родился 29 апреля 1962 года
в селе Карасаз Нарынкольского района Алма!Атинской области и с
детских лет ощутил тягу к кисти. В 1981 году он окончил в Алма!Ате
художественное училище им. Н.В. Гоголя и поступил в Ленинградс!
кое высшее художественно!промышленное училище им. В.И. Мухи!
ной. Правда, завершил обучение в нём только в 1989 году, поскольку
с 1983 по 1985 годы служил в рядах Советской Армии.

С 1989 года Бахытнур Бурдесбеков работал в главном управле!
нии архитектуры и градостроительства г. Караганды художником!
конструктором, параллельно с этим – в художественно!промышлен!
ных мастерских и Казторгрекламе, а также по 1993 год преподавал в
Карагандинском государственном педагогическом институте на ка!
федре рисунка.

ИскусствоИскусствоИскусствоИскусствоИскусство
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С 1997 года он живёт в Астане – до 2008 года был старшим преподава!
телем кафедры дизайна Евразийского национального университета им.
Л.Н. Гумилёва. В этот период принимал активное участие в оформлении
новой столицы, в частности развлекательного центра «Думан». Им разра!
ботан дизайн концепции музейно!мемориального комплекса жертв поли!
тических репрессий АЛЖИР в посёлке Акмол (Малиновка) Целиноградс!
кого района Акмолинской области.

В 1992 году Бахытнур Бурдесбе!
ков стал членом Союза художников
РК, а в 2005 – членом Союза дизайне!
ров Республики Казахстан. С 1989
года он является постоянным участ!
ником республиканских и междуна!
родных выставок.

Так, например, в 2002 году
Б. Бурдесбеков в рамках Дней культу!
ры Астаны принимал участие в груп!
повой выставке «Художник и время»

(Москва), в международном проекте по созданию ледового городка в г. Ду!
баи (!) (Объединённые Арабские Эмираты). В 2003 году он был в числе
участников международного симпозиума «Баянаул» и республиканского
симпозиума «Бурабай!2003». Отчётные выставки по итогам этих важных
мероприятий прошли в Павлодарском областном художественном музее и
Астанинском музее современного искусства.

В 2004 году Бахытнур Байканович в составе творческой группы ху!
дожников выиграл конкурс на созда!
ние скульптурной композиции в пар!
ке Победы г. Караганды, в 2005 году –
участвовал в республиканской выс!
тавке «Астана – Байтерек» и в 8!й меж!
дународной творческой лаборатории
художников тюркоязычных стран,
проведённой международной органи!
зацией ТЮРКСОЙ совместно с Мини!
стерством культуры и туризма (Дюзд!
же – Акчакоджа, Турция).

В 2006 году он принимал участие в арт!проекте «Великий путь» (Мос!
ква, Россия), в 2007!2009 годах – в выставках Академии художеств РК в
Астане. В 2010 году в алматинской галерее «Ою» прошла совместная выс!
тавка «Тандем» столичных художников Бахытнура Бурдесбекова и Жени!
са Какенулы.

Наиболее насыщенным и плодотворным в творчестве живописца был
2011 год. Бахытнур Байканович участвовал в международном конкурсе
«Арт!Экспо» (Нью!Йок, США). В номинации «Ландшафтный пейзаж» две
золотые медали получили его произведения «Кокше», «Боровое» и «Дождь».
Третьей золотой медали в номинации «Абстракция» удостоилась работа
«Лик».

Даметкен Бекова
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Осенью Бурдесбеков принимал участие в
групповой выставке художников Астаны Ерла!
на Айтуарова, Мажита Байтенова, Тлеужана
Батанова и Мурата Сыдыкова в галерее совре!
менного искусства «Has sanat» и республикан!
ской выставке!конкурсе, посвящённой 20!ле!
тию Независимости РК и проходившей в Пре!
зидентском центре культуры.

С 30 ноября по 4 декабря 2011 года сто!
личная галерея «Ару!АРТ» представляла рабо!
ты Бахытнура Бурдесбекова на XVI Московс!
кой художественной ярмарке АРТ!МАНЕЖ
(Москва, Центральный выставочный зал).
«Высокий профессиональный уровень худож!
ника не остался незамеченным не только ис!
кушённой публикой Москвы, но и авторитет!
ными арткритиками, искусствоведами. Так,
известный московский искусствовед Лариса Аполлоновна Кашук отмети!
ла прекрасный творческий потенциал художника, его индивидуальность,
умение очень тонко, изящно с помощью колористических решений «свес!
ти на своих полотнах Восток и Запад». Его «авангардность» поэтична и
многолика, он ищет свой бурдесбековский стиль, который позволит ему
быть в авангарде казахстанского изобразительного искусства», – подчер!
кнула директор галереи «Ару!АРТ» Роза Абенова.

Нет сомнения, что впереди у Бахытнура Бурдесбекова новые художе!
ственные открытия и удачи.

Даметкен  БЕКОВА,
руководитель научно!просветительской группы

музея современного искусства г. Астаны.

На полотнах – «Мелодия века»
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Елена  РОГОВСКАЯ,
Елена  КАА

ПРИТЧИ
О  человеке, который  востребовал  свою  силу

«Истина всегда где�то рядом...»
Очень хорошее свойство человека – надеяться на себя, верить в соб!

ственные силы. А самонадеянность – это нечто другое. Не напрасно ведь в
русском языке синонимами самонадеянности служат такие слова, как
самодовольство, самомнение, самоуверенность, заносчивость. Чаще все!
го это качество вредит и допустимо в начале пути, но для того и даётся
жизнь, чтобы, познавая её, человек освобождался от ненужного, обретая
всё новые силы, и двигался вперёд.

Удивительный человек, о котором пойдёт речь, по земным понятиям
был вполне успешным. Целеустремлённость – одна из главных черт его
характера. Добившись чего!то одного, он ставил перед собой новые цели,
достойные, интересные и снова достигал их.

В молодости запас энергии и здоровья у него был достаточно ве!
лик, чтобы не беспокоиться о его пополнении, но с годами энергия ста!
ла убывать. Всё чаще стал он замечать, что былого ощущения бодрости,
силы не ощущает уже с самого утра, и справиться с множеством дел в
течение дня стоит ему определённых усилий. Он будто лишился основ!
ного своего источника энергии, но не знал, в чём же он состоит. А ведь
нужны были силы для реализации новых проектов! Но тратить время
на раздумья он не желал.

– Мне скучно об этом думать,– говорил он и готов был заплатить лю!
бые деньги, чтобы его кто!нибудь вылечил, вернул ему бодрость и силы. Но
можно ли купить за деньги то, что человек должен непременно сделать
сам, придя на эту планету?! Ведь именно в этом и состоит смысл – позна!
ние себя через жизнь.

Когда же человек чувствовал себя хорошо, он часто повторял:
– Жизнь прекрасна и удивительна!
И ведь не напрасно он так говорил! Однажды, когда в очередной раз

герой рассказа оказался в полной растерянности от упадка сил, у него
возникла потребность в полном уединении. А был он большим любителем
природы – непревзойдённого, как известно, целителя. Он сразу же почув!
ствовал себя лучше, оказавшись в её объятиях. Тревога и беспокойство будто
растворялись в каждом глотке свежего и чистого воздуха. Ему захотелось
полной грудью вдыхать аромат неуёмной свободы, дарующей лёгкость и
раскрепощение. Не заметил, как оказался на крутом берегу реки. Несёт
она воды свои бурным потоком, и такая силища чувствуется в ней! Спра!
шивает человек реку:

– Река!река, где силу ты берёшь свою? Научи и меня мудрости своей.

В семейном кругуВ семейном кругуВ семейном кругуВ семейном кругуВ семейном кругу
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Отвечает ему река:
– Главный источник моей силы таится в начале моего пути, который

называется родником. Для людей же таким родником силы является бо!
жественность. В каждом человеке есть частица Бога – Высшее «Я». Неприз!
нание божественности в себе равносильно тому, как если бы человек сам
завалил свой родник. Но даже при этом родник находит, пусть совсем кро!
хотные, пути, чтобы где!то просочиться.

Трудно жить самонадеянным людям. Им приходится искать любые
другие источники энергии. Это может быть что угодно: вкусная еда, сексу!
альные наслаждения, общение с приятными людьми, обладание каки!
ми!либо материальными благами и т. д. Человеческая жизнь во многом
схожа с нашей. А нас питают те малые реки и ручьи, которые впадают в
нас.

Как у каждой реки есть два берега, так и в жизни людей всегда при!
сутствуют два противоположных начала: зло – добро, агрессия – любовь,
жадность – щедрость, тёмное – светлое... Но вы всегда имеете право выбора
и никто не может отнять его у вас. Этот выбор, по сути дела, и определяет
всю вашу жизнь. Как мы, реки, соединяем два противоположных берега
потоком воды, так и вы, люди, своим сознанием должны уметь соединять
две противоположности. Не зря у вас говорится: «Не бывает худа без доб!
ра».

В мире, – продолжила свой рассказ река, – всё очень взаимосвязано.
Каждый из нас является частицей одного целого. И если пересохнет хоть
одна маленькая речка, впадающая в меня, это тут же отразится на моей
силе, а значит и на силе озёр, морей, в которые впадаем мы, реки.

– Не хочешь ли ты сказать, что я могу вернуть свою божественную
силу и, вернув её, смогу мир вокруг изменять к лучшему?!

– Непременно. Прежде всего, ты сам станешь счастливым. А, изме!
нив свою жизнь до состояния счастья, ты поможешь миру становиться
таковым.

– Но как вернуть мне свою божественную силу?
– Стоит тебе только выразить искреннее желание. Твоё Высшее «Я»

всегда с тобой. Оно слышит тебя всегда и ждёт, когда же ты востребуешь
Его. Так устроен мир, что право выбора всегда остаётся за человеком. Всё
очень просто. Мир прекрасен и удивителен!

Поблагодарил человек реку за мудрость и пошёл дальше, заме!
чая, что ветер, едва заметный при его разговоре с рекой, стал вдруг
усиливаться.

Спросил человек и у ветра:
– Ветер!ветер! Откуда ты силу берёшь свою?
Отвечает человеку ветер:
– В воздухе всегда происходит перемещение воздушных масс, проти!

воположных по своей природе: тёплые потоки воздуха, лёгкие, всегда стре!
мятся вверх, а холодные, более плотные и тяжёлые, стелятся понизу. Они
всегда стремятся поменяться местами и потому приходят в движение. Этот
закон и порождает ветер. Чем сильнее контраст между ними, тем сильнее
ветер. У вас, у людей, бывает в жизни много испытаний, и вы почему!то их
боитесь. Но ведь сильного человека испытания делают ещё сильнее! Есть
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удивительный закон: если доверясь жизни, достойно, т. е. спокойно и тер!
пеливо встретить трудности, то в человеке проявляется как раз высшая
его сила. Не упускайте свой шанс, люди!

– Скажи, ветер, как ты определяешь свою силу?
– Видишь то дерево, что стоит одиноко в степи? По нему я и опреде!

ляю свою силу. Если дерево сильно раскачивается из стороны в сторону
и ветви его гнутся, пригибаются к земле, тогда силой своей я доволен.
Но когда я бываю в гневе, тогда я опасен, могу деревья из земли выкор!
чевать. Только мне трудно совладать с собой. Ведь всё зависит от воз!
душных масс. Но вы, люди, наделены умом, а он является тонким инст!
рументом, позволяющим творить вашу реальность. Вы всегда можете
искусно распорядиться им. Сила вашего ума будет определяться тем,
каким будет ваш мир и мир вокруг вас. Сила вашего ума, в конечном
счёте, определяет ваше счастье.

Поблагодарил человек ветер за мудрость его и пошёл дальше. Он то!
ропился к тому одинокому дереву, по которому его собеседник определял
силу свою.

– Дерево ! дерево, скажи, в чём твоя сила? Ведь тебе нелегко сопротив!
ляться силе ветра?

– Да, ты прав. В одиночестве с этим справляться трудно, но приходит!
ся. Моя сила в гибкости.

– Стало быть, и я должен быть гибким? – спрашивает человек.
– Несомненно. Для вас, людей, очень важно подчиняться законам

жизни или, другими словами, – законам космоса. А многие из вас желают
подмять жизнь под себя. В этом их большая ошибка, потому что сделать
это невозможно. Людей на планете много и у всех своя правда и представ!
ление о ней. Очень важно научиться принимать и понимать друг друга.

– Спасибо и тебе, дерево, за мудрость твою!
Когда человек спустился с пригорка, увидел большое поле подсолну!

хов. У него на душе стало светло! Каждый подсолнух был похож на солнце.
И вместо одного, которое было на небе, ему светили тысячи.

Спрашивает человек у них:
– Почему смотрите вы все в одну сторону, туда, где каждый день восхо!

дит солнце?
Отвечает один из них, на вид совсем не похожий на всех остальных

(все подсолнухи – одноголовые, а у этого одна голова главная и смотрит
вверх, в небо, и есть ещё несколько других голов, меньших по размеру, ко!
торые так вольготно раскинулись по разным сторонам света):

– Солнце даёт нам свет и тепло, так необходимые для нашего роста.
Мы с большой радостью его встречаем каждый день и за его любовь к нам
благодарим. Мы знаем, что ваша человеческая жизнь зависит целиком от
ваших мыслей. То, с чем вы, люди, сталкиваетесь в жизни, является отра!
жением вашей внутренней реальности. Одним словом, как вы мыслите,
так и живёте. Человек получает тройную энергию: мысли, желания и дей!
ствия. И если они имеют светлую природу, то вы, люди, счастливы.

– Уважаемый учитель, скажи мне, а почему среди вас есть такие, прав!
да их мало, но они смотрят в противоположную сторону, на запад?
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– Мы спокойны за них. Они действительно отстали в своём развитии.
Но им не грозит опасность. Потому что они хотя и смотрят в обратную сто!
рону, но видят, куда смотрят стоящие сзади. А те непременно ориентиру!
ются на восток. Вы, люди, таких называете духовно незрелыми. В вашем
человеческом мире любовь творит чудеса. Именно она способна исцелить
любого, кто заблудился в этом мире.

Поблагодарил человек мудрый подсолнух и пошёл дальше. А на душе
становилось всё светлее и светлее ещё и оттого, что его сопровождало весё!
лое пенье птиц. Они выглядели такими беспечными.

– Птицы небесные, в чём секрет вашего спокойствия?
– О нас заботится Бог. А человек – венец Его творения. Кому, если не

вам, быть спокойными? О вас Бог ещё больше заботится. Только часто са!
монадеянность мешает вам поверить в это. Только когда вы в это поверите
искренне, тогда испытаете великое счастье. Всё очень просто. Жизнь пре!
красна и удивительна!

Не стал спорить человек с птицами.
– А что если все правы? – произнёс он вслух,– надо подумать.
Несмотря на долгий свой путь, чувствовал человек себя как никог!

да сильным и здоровым. Великая благодать снизошла на него. Решил
человек возвращаться к прежней своей жизни, но уже с обновлённым
сознанием. Ему не понадобилось столетие, чтобы обрести мудрость. Ему
хватило нескольких часов общения с природой, чтобы НАВСЕГДА ут!
вердиться в том, что ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА И УДИВИТЕЛЬНА И ИСТИНА
ВСЕГДА РЯДОМ!

Подвиг  цветка
Царица мироздания – любовь. Её можно найти везде: в самых ма!

лых частичках материи, даже пространство между ядром атома и элек!
тронным облаком заполнено любовью. Это значит, что человек просто
соткан из любви! Как важно проявлять эту самую удивительную, свет!
лую, мощную энергию своей подлинной сущности к себе самому и окру!
жающему миру. И тогда миру, где царствует любовь, ничто не может
угрожать. Важно знать и помнить это, а скорее – просто попытаться
вспомнить.

 В детстве мы так ещё близки к Создателю, что пребываем в гар!
монии с Ним и самой жизнью. Мы купаемся в любви, любим всё вокруг
нас и в себе самих, потому что просто ещё не умеем любить «при усло!
вии». А с возрастом, когда мы начинаем ставить любви условия, она
будто покидает нас.

Хорошо если человек ищет путь, который поможет ему вновь вер!
нуться к гармонии. А если нет? Тогда он перестаёт любить прежде всего
самого себя. И таких людей много. Они везде и повсюду живут с одной
навязчивой идеей, что недостаточно хороши. Подвергается крайнему
неодобрению всё, что не соответствует каким!то условиям, стандартам,
идеалам, которые человек сам же создаёт. Стройным кажется, что они
слишком худы, а те, чьё тело, как говорится, так и пышет здоровьем,
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находят себя полными и завидуют худым. Девушки среднего роста же!
лали бы стать непременно выше, а те, кто строен и высок, спят и видят
себя «дюймовочками». Редко кто нравится себе таким, какой он есть. Но
если это случается, то похоже на счастливый случай.

Очень важно себя любить таким, каким создала тебя Высшая сила
природы. Она же – самый талантливый художник и скульптор!

«Люди – как цветы», – так думает девушка, у которой есть оранже!
рея, где выращивает она удивительной красоты растения.

А сама она похожа на прекрасную фею. История, которая привела
её к этому занятию, была непростой.

В детстве девушка отличалась необыкновенной красотой и обая!
нием, как, впрочем, все дети. Но с годами она стала придирчиво отно!
ситься к своей внешности, сравнивая себя с другими детьми, и ей каза!
лось, будто она не так хороша, как они. Она постоянно была недовольна
собой. Её страдания глубоко укоренились в душе. Результат не заставил
себя долго ждать. Её прекрасная внешность стала изменяться, будто
работу талантливого скульптора кто!то умышленно искажал. Девушку
узнать было просто невозможно. Те части тела, которые особенно не
нравились ей, буквально деформировались. Лицо – милое и нежное, ста!
ло грубым. Глядя на себя в зеркало, она пугалась, отчего её внешность
ещё больше портилась. Это был порочный круг, из которого она не знала
выхода.

Девушке стало казаться, будто люди, поражаясь происходящим с
нею переменам, стали сторониться её. И она в полном отчаянии бежала
прочь от людей, бежала куда глаза глядят.

 Опомнилась в чудесном месте, где природа отличалась необыкно!
венной красотой. Цветов было видимо!невидимо, но при этом ни один
из них не был похож на другой. Девушка не переставала удивляться и
радоваться совершенству каждого цветочка, той необыкновенной энер!
гии, которая исходила от него. Как гармонично сочеталось всё: силуэт,
цвет, запах! И ничего не хотелось изменить. Разве что создать новый,
свой цветок.

И тут!то девушка, зачарованная красотой и многообразием, окру!
жавшим её, неожиданно подумала:

– Мне кажется, я понимаю, зачем я здесь!
Необыкновенная радость и восторг переполняли девушку:
– Если Великий Создатель так искусно поработал над каждым из

цветов при таком величайшем многообразии, сколько же любви вложил
Он в человека?! Ведь именно человек – венец Его творения. И как же
должен быть прекрасен он, если этот удивительный мир создан имен!
но для него!

В неповторимости, которая не подвержена никаким условностям, –
истинный подвиг цветка! Так же уникален в своей неповторимости и каж!
дый человек. Ведь он ещё наделён таким богатым и своеобразным внут!
ренним миром. Значит, в жизни каждого человека есть место подвигу!

– Другого такого, как я, нет на свете! – и так про себя может сказать
каждый.
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Выбор  мастера
Часто говорят в народе: «Дело мастера боится». Ведь любое дело спо!

рится, когда есть знания, терпение, а главное – любовь к тому, что человек
делает.

Именно такой мастер живёт в местечке, где все друг друга хорошо
знают. Люди полностью доверяют ему, потому что не на словах, а на деле
было проверено его мастерство не раз, а молва об этом быстро разлетелась
в округе.

В деле своём мастер напорист, уверен и твёрд, а в сердце – добр и
великодушен. Не позволяет его великодушие так же твёрдо и уверенно,
как выполняет он свою работу, назначить ей соответствующую цену. Сове!
стно мастеру брать деньги.

Есть те, кто ценит хорошую работу и настойчиво предлагают деньги
за неё, но даже в таких случаях мастер берёт меньше, чем дают. Есть и те,
кто, даже имея возможность оплатить работу мастера, охотно используют
его великодушие.

Устал мастер. Устал потому, что, сам того не сознавая, нарушает за!
кон гармонии, закон равновесия. В душе поселились тревога, чувство не!
удовлетворённости, что, несомненно, сказывается и на здоровье.

К счастью, светлое сердце мастера способно испытывать радость.
Природа, рыбалка, семья, внук – источники его светлых чувств. Не подо!
зревает даже мастер, насколько он близок в моменты радости и покоя к
Создателю. Не понимает пока, как удивительно устроен этот мир! Не зна!
ет, что есть силы, призванные всячески оберегать, наставлять его, но не
смеют силы эти «преступить букву» космического закона, гласящего, что
Земля – планета свободного выбора, где помогать им позволено только в
случае проявленного намерения подопечного эту помощь получить. Неве!
домо пока мастеру, в какой ответственный момент он живёт, когда силы
Света готовы откликнуться даже на малейший призыв! Но ведь силы Све!
та всё же не бездействуют! Потому и кажутся иногда людям те или иные
ситуации неправдоподобными.

Вот и в жизни мастера стали всё чаще возникать такие ситуации. И
после одной из них мастер задался вопросом:

– А что же Создатель хочет мне сказать?!
Как же долгожданен был этот вопрос! И как своевременен ответ:
– Скоро изменится твоя жизнь, и не потому, что ты непостоянен в

устремлении к Богу, а потому, что даже твоё единственное устремление
услышано и не останется без ответа. Показываю тебе, что я есть, что помо!
гать тебе желаю совершенно бескорыстно. Ты узнаешь, что нет на Земле
ничего случайного, а есть всё закономерное. Способности твои станут тебе
открытием состояния состоятельности… и успеха.

Ты не принимай ничего, как использование настроев твоих в корыс!
тных целях, а думай о том, что есть дары, которые тебе приготовил Бог.

Ты не принимай всего, как неуспокоенность, а видеть пытайся во всём
замысел великий. Только ты можешь построить жизнь ту, о которой меч!
таешь, но помощь наша будет тебе. Светлые состояния твои изменят всё
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вокруг. Ты узнаешь, что не нужно бояться быть состоятельным, когда мы с
тобой. Тебе не нужны никакие упрёки совести, потому что ты даришь уме!
ние своё людям, взамен добродетели получаешь средства к жизни.

Пусть тебе будет радостно при каждом появлении людей самых раз!
ных в твоём мире. Пусть будет радость оттого, что можешь помогать, полу!
чая за это светлое настроение, воплощённое в материальном мире.

Ты не знаешь ещё, насколько желанно то, что ты обратишься к нам за
помощью. Перед тобой открывается очень большая возможность изменить
свою жизнь. И эта возможность уже в тебе исполняет изменение. Поверь в
то, что ничего не произойдёт такого, в чём бы ты страхов исполнился, а
произойдёт постепенное изменение твоей жизни.

Ты откройся нам, твоим наставникам невидимым, и успокойся. Мы
ведь всегда рядом, только лишь твоего позволения ожидаем, чтобы помо!
гать тебе. Несколько лет светлые настроения пробиваются к тебе, и ты это
чувствуешь, но не открываешь пока двери души своей. Оставь все страхи,
сомнения и устремись к Свету.

Ты узнаешь, для чего живёшь, испытывая радость. Непростое это из!
менение, но оно просто строится без препятствий из твоих мыслей. Пода!
ри себе возможность изменить свой мир и мир вокруг. Дай себе возмож!
ность узнать радость и успокоение через раскрытие своё Свету… Просто и
уверенно станешь работать, зная, что ты постигаешь новую программу
жизни.

Не стыдись зарабатывать без устали, но стыдись без устали стра!
шиться божьей кары. Можешь быть уверенным в том, что работа не долж!
на быть без оплаты. Если есть такое чувство, то оно не от Бога. Ты поставил
свои умения ниже своей настроенности на оплату умений. Гармония там,
где есть равновесие. Просто достичь её, если нет страхов и сомнений, что
мы можем помочь. А мы всегда готовы помочь. Всегда, всегда, всегда, если
к нам обращаются за помощью.

Ты сюда пришёл для того, чтобы радость найти в Духе. Нет более важ!
ного задания. Это так и есть.

Всё, что говорим сейчас тебе, скажем всем, кто неспокоен и не знает
радости. Спеши светлые дела вершить. Работай, получая за свою работу
плату, но не забывай, что это плата земная, а плата за твою душевную
работу вершится свыше. Не сомневайся в радости, которую получишь от
постоянства устремления к Свету. Живи и радуйся. Ты всё умеешь, и мы
всегда с тобой рядом. Вернись в состояние радости.

Исполни нашу просьбу: светлые мысли храни в себе и не позволяй
тёмному овладеть тобой. Ты увидишь, как станет всё перестраиваться в
тебе и в твоём мире. Ставь всё в равновесие. Не думай о неустроенности, а
думай о радости. Оставь свои взгляды, что были до сих пор, и успокаивай!
ся в раскрытии Свету. Радоваться станешь, как ребёнок, тем переменам,
которые идут в твою жизнь. Именно так и есть. Мы ждём твоего устремле!
ния к Свету, чтобы помогать во всех делах твоих. Иди с нами. Мы твои
наставники. Не душа простая вершит судьбу, а мысли ваши. Иди с нами.

И ответ этот мастер получил в «неправдоподобной» ситуации. Ему ос!
талось сделать лишь свой выбор.

Притчи
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Волшебный  сосуд
Жила!была одна маленькая девочка. Она родилась в тот особенно

тяжёлый год, когда дети либо вообще не рождались, либо долго не жили.
Но она выжила и поныне живёт на свете. Теперь ей уже 78 лет. Она про!
жила нелёгкую жизнь, как и всё то поколение, на долю которого выпала
эта участь. Тогда игрушек не было, и дети играли вместо кукол малень!
кими розовыми голенькими мышатами и очень этому радовались. Од!
нажды один мышонок укусил эту девочку за пальчик, и она до сих пор
помнит об этом и радуется, как ребёнок, – таким ярким было это впечат!
ление детства.

Девочка росла, и вскоре все обнаружили, что она умеет очень красиво
петь и даже брать высокие ноты; и тогда в ней особенно чувствовалась её
природная красота, смелость и сила характера. Благодаря её таланту так
красиво петь, старшие девчонки часто звали её на посиделки. Это её сму!
щало, но одновременно и радовало, ведь в ней нуждаются.

Эта девочка, куда бы ни шла, везде и всегда пела. Особенно она люби!
ла петь с подругой. Их пением наслаждались все в округе. В этом селе жила
одна женщина, которая всегда плакала, слушая их песни. Кто знает, отче!
го она плакала? Может оттого, что искусство пения было так высоко и вы!
зывало такую радость и восторг, что трогало душу её до слёз. А может быть,
чудесные песни возвращали эту женщину к радости, если она теряла её?
Для самой девочки это было счастливое время.

Когда она повзрослела, то у неё появилась большая семья. Шли
годы, и одна весна сменяла другую. Именно весной особенно обновля!
ются чувства человеческие. Героиня нашего рассказа ожидала очеред!
ную свою 79!ю весну. Сколько радости испытывает она при цветении пло!
довых деревьев! Да и сама непременно выращивает овощи, ухаживает за
цветами. У неё лёгкая рука, как это принято говорить в таких случаях. Те
цветы, которые она растит, всегда удивляют своей красотой.

 Случилось так, что эту весну пришлось встретить не так, как всегда:
здоровье её желает лучшего. И поэтому героиня рассказа поняла, что не
сможет работать, как прежде. Это её больше всего огорчает.

«Беда! Всё очень плохо», – так думает она, чувствуя себя незащищён!
ной и одинокой.

Но человек никогда не бывает одинок. Так в мире устроено, что в
каждом человеке есть божественная частица, а благодаря этому, Бог зна!
ет всё о нём. Он любит каждого так, как только может любить самый луч!
ший отец своё дитя. Более того, стоит только выразить искреннее жела!
ние, и тогда нет ничего, что не мог бы Он изменить. Потому что это не
просто отец, Он – Отец Небесный.

Этой женщине кажется, будто Бог забыл про неё, лишив её возможно!
сти работать с землёй. Но всё не так, как кажется на первый взгляд. На!
против, Бог заботится о ней. Он желает достучаться, сказать, что жизнь
прекрасна и удивительна.

Елена Роговская, Елена Каа
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С годами что!то с ней случилось. Вместе с песнями ушла и радость.
Всё чаще можно увидеть её в тоске и унынии. А на вопросы: как дела, как
жизнь, – чаще всего она отвечает: «Как всегда, плохо».

Бог в недоумении:
«Я дал ей семью: четверых детей, девять внуков, восемь правнуков.

Они заботятся о ней и навещают. Она имеет возможность жить так, как
того пожелает сама, и у неё есть возможность изменить свою жизнь к луч!
шему. Почему моя девочка поникла, словно крылья опустила свои?».

Но делать что!то надо было. Бог не был бы Богом, если бы оставлял
кого!нибудь без внимания.

Он подумал:
«Что если моя девочка, родившаяся в тяжёлое время, в детстве недо!

играла?! Предложу я ей игру».
– Послушай, милая, – сказал Бог,– всё равно у тебя сейчас нет возмож!

ности работать, особо не разгонишься. Дома сидишь, скучаешь. Не жела!
ешь ли поиграть со мной?!

– Господи,– отвечает она,– неужто в куклы станем играть с Тобой? У
меня есть одна такая. Или Ты, может быть, желаешь на скакалке прыгать
со мной? Ничего у меня не получится, ноги не отрываются от земли. И не в
том я возрасте, чтобы в детские игры баловаться. Ты, Господи, найди себе
повеселее кого.

Тогда Бог и отвечает:
– Девочка, моя милая, неужто откажешь ты мне в игре?
Ничего не оставалось, как уступить Ему:
– Хорошо, как игра!то называется, Бог мой?
– Название игры «Волшебный сосуд».
И тогда Бог поведал ей о том, как устроен мир.
Если человек умеет радоваться жизни, в его душе благодать и покой,

мысли светлые и добрые, то с ним всегда пребывают светлые силы, пусть
даже невидимые. К ним относятся и Ангелы, которых Бог в помощь посы!
лает каждому. Именно они поддерживают человека, дают ему нужные по!
мыслы и таким образом выражают свою любовь к нему. Они как связую!
щая ниточка между божественной частицей в человеке и Богом. И никто в
мире не может разорвать эту связь, если, опять же, того не захочет сам
человек. Вот почему Бог желает, чтобы человек нашёл любой способ жить в
радости.

Но бывает так, что человек не знает об этом или забыл, стал видеть
мир плохим и всё в жизни перестало ему нравиться. Стоит человеку даже
подумать о плохом, выразить плохие чувства, как на смену Ангелу непре!
менно приходит кто!нибудь из тёмной братии. Как я уже сказал, человек
никогда не бывает одинок, с ним всегда кто!нибудь да есть. А это может
быть кто угодно: те, кого не хочется даже называть. Об этом обычно люди
умалчивают. Если бы человек знал и мог видеть, кто именно составляет
ему компанию, то никогда не позволил бы себе ни одной плохой мысли. И
всё же человек есть небо, земля и преисподняя, вместе взятые. Человек
есть всё, что создаётся его мыслями. С небом и землёй всё ясно, а вот те,
кого не хочется называть, и есть преисподняя.
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– Ну вот, – сказал Бог. – Теперь ты всё уже знаешь. Мы не будем играть
в куклы и не станем сейчас прыгать. Мы будем играть только с мыслями и
чувствами, которые у тебя есть. Это то, чего тебя не может лишить никто. И
даже тогда, когда человек ничего не может уже делать, мыслить и чувство!
вать он будет всегда. Для меня ты всегда маленькая девочка. Но в челове!
ческом смысле слова ты уже бабушка. Ведь ты помнишь, что тебе 78 лет. Я
тебе рассказал про светлые и тёмные силы. А в придачу даю два мешочка:
с белой фасолью и чёрными бобами. За каждую твою весёлую мысль и
светлые чувства, которые ты будешь проявлять в течение дня, белые фасо!
линки будут волшебным образом перемещаться в специальный сосуд, а за
тяжёлые и грустные мысли и чувства – чёрные бобы станут заполнять
другой сосуд.

Все фасолинки беленькие превратятся в ангелочков, красивых и нео!
быкновенных. Среди них ты обязательно узнаешь своих, вновь родивших!
ся, правнуков и правнучек. Они так похожи на Ангелочков, и ты это зна!
ешь. Они станут прыгать возле тебя, как возле прекрасной сказочной феи,
водить хоровод и называть тебя своей бабуленькой. Ну а если я найду в
сосуде чёрные бобы, то они превратятся в разных там чертенят и бесе!
нят…

– Ради Бога, ради Бога, не продолжай, не развивай свою божествен!
ную мысль. Я бы хотела остановиться на первом варианте. Он мне нравит!
ся больше!

Бог оставил её наедине со своими мыслями.
 И вот наступило утро. В окно заглянуло ласковое солнышко. Птички

пели свои волшебные песни, они прославляли этот мир. Девочка вспомни!
ла своё детство, юность и более зрелый возраст, когда и она пела так же
чудесно.

– Спасибо тебе, Господи, за новый день, за солнышко ласковое. Ты
светишь для всех сразу и для каждого отдельно. И для меня – тоже. Спаси!
бо тебе, Господи, за чудесное пение птиц. Они приветствуют моё пробужде!
ние. Спасибо Тебе за то, что у меня есть свой уютный дом, за то, что ни в
чём я не нуждаюсь. Пока я живу одна, но если я захочу разделить свою
жизнь с детьми, то меня радостно примут они. У меня три сына и дочь,
которая уехала жить далеко от дома своего, но, благодаря этому, я имею
возможность бывать в тех краях, путешествовать. Я счастливая.

Она обратила свой взор в сторону, и глаза её засияли радостью, уви!
дев цветы, растущие в её доме тут и там.

– Скорей, скорей на свежий воздух!
Её весело встретил пёсик во дворе. Вчера прошёл дождь, и вся земля

напиталась живительной влагой.
Позвонил один из её сыновей, поделившись своими проблемами. Его

голос был, как всегда, грустный и растерянный. Он ждал от матери под!
держку в жалобах на жизнь, но его мать была уже не та, что прежде. Она
вспомнила, что на её столе стоят два мешочка – с белой фасолью и чёрны!
ми бобами, и весело сказала ему:

– Сынок, я тебя люблю. Ничего не бойся. Всё будет хорошо. Жизнь
прекрасна и удивительна! Смело берись за свои дела, Бог поможет.

Елена Роговская, Елена Каа
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Произнеся светлое напутствие сыну, она вдруг неожиданно для себя
самой испытала необыкновенную радость:

– О, Господи, это чудесный день!
А тут за ней приехали родные, чтобы пригласить к себе на обед. Она

быстро побежала в дом переодеться и только тогда вспомнила, что ноги
легко отрываются от земли. Ей удалось быстро запрыгнуть на подножку
машины, и вот уже все сидят за столом.

– Бабушка, как мы рады видеть вас! Вы сегодня особенная. Вся све!
титесь изнутри.

– Какая чудесная весна нынче. А как прекрасно этой весной цветут
яблони! Вы видели? Такого никогда ещё не было!

 Яблони в цвету – такое чудо!

Смелый  Малец
Самое сильное – это мысль.

Среди множества стран есть одна, обитатели которой поражены ви!
русом отрицания. Обычно он проявляет себя в определённом возрасте, ког!
да взрослые настойчиво требуют от детей отказаться от своих желаний,
подчиняя их, во что бы то ни стало, своей воле. Дети знают, чего хотят, но
взрослые почему!то расценивают их желания как каприз или проявление
дурного тона.

– Я хочу ещё поиграть! Ну хоть ещё немного.
– Нет, – отвечают родители этой страны, ни в чём не уступая детям,–

надо идти домой немедленно.
– Хочу сладкого!
– Сладкое кушать вредно, – следует ответ, и дают ребёнку то, что они

обычно не любят.
– Сегодня я лучше останусь дома, в школу не пойду. Я плохо себя чув!

ствую.
– Не притворяйся! Быстро собирайся в школу!
– Дайте мне мяч!
– Мячом здесь играть нельзя, лучше почитай книгу.
За очень короткий срок взрослым удаётся полностью отбить охоту у

детей проявлять свои желания, что вынуждает их сначала хитрить, чтобы
тайно добиваться своего, а потом и вовсе отказаться от них. Вскоре они
пополняют армию людей, полных возмущения, отрицания и негодования.
Кажется, что им нет конца. Они разрушают жизнь человека так же силь!
но, как ржавчина способна разрушить железо.

– Надоела эта работа! Мне не хватает средств на существование!
– Никак не перестану кашлять.
– Сколько можно лить этим дождям?!
– Какая скучная у меня жизнь. Всё надоело!
– Нет в жизни счастья.
Всё бы ничего, да только жизнь в стране стала действительно такой

же мрачной, безысходной, какими были мысли её обитателей. Когда же
огромной тяжёлой массой повисли тёмные тучи над землёй, и многие годы
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Солнце не имело возможности пробиться к ним, чтобы дарить свет и
тепло, все впали в отчаяние. Но никто не понимал, что явилось причиной
их беды и что же ждёт их в будущем. По своей привычке они ещё больше
возмущались создавшимся положением.

К большой радости, в стране жил один самый непослушный ребёнок.
Каким!то чудом ему удалось отстоять свой непокорный нрав и его жела!
ния подавить никому не удалось. Он отличался пытливым умом и настой!
чивым характером, что позволило ему искать ответы на многочисленные
вопросы самому.

Очередной раз собралось много народу на площади главного города
страны. Одни ругали облака, которые закрыли от них Солнце. Другие ру!
гали Солнце, что оно надолго покинуло их. Третьи вообще злились на саму
жизнь, что она так жестоко и несправедливо обошлась с ними.

Вдруг в центре площади появился тот самый своенравный Малец.
Все удивлённо посмотрели на него, не зная, что ожидать.

– Я хочу видеть Солнце!!! – громко, очень громко воскликнул он, а по!
том повторил ещё несколько раз: – Я хочу видеть Солнце! Я хочу снова ви!
деть Солнце!!!

Как ни странно, но тучи расступились на глазах у всех собравшихся и
позволили Солнцу вновь сиять на Небе. От неожиданности все даже заап!
лодировали – то ли ребёнку, который так легко смог вернуть Солнце в их
жизнь, то ли Солнцу, которое так быстро появилось снова на небе…

Удивлению и радости не было границ! И тогда обитателям этой стра!
ны открылись важные знания: надо научиться жить, не отрицая. Они по!
няли, что всё в жизни творится мыслью, и намерение оказывает совер!
шенно невероятное влияние на жизнь человека. А если выражать их ис!
кренне, то открываются двери к их исполнению.

– Я хочу быть здоров.
– А я желаю быть счастливым.
– Работа прежняя больше меня не устраивает. Я намерен сменить её

на другую, которая принесёт мне радость и материальный достаток.
– Как хорошо, что прошли дожди, а теперь пусть установится тёплая и

сухая погода.
– Я надеюсь, что всё в нашей жизни будет замечательно!
– Жизнь прекрасна и удивительна! Я доверяю ей. Она благосклонна

ко мне.
Вирус отрицания навсегда покинул обитателей этой страны. С тех

пор их жизнь изменилась коренным образом. Если их желания не проти!
воречили законам Вселенной, то они всегда исполнялись.

г. Астана.

Елена Роговская, Елена Каа
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журналист, заслуженный

работник культуры Казахстана

НЕЗАБУДКИ  ПАМЯТИ

«Через голод, войну и любовь…»
Стеллаж поэзии моей домашней библиотеки за!

бит до отказа самыми различными изданиями. Пуш!
кин и Гейне, Лермонтов, Блок, Есенин и Рубцов. Но по!

чему!то всё чаще и чаще рука тянется к нескольким сборничкам моего
большого друга по целинным годам Владимира Гордиенко. В них вели!
чайшая задушевность и радость жизни, которая, к сожалению, оказалась
для него короткой. Он был счастлив, когда у него родился сын Серёжа, и
даже посвятил этому событию стихи, в которых пронизывающие сердце
строки:

Помню:
Старая мудрость учила –
Парня к ратному делу готовь,
К совершенству приходит мужчина
Через голод, войну и любовь…

Неподдельная искренность последней строки заставила меня напи!
сать эти размышления.

 В литературные круги меня, провинциального газетчика, ввёл наш
казахстанский поэт Владимир Гордиенко. В тогдаш!
ней Алма!Ате он оказался отнюдь не по доброй воле.
Его отца, известного учёного!агрария, на Украине за!
подозрили в симпатии к кулачеству. То были годы су!
ровых политических репрессий, но талантливый учё!
ный!украинец тем не менее уже проживал в Москве,
насколько помню. Именно оттуда он загремел в казах!
станскую столицу, где продолжал с поистине хохлац!
ким упорством отстаивать позицию академика Виль!
ямса. Травопольная система, по его убеждениям, впол!
не согласовывалась с хозяйственными установками по
увеличению производства зерна на целинных просто!
рах Востока. Отец Владимира Никифоровича часто
приезжал к целинникам, предлагая им свои научные
рекомендации:

– Пашите степь осторожно. Нельзя нарушать кругооборот восстанов!
ления плодородия почвы. Травы возвращают азот. Они должны оставать!
ся щитом степи. Не напрасно те, кто здесь жил веками, владели неисчис!
лимыми стадами скота. Дух и мудрость кочевий надо почитать.

Владимир Гордиенко представлял в целинном регионе весьма попу!
лярную молодёжную газету «Ленинская смена». Оказавшись на партий!
ном пленуме в Акмолинске, на котором чихвостили и в хвост и в гриву
сомневающихся в целесообразности серьёзно заниматься кукурузой, а не

На житейских перекрёсткахНа житейских перекрёсткахНа житейских перекрёсткахНа житейских перекрёсткахНа житейских перекрёстках
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только поклоняться пшеничному колосу, он сочинил остроумные строки,
которые здорово понравились директорскому корпусу:

Если хочешь быть живым,
Сей квадратно!гнездовым.

Мы с поэтом практически начинали и заканчивали каждый день
посещением строящихся целинных посёлков. Добирались в самые
глухие степные дали. Выедешь в степь, а там сплошные ковыли. До!
роги в новые хозяйства еле!еле обозначены гусеницами дэтэшек и
автомашинами, везущими горючее, стройматериалы и питьевую
воду. Одно из стихотворений он так и назвал «Степная книга».

Он рос в седле,
Кочевник остроокий,
И в той степи,
Что, думалось, пуста,
Вдруг открывал,
Как редкостные строки,
Внезапно гениальные места.

Героический труд энтузиастов освоения казахстанских степных
раздолий он отразил в поэме, в которой одним из главных персона!
жей стал корреспондент ТАСС – Телеграфного агентства Советского
Союза, сообщающий всему миру о том, как ковыльные степи превра!
щаются в светлый дом для прибывших юношей и девушек. Это были
очень трогательные строки о юношах и девушках, покинувших род!
ные места, чтобы проявить свой характер и насытить страну хле!
бом. Кстати, в этой поэме значилось ещё одно действующее лицо –
сосланный в казахстанские степи учёный Степан. В те годы была
ещё знаменитая Долинка, где отбывали свои горькие сроки видней!
шие светила сельскохозяйственной науки.

Мы с Гордиенко дружили семьями. Мне приходилось часто бы!
вать в Алма!Ате. Писательский союз, как мне помнится, тогда ютил!
ся на Пролетарской, 3, вблизи шумного базара, на котором с утра до
вечера нещадно ревели ишаки, а повара!уйгуры готовили очень вкус!
ные манты. Как говорится, закусончик был всегда на столе. И все
большие и маленькие творческие встречи начинались и заканчива!
лись щедрой выпивкой «Цинандали» или прекрасного грузинского
коньяка «Варцехи». Да и казахстанский портвейн «Акбулак» шёл за
милую душу. Непременными участниками этих встреч были Хамит
Ергалиев, Габиден Мустафин, Таир Жароков, Халижан Бекхожин,
Леонид Кривощёков. Два главных аксакала литературы – Мухтар и
Сабит – весьма снисходительно наблюдали литразборки шумной
ватаги, несомненно, талантливейших литераторов того времени,
среди которых был и мой друг Владимир Гордиенко. Он считался
зрелым мастером поэтической строфы. И литературная элита пред!
сказывала ему весьма яркое будущее. В его стихах отражался дух
времени. Поэзия, которая пробуждала у читателей осмысление все!
го пережитого, тягостного, горького.

Моисей Гольдберг
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Стихи поэта!фронтовика после того как он перебрался в Москву
стали печатать и в столичных изданиях, включая альманах «День
поэзии». Не секрет, что в поэзии тех лет появлялись первые ростки
инакомыслия. Замечу, что за судьбу отца Володя Гордиенко не таил
обиды, но определённый страх, как мне казалось, жестокость реп!
рессий оставили определённый след в его творчестве и, конечно, обус!
ловили осторожность в отношениях даже с самыми близкими друзь!
ями. А среди них были весьма почитаемые поэты: Борис Слуцкий,
Ярослав Смеляков, Евгений Винокуров, Давид Самойлов, Николай
Глазков, Виктор Боков, Наум Коржавин… Нередко за столиком в рес!
торане ЦДЛ под парную картошку и селёдку Володя попивал водочку
с самим Михаилом Светловым. Несколько раз за этим столом посча!
стливилось бывать и мне, тем более что Михаил Аркадьевич родом
почти из тех же мест, что и я – из Днепропетровщины. Широко изве!
стны едкие строки Дмитрия Кедрина: «У поэтов есть такой обычай,
вкруг садясь, оплёвывать друг друга…». Свидетельствую, что никог!
да из уст Михаила Аркадьевича я не слышал ни одного недоброго
слова о стихотворцах того времени. Узнав, что Гордиенко много поез!
дил по казахстанским степям, он не без гордости сообщил нам, что
он тоже бывал на целине, правда, в Алтайском крае, и даже написал
об этом пьесу в стихах, среди действующих лиц которой несколько
казахов. В поэте!казахстанце он видел особую одарённость. У Горди!
енко была своя интонация, своё ёмкое слово, которое как волшебный
ключ открывало читателю сокровенное, душевное.

В различных московских журналах его печатали всё чаще и чаще.
Одна из самых популярных газет в стране «Труд» зачислила его в штат
консультантом отдела культуры, и он рецензировал тысячи присыла!
емых стихотворений. Отбирал самые талантливые строчки. Письма
со стишками почтальоны приносили мешками. Кстати, по сей день,
как я понимаю, в графоманах недостатка у нас нет. Вспоминается
смешной факт. В одном письме он прочитал такие строчки:

А за весной приходит лето –
Спасибо партии за это…

Ну что ж, всякое бывало. И ныне некоторые новоиспечённые
партии и движения считают, что они – главные ориентиры жизни,
что без них человек не знает куда идти, в каком направлении.

 Узнав, что бытовые условия семьи поэта весьма скромны, сам
Сергей Михалков добился выделения Владимиру Гордиенко замеча!
тельной просторной квартиры вблизи Лосино!Островского лесного
массива. До этого он жил в подвальном помещении на Валовой.

Гордиенко много ездил по стране, бывал на Магнитке, во Влади!
востоке, был постоянным участником многих писательских декад,
которые тогда проводились. Почему!то больше слушателей очаровы!
вало стихотворение, где каждое слово начиналось на букву «С». В
шутку автор назвал его «Старое Семиреченское» в честь знаменито!
го казахстанского вина.

Незабудки памяти
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Солнце село. Степи спят.
Сыплет снег седой.
Сосны сонные стоят
Сумрачной стеной.

Схвачен слабый свет свечи
Синевой степи.
Слышишь: ставней сон стучит –
Спи, спи, спи…

И так далее. Очень нежные слова звучат как волшебная мелодия.
Поэта слушали с упоением, восхищаясь богатством языка и красотой па!
литры этого и других произведений.

В литературных московских кругах его всегда считали фронтовым
поэтом. Совсем юношей он стал защитником Москвы. Как Гордиенко рас!
сказывал, каждое поле, каждый лесок были пробиты сталью бомб и сна!
рядов. В сгоревших деревнях он отдавал свою солдатскую пайку хлеба ма!
лышам, прятавшимся в подвалах. С болью перечитываешь стихотворение
«Атака»:

Помню только о том,
Как в солдатской цепи разноликой
Я горланил «ура!»
И сорвал себе голос от крика.

О, когда б не оно –
Громовое российское слово,
Нам бы лечь и молчать
Перед силой огня ножевого.

Жаль, что так и не смог
Проследить я за каждой деталью,
Устремившись вперёд
Через поле, побитое сталью…

Вот она, горькая философия войны, которой он посвятил немалую
часть своего творчества. При этом Гордиенко, конечно, говорил, что, как
и многие другие парни, на войне стал настоящим мужчиной. Он пони!
мал жертвенность и потери. Эта боль где!то внутри в нём ощущалась
постоянно.

… Помню только «ура!».
Вы меня извините за это.
Однотонность такая,
Увы, не заслуга поэта…

В одном из сражений его часть оказалась в окружении, приходилось
с боями пробиваться к своим. Володя был тяжело ранен и контужен. Одно
из его стихотворений так и называется «О хлебе, дезертире и командире
роты». Оно по существу автобиографично – о том, как солдаты пробива!
лись к своим. Было холодно и голодно. Кусочек липкого хлеба стал спасе!
нием. Их роту заметил партизанский отряд и из своих жалких запасов
каждому выдал по буханке ржаного хлеба.

Моисей Гольдберг
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… Был тот хлеб настоящим –
 я ртом его трогал.

Но, должно быть,
 меня доконала дорога.

Хлеб прижал я к щеке
 разомлевшей рукою,

А проснулся –
 и только земля под щекою.

И увидел:
 товарищи хмуро смотрели

На сутулого парня
 в неловкой шинели.

Плыл осинник
 большим половодьем рассвета.

Капитан расстегнул
 кобуру пистолета.

Вор сейчас упадёт.
 Лес качнётся в смятенье,

Мне всю жизнь будет чудиться
 это паденье,

Этот немощный взгляд –
 безнадёжный и мутный,

Слюдяное,
 больное,

 голодное утро.
Нет,

тот суд не свершился,
 тот выстрел не грянул:

Я вскочил,
 я успел подбежать к капитану.

И отвёл пистолет он,
 хоть мне не поверил,

Что я сыт…
 и вообще небольшая потеря…

Молча
хлебом со мной поделились солдаты.

Только ночью сбежал
 этот парень треклятый.

Мы нашли карабин
 с поржавевшим затвором.

Рьяный мой гуманизм
 обернулся позором…

Если б знать наперёд,
 то рукою спокойной

Я бы сам
 разрядил в дезертира обойму.

Что прошло –
 не вернёшь.

 Но с тех пор постоянно
Мне глядят прямо в совесть

 глаза капитана.

Незабудки памяти
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Много горького хлебнул Владимир Гордиенко на войне. Поинтересо!
вался я как!то, почему его солдатская лепта не оценена наградой. Ведь
каждому солдату был вручён орден Отечественной войны. Оказывается,
когда он пришёл в военкомат за наградой, какой!то штабист сказал ему:

– Вы числитесь в списках погибших, и мы не можем вам вручить этот
орден.

– Но, как видите, я жив и вполне здоров, – удивился Владимир Ники!
форович.

– Ну тогда обратитесь в суд и докажите, что вы – это вы.
Гордиенко на всё это махнул рукой: ладно, мол, вручайте ордена

другим, тем более что действительно родителям поступила на него
похоронка.

… Умер он сравнительно молодым. Урна с прахом хранится в колум!
барии Донского монастыря, вблизи могилы доченьки А.С. Пушкина Маши,
если память не изменяет, похороненной в 1919 году, и рядом со свежей
могилой Майи Кристалинской. При входе на этот величавый погост я при!
обрёл букет голубых полевых васильков. Вспомнил, что Владимир Горди!
енко очень любил, когда среди пшеничных полей голубели эти цветы. Я
прикрепил несколько васильков к скромной табличке Володи, остальные
положил Майе и на почерневший крест дочери Великого Поэта.

Знаю, что в семье Владимира Гордиенко в Москве часто бывали мо!
лодой Олжас Сулейменов, Леонид Скалковский и другие казахстанские
литераторы. Думаю, что Олжас Омарович не допустит, чтобы память об
этом поэте была дважды похоронена. Пора бы нашим деятелям культуры
предусмотреть в издательских планах выпуск объёмной книги поэта!фрон!
товика!целинника.

Вечность  полёта  сокола
С великой певицей Зыкиной я имел счастье

встречаться неоднократно. Мой личный друг
Александр Аверкин был когда!то её мужем. Алек!
сандр Петрович постоянно приезжал к целинни!
кам, и его в композиторских гастролях по поруче!
нию высокого областного начальства сопровож!
дал я. В Москве они тогда ютились в малюсень!

кой комнатке, Саша был очень плодовитым сочинителем, а Людмила на!
певала ему песни, в том числе и рождённые романтикой целины. Что!то
из творчества Александра Петровича ей нравилось, что!то нет. Она доста!
точно жёстко отсекала немало песен, которые, как казалось композитору,
могли бы входить в его сборники.

– Не приставай. Эту песню петь не буду.
И моему другу приходилось частенько соглашаться. Тем не менее,

Людмила Георгиевна была первой исполнительницей его песен «На побывку
едет», «Милая мама», «Мне берёзка дарила серёжки».

Моисей Гольдберг
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 Александр Петрович познакомил меня с Люд!
милой Георгиевной, и я стал горячим её поклонни!
ком. Каждая песня, исполненная ею, становилась
событием. Требовательная к себе, она могла одну
песню записывать в Доме радио по нескольку дней,
подымая на дыбы весь технический персонал. Но
добиваясь не просто идеального звучания каждой
ноты, а передачи её душевного состояния. Как она
говорила: «Чтобы слушая, ты ощущал шорохи лис!
тьев берёзы».

 После знаменитой песни Марка Фрадкина не
было концерта, чтобы на нём не звучало:

Среди хлебов спелых,
Среди снегов белых
Течёт моя Волга,
А мне семнадцать лет.

Моя Волга… Эту песню она считала своим талисманом, хотя в её
исполнительском перечне было минимум два десятка песен о великой
русской реке. Многие она пела а капельно, без сопровождения. Моло!
дой композитор и Людмила Георгиевна частенько выезжали с концер!
тами в те тверские края, где протекала река. На озеро Селигер, в край
могучих сосен и елей. В том числе и к крестьянам деревни Волгино, где
начинались истоки красавицы!реки.

Там среди болотистых топей древние монахи возвели часовню у
родничка, считающегося истоком, священным клочком земли. Фашис!
ты в период оккупации взорвали часовню, поэтому, освободив здешние
края от захватчиков, сапёры поспешили срубить из свежего леса доб!
ротную светёлку. Певица говорила, что эти места заряжали её душу вдох!
новением. О том, что жизни не хватит, чтобы насмотреться на волжс!
кую красоту, любоваться зелёными берегами и тихими плёсами реки.
Эти пейзажи завораживали певицу. Действительно, Волга – сама веч!
ность.

На одной из встреч я назвал Людмилу Георгиевну «Мисс Волга». И
приобретя великолепный подарочный альбом о главной реке России,
попросил её расписаться, оставить автограф на память. Любимица!пе!
вица напела неожиданно песню, которую я никогда не слышал:

Из!под камушков течёт реченька,
Да Волга быстрая, ой да Волга!матушка…

Её новый муж – художественный руководитель ансамбля «Россия»
Виктор Гридин – даже набросал первые нотные строки этой песни.

А накануне «Мисс Волга» очаровала своим пением всех её почита!
телей, собравшихся во Дворце целинников, теперешнем Конгресс!хол!
ле. Зал был переполнен. После каждой песни шквал аплодисментов.
Неожиданно на сцену поднялась женщина с большим букетом цветов,
подошла к певице и, наклонившись, шепнула ей что!то на ухо. С лица
Людмилы Георгиевны сошла улыбка. Она обратилась к публике:
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– Только что на сцену поднялась Ольга Адамовна – жена известного
на всю страну председателя колхоза «Сорок лет Казахстана» – Якова Ге!
ринга. Я гостила у него в селе и восхищалась трудом колхозников и талан!
том председателя. Он создал земное чудо…

Однако здесь необходимо сделать отступление. В тот год словно ка!
кой!то чудовищный рок судьбы оборвал жизнь сразу трёх поистине вели!
ких пахарей, мудрейших агростратегов: Давида Бурбаха – директора зна!
менитого орденоносного совхоза «Красноярский», творца «Омского беко!
на» Артура Петровича Майорова. Впрочем, мне удалось с абсолютной точ!
ностью установить, что он вовсе не Майоров, а с чисто немецкой фамили!
ей Майер. Но какие!то паспортисты переиначили его в Майорова. Близ!
кие знакомые омичи подтрунивали над генеральным директором, назы!
вая его генерал!майором. И вот знаменитый павлодарец Яков Геринг, ка!
валер Золотой Звезды. Работая в своё время на Павлодарщине, я знал мно!
гих весьма талантливых руководителей крупнейших зерновых и животно!
водческих хозяйств. Но, к сожалению, в Константиновку я почему!то не
заезжал и Якова Германовича близко не знал. А познакомился с ним со!
вершенно неожиданно в Домодедовском аэропорту. Над огромными тер!
риториями страны бушевали снежные метели, и десятки аэропортов были
закрыты для посадки самолётов. Я возвращался из командировки и ока!
зался в переполненном пассажирами аэропорту. Кутерьма там творилась
невероятная. Не то чтобы присесть, притулиться было не к чему. И вдруг
кто!то меня тронул за плечо. «А ты что здесь бродишь?». Перед собой я уви!
дел первого секретаря Целиноградского обкома партии Николая Ефимо!
вича Кручину. Это было моё спасение, он завёл меня в депутатский зал,
где находились многие великие личности – в Москве в тот день закончи!
лась сессия Верховного Совета Союза ССР. Кручина подвёл меня к мужи!
ку!богатырю и представил его мне: «Вот он, наш знаменитый казахстанс!
кий Геринг. Поручаю тебе обязательно побывать в его хозяйстве и сделать
серию репортажей о его новаторских делах». Чего только не сотворотил в
своём хозяйстве этот знаменитый немец. Из подземного пресного моря
через несколько десятков скважин вода поднималась с глубин и ею оро!
шали тысячи гектаров плодородных полей, на которых выращивались и
зерновые, и кормовые культуры. Здесь уже тогда получали рекордные на!
дои молока, потому что бурёнушки кормились кукурузой, люцерной и дру!
гими ценнейшими кормовыми травами. Все экскурсии в Константиновке
начинались с кладбища, аллеи которого облагорожены голубыми елями,
у каждой могилы установлен бюст колхозника, отдавшего многие годы
труда процветанию села. Уже тогда здесь был лучший Дворец культуры,
детям председатель подарил зоопарк, спорткомплекс с плавательным бас!
сейном, открыл музыкальную школу. В экономическом плане приведу
лишь несколько цифр: в хозяйстве насчитывалось двенадцать тысяч го!
лов крупного рогатого скота, почти двадцать тысяч свиней, были верблю!
ды, хозяйство славилось конезаводом, в общем, чего там только не было.
Зыкину во время её приезда с концертом в это прославленное село пригла!
сили осмотреть колхозный музей мехов, потому что хозяйство ежегодно на
международных торгах выставляло множество лотов с чернобуркой,

Моисей Гольдберг



167167167167167

норкой, куницей, соболем и другими пушными зверями. Яков Германович
спросил Людмилу Георгиевну, что ей больше всего нравится. Она облюбо!
вала голубого песца, а потом и шкурку серебристой чернобурки. Председа!
тель достал из этой элитной коллекции несколько шкурок и в знак благо!
дарности за приезд возложил их на плечи певицы: «Это вам наш колхоз!
ный подарок».

В ожидании вылета Геринг рассказывал различные истории, в том
числе довольно смешные.

– В общем!то, мне в жизни было трудно, но всегда везло. Единствен!
ное, в чём мне не повезло, это в крайне одиозной фамилии. Во время сес!
сий Верховного Совета мы, депутаты, обязательно должны встречаться с
московскими рабочими на заводах, выезжать в некоторые сёла, воинские
части. В этот раз по плану я должен был посетить знаменитую Кантеми!
ровскую танковую дивизию. Подъезжая на машине с правительственны!
ми номерами, вижу, что выстроены многие подразделения со знаменем
дивизии во главе с генералами и полковниками. Навстречу мне с рапор!
том подходит сам командир дивизии и, чеканя слова, произносит: «Кан!
темировская орденоносная танковая дивизия в честь приезда депутата
Верховного Совета Союза ССР товарища Геринга построена». При произ!
несении фамилии «Геринг» слышу лёгкий шумок, прошедший среди офи!
церов и солдат, с намёком, что, мол, в прошедшей войне с Герингом всё!
таки было покончено, а тут он снова воскрес.

Всю эту историю Яков Германович закончил такими словами:
– Вот видите, с фамилией мне не повезло.
А теперь вернёмся в зал Дворца целинников.
Людмила Георгиевна продолжила:
– Печальную весть сообщила мне о своём муже Ольга Адамовна. Ушёл

из жизни великий казахстанец Яков Германович Геринг. Позвольте на не!
сколько минут прервать концерт и исполнить в память об этом человеке
русский народный плач.

Музыканты из оркестра встали, склонили головы, в зале воцарилась
хрустальная тишина. Произошло что!то невероятное, что никогда в жиз!
ни не забудется.

Как нонче горюшко свалилося
На деревню нашу крестьянскую,
Помер наш батюшка, помер,
Помер наш батюшка, помер,
Не летать соколу ясному,
Да над нивой нашей кормилицей.
Как на чистом он поле похаживал,
Как людям служил преданно…

Голос звучал пронизывающе звонко, как натянутая струна, переда!
вая боль великой утраты. Зыкина обняла вдову председателя и отдала
Якову Германовичу несколько поклонов: «Прощай ясный, светлый сокол».

Зал оцепенел. Многие утирали слёзы.
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Всё это припомнилось мне в день похорон народной любимой певи!
цы. Прощались с ней с высшими почестями. Каналы телевидения пока!
зывали, как люди приходили на берег Волги с цветами, сплетали венки и
пускали их по течению. Казалось, сама река рыдала по горестной утрате.

В последних числах февраля 2012 года константиновцы отметили
восьмидесятилетие со дня рождения Якова Геринга, который на протяже!
нии тридцати лет возглавлял это уникальное хозяйство. Приехали его дети,
близкие, бывшие руководители области, весьма уважаемые люди. Увы,
прежнего производства не сохранилось. Оно оказалось невостребованным
новыми реформаторами. Но люди с благодарностью вспоминали своего
председателя и прекрасный концерт, который в селе дала Зыкина.

Сказала мать: «Бывает всё, сынок,
Быть может, ты устанешь от дорог, –
Когда придёшь домой в конце пути,
Свои ладони в Волгу опусти…».

Они были разными – великая певица и знаменитый председатель.
Но их судьба стала вечностью полёта сокола.

 Карамбалина, карамбалета…
 Уход из жизни великого актёра Михаила Александровича Ульянова,

можно сказать, вызвал всенародную скорбь. Созданные им на сцене Вах!
танговского театра и в кино образы несли радугу чувств. Произнесённая
им фраза перед собранием высшей партэлиты страны: «Как бы ваша пе!
рестройка, Михаил Сергеевич, не превратилась в перестрелку» оказалась
пророческой. Сколько зла принесли людям эгоизм, неотёсанность, аван!
тюризм новых властелинов.

 Перечитываю странички старого блокнота, прокручиваю ленту дик!
тофона и начинаю себя чувствовать счастливчиком. Три личные встречи,
три интервью с великим мастером сцены.

 Приехав в Москву, позвонил Михаилу Александровичу домой, пере!
дал привет от его личного друга известного казахстанского режиссёра Азер!
байжана Мамбетова.

 – Как он там, Айзик? Мы его в Москве так прозвали.
 – Болеет, но коньячок с ним изредка попиваем. Вас приглашает к

себе в гости.
 – Его творчество я высоко ценю. Мы его любим. Когда он появляется в

театре, сцена наполняется ароматом вашей ковыльной степи.
 … Воспользовавшись добрым расположением ко мне, я попросил

Михаила Александровича о личной встрече.
 – Это почти невозможно, прикован к постели тяжёлой болезнью. Свой

директорский кабинет уже несколько месяцев не открывал, – Ульянов на
минутку задумался и вдруг продолжил, – не могу гостю из далёкого Казах!
стана отказать. Завтра ровно в три. Вас встретят в служебном подъезде.

 Получилось так, что встретил меня сам хозяин, прибывший на пол!
часа раньше. Вахтёрша меня изрядно отчитала за то, что заставил ждать
больного человека. Потом она достала медный ключ старинного образца и
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внушительных размеров, передала в руки Ульянову. Михаил Александро!
вич открыл кабинет. Я удивился, увидев старинную антикварную мебель.
Вся обстановка из эпохи Луначарского. В этих креслах восседали великие
гении и сам Луначарский, который был открывателем театра. И даже пос!
ле просмотра «Принцессы Турандот» восторженно написал: «Безоблачный
легкокрылый певучий праздник». Ульянов предложил мне сесть в старин!
ное кресло, где восседал сам Луначарский. Михаил Александрович, по!
видимому, уставший от болезни, заговорил о прошлом.

 – Луначарский. Нарком просвещения. Глыбища! На взрыхлённой ре!
волюцией почве он создавал новую культуру. Открывал театры, научные
заведения. Кроме нашего театра Анатолий Васильевич открыл Театр ре!
волюции, ныне театр имени Маяковского, театр Моссовета и знаменитый
БДТ в Ленинграде. Он заботился о развитии живописи, о многих вузах, с
самим ректором «Тимирязевки» знаменитым В.Р. Вильямсом он догово!
рился об организации рабфака, из которого, кстати, вышел президент
ВАСХНИЛ П.П. Лобанов, всячески поддерживавший разработки ваших
целинных учёных.

 Коснулся Ульянов и некоторых высоких политических персон. С ка!
кой!то досадой сказал: «По телевизору показывали праздник в честь Турк!
менбаши. Истинная комедия. Никакого чувства меры. Власть, к сожале!
нию, опьяняет, а безграничная власть развращает. В результате погибает
культура стратегического мышления, и политическая элита начинает
действовать на авось. Вот что происходит в реальности. Без демократии
общество наполняют многие болезни, самые опасные – всевластие одной
партии, а затем и одной личности. То, что происходило в Ашхабаде – ре!
зультат такой концепции».

 Михаил Александрович вернулся к стилю Луначарского.
 – С благословения его появились многие известнейшие музыканты –

скрипач Давид Ойстрах, знаменитая арфистка Вера Дулова. У себя на дому
он часто прослушивал пение Ивана Семёновича Козловского.

 Слушая Ульянова, я припомнил и поведал ему историю, рассказан!
ную мне провинциальным артистом Леонидом Савельевичем Группом,
которого хорошо знали поклонники целиноградского театра. Его обожали
многие целинники. Он блистал на сцене. Каждый созданный им образ
становился важным театральным событием. Ещё бы, ведь первые сцени!
ческие уроки он получил в симферопольском театре, откуда вышла целая
плеяда известных корифеев сцены: Царёв, Булдуман, Кенигсон. Встреча!
ясь в Москве с провинциалом, да ещё с целины, вспоминая прошлое, они
как бы возвращались в свою молодость.

 – Талант – он всегда талант, – говорил своему старому другу Кениг!
сон, узнавая о последних работах в Целинограде.

 Групп – актёр комического амплуа, хотя душу артиста никогда не по!
кидала глубокая человеческая грусть. В Симферополе в первые дни фаши!
стской оккупации была расстреляна семья еврейского провизора – убиты
отец, мать, больной братик, который рехнулся от ужаса, бросившись на
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гитлеровцев. На гастролях в Нижнем Тагиле утонул его единственный сы!
нок Витенька. Боль потерь никогда не покидала Леонида Савельевича. Он
довольно часто рассказывал о своих переживаниях.

 Но однажды поведал мне довольно оптимистическую историю, кото!
рую никто не знает в мире искусства.

 – А знаешь, что Симферополь подарил стране Веру Красовицкую –
известную певицу? Я хорошо знал эту еврейскую семью, которую терзала
отчаянная бедность: надо же, чтобы у Израиля Красовицкого народилось
семеро детей – и все девки, сокрушались мы. – И все рыжие, конопатые,
страшненькие. В доме – шаром покати. Две подушки на всех девчонок. Я
запомнил Верочку, она была самой бойкой и отчаянной выдумщицей.
Неожиданно встречаю её в Москве. Вера стала легендой фронтовых кон!
цертов. Она пела на передовой, в госпиталях, каждый день по Всесоюзно!
му радио крутили её пластинки. В Дома культуры на концерты нельзя
было попасть – не было билетов. А помог ей выбиться в люди сам Анатолий
Васильевич Луначарский. Надоело Вере, как она рассказала, еврейская
домашняя междоусобица. Шум!гам!тарарам. Азохен вей! Не спрашива!
ясь у родителей, собрала огромный деревянный чемодан и махнула в Мос!
кву. Извозчик подвёз её прямо к Кремлю, где располагалось правитель!
ство. Там у дежурного она каким!то образом узнала домашний адрес нар!
кома просвещения, разыскала этот самый Денежный переулок и позво!
нила в квартиру. Дверь открыла горничная: «Тебе кого, девочка?». – «Мне
нужен товарищ Луначарский». – «Анатолий Васильевич в правительстве.
Он часто задерживается. Может вернуться даже глубокой ночью».

 Девчонка из Симферополя решила взять наркома методом осады.
Достала из чемодана какое!то одеяльце и расстелила прямо у порога квар!
тиры. И тут вышла сама Наталья Александровна Розанель – супруга на!
родного комиссара и пригласила пройти в просторную гостиную.

 – Зачем он вам нужен? Он очень занят, приедет уставший.
 – Я к нему с тайным разговором.
 – Ну хорошо, для начала пусть тебя накормят с дороги горячим

обедом.
 После симферопольской бедности сервированный стол показался ей

царским. Розанель позвонила Анатолию Васильевичу и попросила при!
ехать пораньше.

 – Товарищ Луначарский, вы поборник социалистической культуры.
Помогите мне стать певицей.

Луначарский скептически улыбнулся дерзости девчушки и попро!
сил подойти к роялю.

 – А что ты можешь, спой хоть что!нибудь.
 Она запела «... Вставай проклятьем заклеймённый, весь мир голод!

ных и рабов». Пальцы наркома пробежали по клавишам и он подыграл
мелодию «Интернационала».

 – Будущая актриса споёт со сцены «Интернационал». Гениальная
мысль. А ещё что!нибудь споёшь?

Моисей Гольдберг
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Вера запела:
Ты моряк,
Красивый сам собою,
Тебе от роду двадцать лет.
Полюби, моряк, душою,
Что ты скажешь мне в ответ?

Напела бойко, уверенно, Луначарский улыбнулся девчонке и тут же
позвонил директору Гнесинского музыкального училища. Попросил зачис!
лить девчонку на учёбу, назначить ей стипендию и повелел определить её
в общежитие.

 С лёгкой руки наркома Вера Израилевна стала песенной, как сейчас
принято говорить, звездой.

 Поколение старших помнит песни солистов Всесоюзного радио Бун!
чикова, Нечаева и Красовицкой.

 Несколько раз она приезжала на гастроли к целинникам.
На крылечке твоём
Каждый вечер вдвоём
Мы подолгу сидим
И расстаться не можем никак.

Сколько таких нежных мокроусовских песен было в её репертуаре!
Мы не могли насладиться её голосом. Она пела «Осенние листья», «Спи,
моя Светлана», «Вальс о вальсе».

В наших степях ещё только разбивались палаточные городки буду!
щих целинных посёлков. Шла первая целинная весна 1954 года. А с уст
певицы слетали уже другие слова:

Гляжу в поля широкие,
Я вижу очи чёрные,
Глаза твои лучистые…

 Но что бы она ни пела, все требовали от неё исполнить коронную опе!
реточную арию из «Фиалки Монмартра»: «… Карамбалина, карамбалета».

Сколько экспрессии, задора, искристости, зажигательности несло её
пение людям!

 … Моя встреча с Михаилом Александровичем Ульяновым оказалась
последней. Спустя месяц его не стало…

г. Астана.

Незабудки памяти
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Александр  РЕДЬКОВ

Дорога к дому
«… Моё детство прошло в маленьком городке западной Польши. Здесь

я пошёл в первый класс. Мой отец был кадровым сержантом в танковых
частях польской армии, мать – домохозяйка. В 1939 году мне было три!
надцать лет, в сентябре я должен был идти в седьмой класс. Наша семья
жила на территории военного городка.

В середине августа по городку стали ходить небольшими группами
молодые ребята призывного возраста в гражданской одежде. Я как!то спро!
сил отца, что это за люди. И получил вполне исчерпывающий ответ: «Дер!
жи язык за зубами, никому не говори о том, что здесь видишь». В городе и
гарнизоне ближе к сентябрю поползли тревожные слухи. Участились про!
вокации на границе. Нам, ребятам, всё было интересно, во всём была своя
романтика. Нам представлялось, что если начнётся война, то и нам най!
дётся на ней место.

Тридцатого августа разведывательные танки по тревоге погрузили
на трёхосные трейлеры, прицепленные к тягачам, и отправили вместе с
экипажами на боевые позиции поближе к границе. В казармах остались
тыловые службы. Мой отец заведовал одним из складов, а точнее, служил
в интендантской службе. Тридцать первого августа во дворе наших казарм
происходило столпотворение. В этот день в Польше объявили всеобщую
мобилизацию. Люди разных возрастов весь день прибывали на плац. Их
вели в баню, затем на склад к моему отцу, где мобилизованным выдавали
новое обмундирование. Гарнизон был похож на огромный муравейник.
Везде было движение, колонны шли в разные стороны. Одни прибывали,
другие из тех же ворот уходили в неизвестность. Под утро, около шести
часов, объявили боевую тревогу. Мы, гражданские, выбежали полуразде!
тые на улицу. Все спрашивали друг у друга, что произошло. Все надея!
лись, что тревога учебная. Где!то высоко в небе над нашими головами по!
слышался шум авиационных двигателей. Мимо нас двигалась армада
самолётов. Они летели со стороны границы. Звук, который издавали эти
машины, был совсем другой, не тот, к которому мы привыкли при пролёте
польских самолётов. И тут нашлись оптимисты, которые уверяли, что это
английские или французские аэропланы. Машины улетели куда!то в глубь
страны на восток. Комендант приказал гражданским лицам расходиться
по домам и не создавать паники. Он сказал, что утром будет правитель!
ственное сообщение. На все вопросы у него был ответ: «Слушайте радио».
Никто больше в городке не заснул. Вскоре домой забежал отец и сказал
несколько успокаивающих фраз: «Началась война, но всё будет нормаль!
но, ничего не бойтесь!». Ему предписано было находиться по боевому рас!
писанию, и он ушёл.

Далёкое – близкоеДалёкое – близкоеДалёкое – близкоеДалёкое – близкоеДалёкое – близкое
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Первого сентября 1939 года по радио выступил президент Речи По!
сполитой Польской. Его обращение было коротким: «Враг, а точнее фаши!
стская Германия, без объявления войны перешла границы Польши. Аг!
рессор подверг бомбардировке города и веси, армия вступила в бой с зах!
ватчиками». Он призвал народ сплотиться и дать решительный отпор гер!
манцам. Помощь скоро придёт, а пока нужно выстоять, продержаться.

Женщины стали оклеивать оконные стёкла тонкими полосками бу!
маги, пытаясь таким способом уберечь их от взрывной волны. Рядом с пла!
цем установили зенитный пулемёт системы «Hotchkiss». Расчёт обклады!
вал его мешками с песком, сверху натягивали маскировочную сетку. Всем
было запрещено открыто ходить по территории гарнизона, но разрешили
перемещаться под прикрытием зданий или деревьев. В особенности это
распоряжение относилось к нам, подросткам, чтобы мы своей беготнёй не
демаскировали объекты. Странно, как будто у немцев не было карт, на
которых точно указывалось, где что располагалось. После того как мы вдво!
ём оклеили все окна в нашей квартире, я отпросился у матери сходить
посмотреть, что делается в городе, и мы с приятелями отправились туда. В
городе ощущалось тревожное настроение. Повсюду патрули из полицейс!
ких и солдат, сформированные из военнослужащих дивизии, в которой
служили наши отцы. На рекламных тумбах уже расклеены приказы, рас!
поряжения, плакаты о переводе жизнедеятельности города с мирного вре!
мени на военное. На улицах встречались люди в гражданской одежде с
противогазами на плече и повязкой «гражданский патруль» на рукаве. Нам
объяснили, что это гражданская противовоздушная оборона. Население
быстро перестраивалось на военный лад. У магазинов выстраивались оче!
реди, скупали всё подряд, но самое дефицитное, как говорили тогда, соль,
спички, мыло – исчезли с прилавков за несколько дней до официального
объявления войны. Насмотревшись, набравшись разных слухов первого
дня войны, наша компания вернулась в замаскированный, приготовив!
шийся к обороне военный городок.

Второго сентября я не пошёл смотреть, что делается в округе, я подо!
шёл к солдатам, которые рыли укрытия, и стал помогать им. Остальное
население гарнизона также помогало бойцам строить укрепления. На сле!
дующий день в расположение нашей части приехали представители мес!
тного бурмистра. Они хотели договориться с комендантом о помощи. Горо!
жанам нужен был шанцевый инструмент для возведения укрытий. Наро!
ду строить укрытия от вражеских бомб и снарядов набралось немало, а
лопат и кирок не хватало. Командование части выделило излишки инст!
румента в распоряжение городских властей. На подводы, присланные бур!
мистром, стали грузить лопаты. Из города приехали харцеры для помощи
в погрузке, мы с товарищами тоже включились в работу. Со многими я
учился в одной школе, и поэтому у нас было много тем для разговоров.
Конечно, первые вопросы касались новостей на фронте. Затем пошли рас!
спросы: а как у вас? Я спрашивал, что нового у них в городе. Они с энтузи!
азмом рассказали, что город похож на цыганский табор, по нему проходят
сотни беженцев из приграничных сёл и деревень, спасающихся от войны.

Александр Редьков
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С собой они тащат в тыл свой домашний скот. В городе также полно
ортодоксальных евреев, они все в чёрных с большими полями шляпах и у
всех мужчин, даже у маленьких мальчиков, длинные, такие смешные пей!
сы. Дворники ругаются, все дворы и тротуары загажены скотом и не толь!
ко им. Ребята также рассказали, что они собирают по городским газонам
много яиц, которые оставила там домашняя птица беженцев.

Так я впервые узнал, что означает на самом деле слово «беженец». В
этот день произошло ещё одно событие. Во время нашего оживлённого об!
мена новостями все услышали звук колоколов. Кто!то выглянул из окна и
радостно прокричал: «Ура, мы не одни, наконец!то они вступили в войну!».
Я вначале ничего не понял. Люди вокруг вдруг стали обниматься, цело!
ваться, поздравлять друг друга с победой: это Англия и Франция объявили
войну Германии. Вечером забежал домой отец. Он выглядел усталым, в
части было много работы. Из обрывков их разговоров с матерью я понял,
что на фронте дела идут не очень хорошо для нашей армии. Нет, не для
нашей армии «Познань», а в целом для всего Войска Польского.1  Наша
«Великопольская» кавалерийская бригада совершила даже несколько рей!
дов на территорию Германии. Взяла пленных и захватила большие тро!
феи, но это только на одном участке фронта, а на других – везде отступле!
ние. Перед уходом отец дал понять, что, может быть, будет отдан приказ на
эвакуацию, семьи военнослужащих тоже будут отправлены на восток в
глубь Польши. Через день после обеда дома снова появился мой отец, он
был в полевой форме: «Времени мало, дан приказ на отход. Мы уходим».
Он сказал, что нас с матерью посадят в один из военных грузовиков, о чём
с начальником колонны имеется договорённость. У него опять не осталось
времени на нас, прощание было коротким. Отец ушёл, мы остались вдво!
ём. Стали вспоминать, всё ли положили в чемоданы и рюкзаки на случай
отъезда. Окно в нашей квартире было открыто, и мы услышали голос с
улицы. Водитель звал нас, автомобильный клаксон у него не работал. Мы
вышли с вещами во двор. Нас ждал старенький, видавший виды полутора!
тонный грузовичок с молодым солдатиком!шофёром. В кузове лежали
ящики от снарядов и ещё две бочки. Мать села в кабину, я забрался в ку!
зов. На мой вопрос, что в ящиках, солдат ответил: «Военная тайна». Стар!
ший колонны проверил готовность машин к отправке и дал команду «впе!
рёд». Грузовики выезжали по очереди из ворот военного городка. Никто
тогда не мог предположить, что больше они никогда не вернутся сюда, в
свои казармы.

Машины ехали быстро, дорога была свободна. В Познань въехали под
вечер, переехали через мост, оказались на другом берегу Варты. Когда ста!
ло темнеть, выехали из города. Проехав с десяток километров, наша ма!
шина заглохла. Грузовик замыкал колонну. Водитель пытался световыми
сигналами фар остановить едущую впереди машину, но сигнал оказался
слабым, и мы остались одни ночью на дороге. Нам ничего не оставалось
как лечь спать. Я и солдат приготовили себе место в кузове, отодвинув
ящики. У него был брезент, в который мы завернулись. Перед тем как ус!
нуть, я поинтересовался насчёт диких зверей. Водитель иронично заме!
тил, что сейчас нужно бояться «зверей на двух ногах». Помолчав, добавил,

Дорога к дому
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что война согнала тех, кто на четырёх ногах, с насиженных мест, они сей!
час ушли очень далеко. Этот его успокаивающий рассказ помог мне в даль!
нейшем. Мать спала в кабине. Утром боец попробовал починить машину.
Он оказался классным механиком. Поколдовав пару часов над двигате!
лем, наконец он устало распрямился. Грузовичок чихнул несколько раз, и
мотор завёлся. Сборы были мгновенными, и мы продолжили свой путь в
одиночестве. Через час впереди на шоссе показались телеги и повозки
бегущих от войны людей. Вскоре наша машина нагнала их. Скорость упа!
ла, мы ползли, словно черепаха. Наши попутчики из любопытства загля!
дывали к нам в кузов. Кто!то из людей подпрыгивал, пытаясь рассмот!
реть, что мы везём в кузове, некоторые пытались влезть в него. Я сидел в
углу, ближе к кабине. Водитель остановил грузовик. Открыл дверь каби!
ны, встал на подножку. Он отдал мне свою каску и штык!нож: «Надень
каску, пригнись, чтобы тебя не видели. Пускай думают, что здесь солдат.
Мы везем с собой две бочки бензина. Если что, бей штыком!». Я почувство!
вал себя настоящим часовым на посту и приготовился защищать всеми
силами и средствами доверенное мне военное имущество.

Впереди был мост, а на мосту затор. Охрана, которая должна была
регулировать движение, ничего не могла сделать. Перед мостом и на са!
мом мосту заглохли два грузовика, образовалась огромная пробка. Ко все!
му прочему сломалось несколько телег у беженцев. Полицейские, из кото!
рых и состояла охрана, честно пытались устранить пробку, но у них ниче!
го не получалось. Нам ничего не оставалось делать, как ждать. Остановка
оказалась длительной. Я услышал крики: «Уланы, уланы едут!». Выглянув
из!за борта, увидел, что к нам направляется эскадрон уланов. Видимо,
старший из охраны моста стал пробираться сквозь толпу к кавалеристам.
Подойдя, он стал что!то лихорадочно объяснять. Командир уланов оценил
обстановку и решительно стал действовать. Нельзя было терять ни секун!
ды. В любое время могли появиться самолёты врага, и тогда все, кто попал
в эту западню, наверняка остались бы здесь навсегда. Два или три кава!
лериста открыли огонь из ручных пулемётов поверх голов идущих к мосту
людей. Одновременно с огнём пулемётчиков два взвода уланов взяли пики
на изготовку и направили своих коней на толпу. Началась паника, давка.
Люди отхлынули от дороги. Кавалеристы очистили предполье моста от
беженцев. Затем часть кавалеристов спешилась и начала помогать поли!
цейским очищать дорогу от техники, телег, пожитков беженцев. Путь был
свободен. Сначала прошли уланы. Затем охрана стала определять, кого
пропускать через мост. Наконец очередь дошла и до нас, и мы переехали
на другую сторону. Так наступил второй и ещё не последний вечер нашего
отступления. Мы решили, что нужно искать место для ночлега. Нам с во!
дителем снова ночевать в кузове, а матери в кабине не очень хотелось. На
нашем пути лежал небольшой городок. Когда мы подъехали к полицейско!
му участку, моя мать решила попросить там место для ночлега. Один из
полицейских решил нас выручить, он написал записку и дал нам свой
домашний адрес. Приехав на место, мы сразу попросили показать нам
места, где мы можем лечь спать. Ужинать не стали, хотя хозяева и пред!
ложили. Утром после завтрака, уже перед самым отъездом, мы услышали

Александр Редьков
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отголоски далёкой канонады. Я впервые слышал голос войны. Нужно было
торопиться, война нагоняла нас…

Сколько времени мы ехали и сколько километров, я не помню. На
каком!то перекрёстке нашу машину остановил жандармский патруль.
Старший патруля проверил у нас у всех, в том числе и у меня, документы.
Затем распорядился, чтобы «гражданские покинули военный объект». Мы
с матерью остались без транспорта. Водителю грузовика он приказал сле!
довать на сборный пункт, посадив для верности в кабину одного из своих
людей. Позже я узнал, что командующий армией «Познань» генерал Кут!
шеба собирал разрозненные войска в мощный кулак.2 Вскоре он нанёс
свой знаменитый удар на реке Бзуре. Я не знал и не мог знать, почему
нашей машине не разрешили продолжить путь по своему маршруту в сто!
рону Львова. У нас было по чемодану и по рюкзаку. Вынужденные нести
этот багаж в руках и очень устав, мы решили избавиться от ненужных нам
вещей. Сделать это оказалось нелегко, всё казалось нужным. Однако го!
лый рационализм победил: вещи уместились в один чемодан, рюкзаки
тоже стали полегче. Отец когда!то подарил мне отличный швейцарский
складной нож. С его помощью я срезал молодое длинное дерево. Обрезал
ветки, получилась палка, её продели через ручку чемодана. Мы были с
матерью примерно одного роста. Подняли и положили эту палку с ношей
каждый себе на плечо. Так и пошли, неся чемодан. Идти стало легче.

И снова на дороге образовалась заминка. Впереди на шоссе была ог!
ромная яма – воронка от авиабомбы, по её краям лежали мёртвые лошади.
Люди обходили это препятствие с обеих сторон, переходя через придорож!
ные канавы, стремясь как можно быстрее покинуть прифронтовую зону.
Отойдя подальше от мёртвых животных, мы остановились, решили пере!
дохнуть, сняли свою ношу с плеч. Я стал осматривать местность, которая
окружала нас. Повсюду, куда бы ни устремился мой взор, были бескрай!
ние голые поля. Ещё недавно на них колосились хлеба. А теперь они си!
ротливо простирались на все стороны горизонта. Пришла на землю осень,
а вместе с ней и самая кровавая, самая беспощадная война. Мои раздумья
прервал шум авиационных двигателей. Я взглянул вверх и увидел, что ко
мне стремительно приближается самолёт. Ещё мгновение – и вокруг меня
прогремели взрывы бомб, воздух разорвали очереди авиационных пуле!
мётов. Ошеломлённый, я продолжал стоять, скованный страхом, пережи!
вая ужас первой бомбёжки. Отовсюду слышались крики, плач, мольбы о
помощи. Самолёты делали своё кровавое дело. Вдруг какая!то неведомая
мне сила заставила меня сдвинуться с места и побежать. Далеко убежать
не удалось. Взрывная волна упавшей неподалёку вражеской бомбы сбила
меня с ног, и я упал. Сознание не терял. Лёжа на земле, я весь сжался в
комок, голову закрыл руками. Мне казалось, что я кричу от страха, но сво!
его крика я не слышал. Сколько так пролежал, не помню. Придя в себя, я
привстал, посмотрел вокруг. Взглядом искал мать. Её рядом не было, толь!
ко горела, как мне тогда показалось, в некоторых местах земля. Мне стало
страшно, я весь дрожал. Позже я узнал, что это горели куски тола, попав!
шие в землю при разрыве бомб. Превозмогая страх, я стал искать то место,
где мы отдыхали перед бомбёжкой. Чуть погодя я нашёл его. Моей матери
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там не было. До самой ночи я ходил по полю и, срывая голос, звал её. Её
нигде не было. Уставший, я набрёл на стог сена, стоявший в поле. Забрав!
шись в него, я сразу же крепко заснул. Сквозь сон услышал разговор и
открыл глаза. Через сухую траву, которая полностью закрывала меня, я
увидел рядом со стогом, в котором провёл ночь, солдат в немецкой форме.
Это были крепкие ребята, наверное, совсем недавно окончившие гимна!
зию. Они вели себя как болельщики на стадионе. Некоторые из них под!
прыгивали, пытаясь что!то лучше рассмотреть, другие что!то кричали,
хлопали в ладоши. Один досадливо пытался что!то объяснить стоявшему
рядом пехотинцу. За группой немцев чуть в стороне стоял большой грузо!
вик с закамуфлированным брезентовым тентом, слева от него – танк с
двумя пулемётами. На бортах его башни красовались огромные белые кре!
сты. Я осторожно повернул голову в ту сторону, куда с таким восторгом
смотрели захватчики. Там по ровному полю в направлении виднеющегося
перелеска, стремясь скрыться, раствориться в нём, спотыкаясь, наскаки!
вая друг на друга, бежала небольшая группа польских солдат. Видимо,
немцы застали их спящими. Оружие было не у всех, а может, они его бро!
сили. За поляками вслед мчались три немецких танка, вооружённые пу!
лемётами, и с такими же белыми крестами на броне, как у того, что стоял
рядом со мной. Один из убегавших вдруг кинулся в сторону от остальных.
Он стал петлять, словно заяц. Шинели на нём не было, мундир не был
подпоясан ремнём. Только прямоугольная матерчатая противогазная сум!
ка под цвет мундира одиноко болталась на боку. Боец пытался за лямку
повернуть её к себе на живот. Как только он отделился от основной группы
своих товарищей, за ним погнался танк, а два других продолжали пресле!
довать остальных, стреляя по убегавшим из пулемётов на ходу. Одинокому
бойцу удалось повернуть сумку на живот. Он на бегу расстегнул её и выта!
щил бутылку. Я увидел, что из горлышка бутылки пошёл тоненький ды!
мок. Наш солдат развернулся в пол!оборота и швырнул бутылку в танк.
Солдат еле устоял на ногах, он согнулся и в таком положении побежал
дальше. Бутылка разбилась о броню. Машину тут же охватило пламя, не!
смотря на это, она продолжала движение. Проехав метров двадцать, танк
остановился. Из всех его щелей шёл чёрный дым. Немецкие пехотинцы
застыли в изумлении. Танк, стоявший в резерве, сорвался с места. Очень
быстро он настиг беглеца, бросившего бутылку. Бронёй он сбил солдата. Я
услышал громкий крик, на мгновение заглушивший трескотню мотора.
Танк проехал немного вперёд, остановился, развернулся и, не знаю для
чего, ещё раз проехал по мёртвому телу. Немцы побежали к грузовику, бы!
стро залезли в фургон и уехали вслед за своими танками…

Я весь в слезах выскочил из своего укрытия. И со всей своей ребячьей
скоростью побежал прочь от места этой трагедии. Вскоре достиг леса. Я
бежал, не разбирая дороги, ветки деревьев хлестали меня по лицу, залито!
му слезами. Впервые на моих глазах так жестоко погибли люди. Сосновые
иголки больно стегали по глазам, но я не обращал на это никакого внима!
ния. Наконец силы стали покидать меня, и я остановился. Я упал на тра!
ву, закрыл глаза и всё это увидел снова. Привстал и, согнувшись, побежал
дальше. Остановился у узкой лесной речки. Упав на её берег, я стал жадно
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пить воду, не переставая рыдать. Я всё никак не мог прийти в себя. Утолив
жажду, пошёл прямо в воду, мне было безразлично, куда идти. Я ещё не
пришёл в себя от этого потрясения. Так я голодный проходил несколько
дней. Есть я не мог, пил только воду где придётся, специально шёл туда, где
был непроходимый лес. Осень стояла очень тёплая. Помнится, раньше го!
ворили, что когда у человека сильное потрясение, его простуда не берёт. Не
знаю, у меня всё обошлось. Я не заболел…

Я не считал, сколько прошло времени, но вышел на какое!то шоссе и
двинулся по нему. К вечеру набрёл на повреждённую полевую кухню. Око!
ло неё лежала убитая лошадь, возницы нигде не было видно. Колесо одно
валялось поодаль, и поэтому кухня наклонилась на один бок. Её корпус
был весь в дырках от пуль. Я залез наверх и открыл крышку. В том отделе!
нии был суп, вернее то, что от него осталось. Жидкость вылилась сквозь
пулевые отверстия, а гуща осталась, сместившись на один бок. Я почув!
ствовал приступ голода и решил попробовать этой еды. Набрав руками не!
много оставшегося супа, я, как животное, начал его есть. Мне показалось
вкусно. Утолив голод, я осмотрелся: к корпусу был прикреплён половник.
Набрав его полный, я уже с аппетитом продолжил трапезу. Стемнело быс!
тро, и я начал искать место для ночлега. Недалеко в придорожной канаве
была брошена сломанная телега. В ней я нашёл какие!то старые лохмо!
тья и, завернувшись в них, заснул.

Утро следующего дня выдалось хмурое, но дождя не было. Высунув!
шись из своей постели, я увидел около кухни наших польских солдат. Слег!
ка протерев глаза, пошёл к ним. Вдруг словно из!под земли передо мной
вырос немец с направленной в мою сторону винтовкой. Он что! то сказал
мне и прицелился. Один из поляков крикнул, чтобы я остановился на ме!
сте и поднял руки. Я всё исполнил. Немец подошёл ко мне, повесил винтов!
ку на плечо и стал обыскивать меня. Он похлопывал меня руками по туло!
вищу, затем ощупал рукава пиджака, тем же манером исследовал брюки.
Затем резко развернул меня к себе спиной и дал мне пинок ногой. Я не
ожидал такого поворота событий. Когда он меня обыскивал, я стоял и трясся
от страха. От его пинка я упал прямо посередине дороги. Фашист что!то
стал мне говорить, я не понимал. Опять один из наших пленных перевёл
мне его слова. Я услышал, что если хочу жить, то должен убираться отсюда
как можно быстрее. Вскочив на ноги, я попробовал бежать, у меня не полу!
чалось, при падении я повредил ногу. Придерживая больную ногу рукой,
вприпрыжку я кое!как покинул это опасное место.

Дни и ночи летели стремительно. Голод снова заставил меня искать
встречи с людьми. Я пробовал выйти из лесных зарослей. Выйдя на край
поля, увидел вдалеке дома, над ними возвышался построенный из тёмно!
красного кирпича старый костёл. Погода стояла отличная. Солнце свои!
ми лучами ласкало моё лицо. Я, уже наученный горьким опытом, шёл не
прямо по улицам этого села, а пробирался огородами. Мой путь лежал к
костёлу в надежде найти там еду и кров. Я уже было хотел перескочить
плетень, как раздались очереди из пулемёта. Стреляли из польского ору!
жия, это я сразу понял. Я был харцером, и нас водили на полигон, кроме
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того, отец в своё время брал меня несколько раз на стрельбы. Пулемёт стре!
лял с колокольни по немецкой пехотной колонне. Захватчики шли по ули!
це, которая вела прямо к костёлу. Их этот обстрел застал врасплох. Немец!
кие солдаты залегли здесь же, прямо на дороге, и лежали, сжавшись в
комок, боясь пошевелиться, движением привлечь к себе внимание пуле!
мётчика. Боец раз за разом проходил свинцовым ливнем немцев, растя!
нувшихся на дороге. Его огонь прекращался лишь на секунды, когда нуж!
но было поменять пустой диск на полный. Я услышал за своей спиной
звук, напоминающий хлопки. Это стреляли миномёты. Вокруг костёла
стали взрываться мины. Немцы вызвали подкрепление на помощь своим
солдатам, попавшим в засаду. Со свистом проносились вражеские мины
мимо меня, разрываясь во дворе костёла. За домами послышался мощ!
ный шум, был слышен лязг гусениц. Раздался выстрел танковой пушки.
Первый снаряд пролетел мимо. Фашистам потребовалось около десятка
снарядов, чтобы подавить пулемётную точку. Один из них попал на пло!
щадку, где лежали пулемётчики. От его осколков и взрывной волны коло!
кол издал прощальный звон, прозвучавший реквиемом погибшему
польскому солдату или солдатам. Я не знаю, сколько их там было…

Немцы, словно пауки, стали расползаться по селу. Они искали
польских солдат. Я присел и смотрел сквозь плетёный забор. Оккупанты
вытащили из придорожных кустов нескольких мужчин. Они были одеты в
тёмные, видавшие виды заношенные пиджаки и в такие же рабочие брю!
ки, на голове имелись кепки. Это были крестьяне. Следом за ними вывели
двух пожилых солдат. На голове у них не было квадраток, мундиры без
ремней. Наверное, поймали ездовых из обоза. Немцы тут же принялись
избивать их, вымещая на этих стариках свой страх, который они пережи!
ли, лёжа на дороге. Я слышал только стоны истязаемых людей, крики и
ругательства их палачей. Тарахтя, к толпе озверелых захватчиков подъе!
хал мотоцикл с коляской. На коляске был установлен пулемёт. Пулемёт!
чик что!то стал кричать и жестикулировать одной рукой. Нехотя фашис!
ты подчинились. Он прицелился и короткими очередями стал расстрели!
вать несчастных, зверски избитых стариков. Я, как заворожённый, смот!
рел на эту казнь. После учинённой расправы немцы в селе не задержа!
лись. Я тоже решил побыстрее покинуть это страшное место.

Направление своего маршрута я пытался определять утром, во время
восхода солнца, держась немного правее от поднимающегося диска. Ко!
нечно, это у меня не всегда получалось: то я просыпал восход, то тучи зак!
рывали солнце. Я брёл почти наугад. Мои глаза освоили ночную темень, я
научился ориентироваться в сентябрьских ночах, словно крот. Питаясь тем,
что пошлёт природа, я здорово голодал. Нужно было что!то предприни!
мать. Вскоре я догадался искать съестное в брошенных вещах, в разбитых
обозах, которые той осенью были почти что на всех польских дорогах, веду!
щих на восток. Однако это нужно было делать осторожно. В те времена
там бродило очень много всякой разношёрстной публики. Однажды под
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вечер из!за кустов я видел, как какие!то люди шарили по карманам мёрт!
вых, открывали им рты, некоторых даже раздевали. Скорее всего, мародё!
ры искали деньги, драгоценности. Мне нужна была только еда. Я не под!
ходил туда, где смерть уже наложила на погибших свой зловещий отпеча!
ток. В одном из разбомбленных гражданских обозов я нашёл зимнее паль!
то своего размера, в другом – тёплые ботинки. Днём стояла тёплая погода,
но ночи становились холодными. Я связал шнурки ботинок вместе и пове!
сил их через плечо. Надел пальто и в таком виде продолжал свой поход. У
меня не было больших запасов еды, всё помещалось в карманах верхней
одежды. Я потерял счёт дням.

В направлении, которым я шёл, всё чаще стали встречаться поля с
маленькими перелесками. Мне попались на глаза две речные цапли. Сол!
нце стояло высоко в небе. Издали я рассмотрел, как с разных сторон при!
близительно в одно место подходили, подъезжали, кто на чём, люди. По!
дойдя ближе, я понял, что это был берег реки. В том месте, куда стекались
люди, должен был быть деревянный мост. Он был, но от него остались толь!
ко сваи, торчавшие из воды. Это всё, что оставили от переправы фашистс!
кие бомбы. У входа на мост стоял указатель с названием реки. Я прочитал.
Это была Висла. Весь её берег в этом месте был забит отходящей армией,
спасающимися от гитлеровцев беженцами. С пригорка я увидел, что по
другую сторону моста в воде стоит пустая армейская машина с прицеп!
ленным орудием. Рядом с ней расчёта не было. Беженцы и отступающие
войска переходили Вислу вброд. На моих глазах в реку стал вползать раз!
ведывательный танк, а точнее, танкетка. В той части, где служил мой отец,
были и такие. Она медленно ползла к противоположному берегу. Вдруг
танк перестал двигаться вперёд, хотя двигатель у него работал, вокруг бро!
ни забурлила вода. Танк стоял на месте, не двигаясь ни вперёд, ни назад.
Открылся люк, на башню вылез танкист и стал жестами просить помощи
у своих однополчан, оставшихся на берегу. Ему на помощь поехала другая
машина. Она быстро стала приближаться к забуксовавшей танкетке. Не
доехав два корпуса, вторая танкетка встала намертво в речном иле. Тогда
из первой, стоявшей посередине реки машины вылез танкист и виновато
пожал плечами. Экипаж оставшейся на суше третьей танкетки стал обхо!
дить водителей автотранспорта, пытаясь найти тросы, чтобы с их помо!
щью вытащить машины, оказавшиеся в речном плену. Тут же стояло ско!
рострельное зенитное орудие, прицепленное к тягачу. Зенитчики бурно
обсуждали, что делать дальше. Никто из них не следил за воздухом. Я ус!
лышал знакомый шум, который стремительно нарастал с высоты. Я испу!
гался, упал на землю. Тишину этого ласкового солнечного дня разорвали
раскатистые глухие взрывы немецких фугасов, панические крики людей,
ржание обезумевших крестьянских лошадей. Моё тело непроизвольно
вздрагивало от разрывов. Лётчики сбросили свой груз на стоявшие в воде
танки. Самолёты ушли на второй заход. В это время водитель тягача зас!
кочил в кабину, завёл двигатель и хотел увести машину с пушкой в другое
место. Тем временем расчёт занял свои места и открыл огонь по возвраща!
ющимся самолётам. Фашисты резко поменяли цель, сбросив бомбы на
зенитку. После налёта я увидел, что весь берег изрыт небольшими ямами.

Дорога к дому
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Это были следы от немецких бомб, повсюду лежали изувеченные тела
людей и животных. Корчились от боли раненые. На месте тягача с пушкой
валялись куски покорёженного железа…

И всё же нужно было переправляться, я пошёл в воду. Вода была
мне по грудь. К одной из свай прибило тело танкиста. Изуродованные
танки сиротливо стояли в воде. На другом берегу через кусты ивы я уви!
дел, как наши солдаты приводили себя в порядок после переправы. Они
уже заканчивали отжимать свою форму. Командир торопил их. Я уви!
дел, как один боец среднего возраста свои мокрые обмотки обматывал
вокруг тела. На него непонимающе смотрел другой солдат. По виду со!
всем мальчик. Из их реплик я понял, что так делали ещё на «Великой
войне». На ходу солдаты надевали влажное обмундирование. Подразде!
ление спешило на восток…

Выйдя из кустов, я тоже стал выжимать свою одежду. Пальто было
очень тяжёлое от воды, я его никак не мог отжать, и мне пришлось бросить
его. На месте привала бойцов я стал находить много военного снаряже!
ния. Наверно, здесь останавливалась не одна часть. Я подобрал много,
как мне казалось, нужных вещей. Все они уместились на мне. Я подпоя!
сался ремнём, на котором имелся патронташ, через плечо перекинул про!
тивогаз. Каску брать не стал, она надоела мне ещё в кузове на второй день
эвакуации. Нашёл штык!нож и засунул его спереди за ремень. Я остался
очень доволен собой и в таком виде продолжил путь. За Вислой я шёл по
шоссе, надеясь, что тут немцев нет и меня никто не обидит. За рекой ниче!
го в моём быте не изменилось, всё было по!старому. Я всё делал для себя
сам. Никто не хотел брать на себя заботу обо мне. На одном из перекрёст!
ков был полицейский пост. Полицейский, увидев меня, позвал к себе, про!
верил документы. Свидетельство о рождении мать отдала мне. Заставил
всё моё снаряжение снять и оставить у них, объяснив, что меня могут ка!
кие!нибудь горячие головы принять за диверсанта. Это было бы ещё хоро!
шо. А если меня в таком виде заметят немцы и примут за партизана, то
поступят по законам военного времени. Тогда я очень обиделся на этого
человека и решил снова продолжить дорогу подальше от посторонних глаз.

Время неумолимо двигалось вперёд, природа постепенно менялась.
Равнина переходила в возвышенности, стали преобладать хвойные ело!
вые деревья. Я оказался в предгорье Карпат. Кое!где лес не полностью по!
крывал высоты. Плешины, на которых не было деревьев, старательно были
обработаны к предстоящей зиме заботливыми руками живущих здесь
людей. Идти в этой местности я мог только по дорогам. Напрямки через
горы у меня не получилось. В горах оказалось много естественных препят!
ствий: мелких горных речек, ручейков, зарослей терновника, ежевики,
старых поваленных деревьев, преодолевая которые я потерял очень много
сил и времени. Перейдя перевал, весь покрытый вековыми елями, я уви!
дел нагорье, превращённое крестьянами в аккуратные поля. На ровных
наделах шла неторопливая сельская жизнь. Люди занимались своим не!
лёгким трудом. Это напомнило мне довоенное время, придав силы невы!
носимо уставшему телу, и я бросился им навстречу…

Александр Редьков
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Ещё проходя пыльными, песчаными, усыпанными мелкими камеш!
ками горными дорогами, я видел внизу в долине сёла, растянувшиеся вдоль
быстрых шумных рек. Вся моя радость и беззаботность мгновенно улету!
чились, когда я увидел солдат. На шапках у некоторых из них были при!
креплены орлиные перья. Это были польские «стрелки Подхаланские».3

Они строили оборонительные позиции. Меня по!прежнему мучил голод, и
я решил попросить у них еды. Обойдя работающих солдат стороной, я при!
сел на маленький холмик. Рядом был овраг. На дне оврага сидели несколь!
ко военных. Это были телефонисты, которые кого!то всё время вызывали,
и два офицера. Они не видели меня, занятые своим делом. Тишину разор!
вал уже почти забытый шум авиационных моторов. Он не вызвал ни у кого
тревоги: это шли польские самолёты, первые польские машины, которые
я увидел с начала войны. Три «Карася», как в народе называли лёгкие
одномоторные бомбардировщики, тяжело прорывались навстречу ветру.4

Кто!то из находившихся в овраге, заметив, как они медленно летят, произ!
нёс: «На бомбёжку загрузились!». С земли им махали шапками, смотрели
вслед. Внезапно со стороны солнца показался самолёт. Шасси у него не
торчали, как у наших машин, а были убраны. Неизвестный самолёт под!
летел очень близко к нашим машинам, а затем вдруг резко дёрнулся в
сторону, словно неожиданно обжёгшийся человек. Потом все увидели, как
он снова подлетел снизу к одному из летевших с краю самолётов. У нашего
«Карася» показался дымок из нижней части фюзеляжа: польский само!
лёт нехотя пошёл к земле. Раздался взрыв, на месте падения образовалось
дымное облако в виде гриба. Оно очень быстро растворилось на ветру. Не!
мец подлетел сбоку к оставшимся двум машинам. Польские лётчики ни!
чего не могли сделать на своих тихоходных аэропланах. Немецкий истре!
битель превосходил их во всём. Им оставалось надеяться на чудо. Чуда не
произошло. От вражеского самолёта отделились маленькие красные огонь!
ки, трассировавшие в сторону борта ближнего бомбардировщика. Само!
лёт загорелся и взорвался в воздухе. Фашист решил поиграть с оставшим!
ся экипажем. Чуть в стороне он начал делать фигуры высшего пилотажа.
Скорее всего, это был опытный ас. Ему было скучно сбивать эти самолёты.
Тем временем прямо по курсу польской машины показалось несколько
«Мессершмиттов», немецкие стрелки открыли огонь по поляку. Польский
самолёт был сбит. «Мессеры» ушли выполнять новую задачу, записав на
свой счёт ещё одну победу над поверженной польской машиной. Ас сделал
прощальный круг и улетел.

В овраге все молчали. Тишину нарушил один из офицеров. Он сокру!
шался, с горечью вопрошая, для чего они тут сидят: справа соседей нет,
слева пусто. Связи ни с кем нет. Чего здесь высиживать? Все заговорили
разом. Внезапно они прекратили спорить, телефонист заметил меня. Офи!
цер рукой дал знак, чтобы я подошёл. Задал вопрос: откуда я здесь? Я при!
знался, что не ел много дней. Поручик что!то сказал одному из телефони!
стов, и боец куда!то ушёл. Офицеры продолжили свой спор, уже не обра!
щая на меня внимания. Боец пришёл не один, а вместе с усатым сержан!
том, который принёс сумку, такую же, как у солдата, поджёгшего танк.

Дорога к дому
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Офицер посмотрел, что в ней, и отдал её мне. При этом, заметно не!
рвничая, сказал, чтобы я как можно быстрее уходил с этой позиции. Его
слова звучали примерно так: «Хочешь жить, тогда беги отсюда что есть
мочи!»… Мне не нужно было повторять два раза. Конечно, было немного
обидно, что они торопили меня, но позже я понял: таким образом они хоте!
ли меня спасти, хотели, чтобы я выжил в том сентябре. Пробежав столько,
насколько хватило моих слабых сил, я сделал привал. У меня была сумка,
а что в ней, я не знал. Любопытство сжигало меня. Я открыл подарок. Там
был настоящий клад. Сержант не поскупился и дал мне продуктов с лих!
вой. Теперь мне не придётся среди трупов искать еду. Утолив голод, я по!
шёл дальше по дороге. Солнце клонилось к закату. Я уже стал подумывать
о сытном ужине и ночлеге, как вновь услышал отголоски канонады. Она
раздавалась с той стороны, в которой остались «стрелки Подхаланские»,
значит, они не ушли, остались, чтобы принять бой, чтобы выполнить свой
воинский долг до конца…

Ни о каком ужине и ночлеге не было больше и речи. Я старался как
можно быстрее уйти подальше от этой канонады. Я очень устал, проходя
пешком весьма значительные расстояния. Желание подъехать победило
инстинкт самосохранения. Спустя какое!то время я увидел пустую длин!
ную телегу с запряжённой в неё парой коней. Рядом с телегой шли мужчи!
на и женщина. Подойдя к ним, я спросил дорогу на Львов. Они поинтере!
совались, зачем это мне. Я ответил, что мой отец – танкист, и их часть
эвакуируется в район Львова. Мужчина, помолчав, сказал, что он видел,
как вчера туда, и показал рукой в сторону, повезли несколько маленьких
танков на трейлерах. «Может, тебе лучше идти за ними»? – продолжил он.
Я спросил: «А что находится в той стороне»? Он ответил: «Венгрия. Но до
неё ещё далеко».

И снова мне пришлось идти пешком. Как!то под вечер, когда стало
смеркаться, я вышёл к деревянному подвесному мосту, натянутому через
широкую горную речку. Указателя с названием этой реки не было. На про!
тивоположном берегу я увидел шалаш, у которого горел костёр и стояли
вооружённые люди в гражданской одежде. Один из людей, охранявших
мост, пошёл в мою сторону. В одной руке у него была керосиновая лампа, в
другой – винтовка. Я направился к ним по качающемуся мосту. Идти мне
было страшно, я больше боялся раскачивающегося моста, чем человека,
идущего мне навстречу. Не доходя до меня, он что!то сказал на незнако!
мом мне языке. Из всего сказанного я понял, что мне лучше остановиться.
Он подошёл ближе, у него на рукаве я увидел повязку из двух цветов: голу!
бого и жёлтого. Он снова задал вопрос, теперь уже по!польски. Я сказал кто
я такой, но не признался, что ищу часть отца. Сказал, что бегу от войны в
Венгрию. Затем караульный снова на польском сказал, чтобы я шёл на!
зад к себе домой, что это – украинская земля и мне нечего тут делать. Во
время разговора к нам подошёл ещё один охранник. Разговаривавший со
мной отдал ему лампу и подошёл ко мне. Повесив винтовку на грудь, он
взял меня за плечи. Я подумал, что он хочет сбросить меня с моста, присел
и закричал. Охранник «страшно» усмехнулся, резко развернул меня к себе
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спиной и больно ударил сапогом в спину. При этом сказал: «пшёл!». Я отле!
тел вперёд, упал на мост и остался лежать там. Мужчина крикнул, чтобы я
как можно быстрее скрылся с его глаз. И для большей убедительности вы!
стрелил из винтовки. Я вскочил и, пригнувшись, побежал подальше от них.
Страх пропал сам собой. Я побежал вдоль русла горной реки, с трудом со!
ображая, что произошло. Главное для меня было не потерять сумку с едой.
Бежать я долго не мог, сумка всё ещё оставалась слишком тяжёлой для
меня – продукты я экономил. Перейдя на шаг, я начал думать, куда я по!
пал. В какое государство? Из географии я немного знал, что там, где проле!
гал мой путь, живут гуцулы. Территория эта называется Галиция. Восточ!
ная Галиция. Про Украину я знал мало. Это, я думал, там, где живут «мос!
кали». Неужто я зашёл в Советский Союз? Я очень испугался и не пони!
мал, как это могло случиться. Идти я решил вдоль реки. Русло меняло на!
правление, то поворачивало, то начинало петлять, идти становилось не!
удобно, и я решился перейти эту водную преграду. Течение было быстрое,
вода холодная, всё дно было усеяно камнями разных размеров. Вода меня
сносила в сторону, не давая выйти на другой берег. Самое главное для меня
в этот момент было не упасть в воду и не потерять сумку. Постепенно, шаг
за шагом мне удалось преодолеть этот поток. На прибрежной отмели я стал
собирать дрова, чтобы разжечь костёр и высушить своё бельё. Спички мне
дали стрелки вместе с едой, предусмотрительно положив в сумку котелок
и ложку. Дрова я собрал быстро, костёр получился на славу, пригодились
харцерские навыки. Плотно поев концентрата каши, я уснул. Проснувшись
при свете большой ярко!оранжевой луны, выбрался на тропинку и с чув!
ством бодрости, сытости и того, что остался в живых, зашагал по ней. Тро!
пинка к утру привела меня к наезженному шоссе. После полудня стал чув!
ствовать усталость. У шоссе я увидел брошенные пустые ящики от снаря!
дов. Оттащив их подальше в лес, я сделал что!то вроде кровати, сверху
накидав разного хламу из тряпья, который подобрал там же, чтобы было
мягче.

Теперь я шёл ночами. Хорошо что луна светила своим холодным све!
том, указывая мне дорогу. Как!то, идя ночью среди гор, я увидел на одной
вершине большое распятие. Радости моей не было предела, я понял, что
снова нахожусь в Польше. Дорога привела меня к какому!то городу. Прохо!
дя по затемнённым улицам, я увидел там много военных машин. Грузови!
ки стояли около ратуши, занимая всю рыночную площадь. Я решил по!
просить у солдат еды впрок. Когда я приблизился, неизвестно откуда по!
явился часовой. Дальше проход был запрещён. Он остановил меня устав!
ным окликом: «Стой, кто идёт?». Я подчинился и встал. В ответ на рас!
спросы я стал жалобным голосом просить у часового еды. Подошли другие
солдаты. И тут я услышал, что кто!то позвал меня по имени. Я обернулся –
рядом стоял мой отец. Мы бросились друг к другу, обнялись и долго стояли
так. Затем отец спросил про маму. На глазах у нас у обоих были слёзы. Я
рассказал ему, что мы потерялись во время бомбёжки. Он снова обнял меня
и так, тесно прижавшись друг к другу, мы и пошли. Отец привёл меня на
место своей ночёвки. Это был одноэтажный домик. Узкая его часть выхо!
дила на улицу, остальная располагалась во дворе. Хозяйкой оказалась
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приветливая женщина, на вид немного старше моей матери. Отец попро!
сил её нагреть побольше воды. Я не мылся в бане с самого начала войны.
Пока грелась вода, меня накормили, потом пошли расспросы, как я сюда
дошёл. Я не хотел расстраивать отца и сказал, что меня довезли отступаю!
щие войска. Я вымылся с мылом, вода была тёплая, меня очень быстро
разморило, и я заснул. Впервые за много дней на мягкой кровати, разде!
тый, на чистом постельном белье. Утром отец принёс мне новую одежду,
новую обувь. «Эти лохмотья, – он показал на то, что я носил, – нужно выки!
нуть». За время моего пути я сильно пообносился, в некоторых местах моя
одежда была порвана. После завтрака я заметил, что отец чем!то озабо!
чен: с трудом выдавливает из себя слова, заметно через силу старается
быть весёлым. Затем он начал неприятный для него разговор. Говорил о
воинском долге, о чести польского солдата, о том, что неоднократно на
протяжении длительной истории польская армия вынуждена была поки!
дать границы своего государства, чтобы за пределами родины продолжать
борьбу. Он говорил долго. Я понял, что они уходят в Венгрию, оттуда – во
Францию. Взять меня с собой он не может. Отец договорился с квартирной
хозяйкой, чтобы я пожил у неё. Когда положение нормализуется, то я вер!
нусь домой. Он дал мне денег на обратную дорогу, на всякие расходы. «Ты
уже взрослый, настоящий мужчина», – сказал он и не захотел, чтобы я
пошёл провожать его. Поцеловал меня и ушёл…

На следующий день за окном послышалось тарахтение мотоциклов, в
город въехали немцы. Хозяйка попросила меня сидеть дома и никуда не
выходить. Ночью я проснулся от пулемётных выстрелов, где!то на улице
стреляли, затем раздались взрывы гранат, до нас дошёл запах дыма, что!
то где!то горело. Под утро стрельба стихла. Днём снова был слышен шум
мотоциклов и другой военной техники. В обед к хозяйке зашёл сосед. От
него мы узнали, что фашисты из города уехали, в городе нет никаких войск,
нет никакой власти. Люди стали ждать завтрашний день, гадая, что он
принесёт. На рассвете я услышал, как за окном по мостовой стучат копыта
десятков коней, в город вошли части Красной Армии. Вечером в хату, где я
жил, заскочили несколько красноармейцев. Двое из них завезли пулемёт,
к станку которого были приделаны металлические колёсики. В большой
комнате висел портрет маршала Пилсудского под стеклом. Советские сол!
даты сорвали изображение вождя со стены и стали его топтать. Разбили
прикладами стекло и портретную рамку. За этим занятием их застал ко!
мандир. Он что!то крикнул. Солдаты бросили расправу над «Пилсудским»
и покинули наш дом. Так прошло несколько дней, «москали», как их всё
называли, никуда из городка не ушли. Моя хозяйка уговорила меня со!
браться и отправиться домой. «Пока неразбериха, может, повезёт, и дой!
дёшь до дому!». Она была права, т.к. немного позднее немцы и большевики
поставили патрули на линии раздела. И если бы они поймали меня, то
отправили бы куда!нибудь в Сибирь валить лес…

Купив еды в дорогу, я собрался в путь в конце двадцатых чисел сен!
тября 1939 года. Шёл я домой. Сосед квартирной хозяйки посоветовал мне
идти только днём по дорогам и не прятаться по лесам: «Варшава сдалась,
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кампания закончена, оккупанты не будут приставать к детям». Я попро!
щался с людьми, давшими мне приют в это страшное время, и ушёл, со!
блюдая все меры предосторожности, Без приключений я перешёл «зелё!
ную границу».5 Оказавшись на территории, оккупированной Германией,
я старался ничем не привлекать к себе внимания. Кроме немецких патру!
лей мне попадались люди в гражданской одежде с оружием и повязками
на рукаве. Надписи на повязках были на немецком языке. Из разговоров
прохожих я узнал, что это поляки, которые после прихода врага вспомни!
ли о своих далёких немецких предках и стали прислуживать оккупантам,
что этих «фольксдойче» нужно особенно остерегаться: они, чтобы выслу!
житься перед своими новыми хозяевами, готовы за тридцать сребреников
мать родную продать. Мне повезло, я не вызвал подозрения ни у немецких
жандармов, ни у их новых помощников. Поезда уже начали ходить. Я на
первой попавшейся мне железнодорожной станции купил билет в направ!
лении поближе к дому. Сев в вагон, почувствовал облегчение – скоро буду
дома, увижу маму. С пересадками доехал до Познани. Мне повезло, пат!
руль проверил у меня документы и не высадил. Я тогда ещё не знал, что
земля, где был мой родной дом, отошла к Германии. И я ехал не к себе
домой, а в немецкий «Рейх». От Познани пошёл пешком, к нам в город поез!
да не ходили, железную дорогу только строили, позже её закончили стро!
ить военнопленные из России, наших угнали в Германию. В городе я встре!
тил соседку по подъезду. Она очень удивилась, увидев меня. От неё я уз!
нал, что моя мать жива, но живёт по другому адресу. Я поднялся на второй
этаж и позвонил в квартиру, номер которой мне назвала прежняя соседка.
В прихожей раздались шаги, мать спросила, кто там. Я ответил, за дверью
повисла тишина, затем я услышал плач. Я стал стучать в дверь, повторяя,
что это я, и я вернулся!

После столь волнующей встречи начались повседневные будни.
Жизнь в оккупации. Всех гражданских жителей с территории военного
городка немцы выселили, кого куда. Моей матери повезло. Когда она вер!
нулась из эвакуации домой, немецкий комендант увидел, что у неё в доку!
ментах написано место рождения – Гамбург. Он принял её за германскую
подданную и выдал ордер на проживание по другому адресу. Другим жи!
телям нашего военного городка повезло меньше: их выселили в «Генерал!
губернаторство», а некоторых – в гетто.6 Мать пользовалась теми же права!
ми, что и немцы, хотя была этнической полькой и никаких дальних не!
мецких предков у неё не было. Я испытал на себе все унижения, которые
новая власть уготовила полякам, проживающим на этих землях. Этим бес!
человечным отношением оккупанты хотели очистить территорию от лиц
не германского происхождения. Они вызвали только обратную реакцию –
ненависть к себе и создание больших групп сопротивления. Со временем я
вступил в молодёжную подпольную организацию. Мы занимались сбором
информации, нас использовали в качестве курьеров, мы расклеивали ли!
стовки с правдивой информацией о положении на фронтах, в которых на!
селение призывалось к борьбе против захватчиков. Но всё это было не то –
мне хотелось с оружием в руках сражаться с ненавистным врагом. Летом
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1943 года в официально издаваемой немцами газете специально для ос!
тавшихся здесь поляков была напечатана статья о зверствах большеви!
ков. В статье писалось, что в районе Смоленска обнаружены захоронения
польских военнослужащих, попавших в 1939 году в плен к советским войс!
кам. Сообщалось, что их расстреляли органы НКВД весной 1940 года, в
конце статьи приводился список расстрелянных. В этом списке была фа!
милия моего отца. Я не поверил, ведь отец ушёл в Венгрию, но тень сомне!
ния всё же зародилась у меня в душе. На войне всякое случается. Я очень
обрадовался, когда в августе 1944 года восстала Варшава.7 Чуть позже наше
подпольное подразделение «Армии Крайовой» получило приказ идти на
помощь сражающейся столице. Командир не хотел брать меня в этот по!
ход, но я был настойчив, рассказал ему, как выжил в сентябре 1939 года. Я
убедил его, что буду полезен. Он взял меня…

Вскоре всё отчётливей стал слышаться лай немецких гаубиц, обстре!
ливающих осаждённую со всех сторон, но не покорённую Варшаву. Ко!
мандир решил меня и ещё двух бойцов послать в разведку. Оружия нам не
дали. Командование разумно посчитало, что мы сможем сойти за бежен!
цев, и если попадём в плен, то у нас останется шанс выжить. В августе
1944 года вблизи Варшавы немцы расстреливали всех поляков, пойман!
ных с оружием, независимо от возраста. Мы, трое подростков, должны
были идти впереди отряда и своевременно сообщать о противнике. День
прошёл удачно, противник не был обнаружен, и отряд продолжал свой путь.
На следующий день мы, не слишком задумываясь об опасности, настоль!
ко предыдущий день расслабил нас, вошли во двор какого!то лесничества.
Там стоял большой двухэтажный деревянный дом с огромной застеклён!
ной верандой, вокруг дома располагались хозяйственные постройки. По
краям двора под навесом стояли стога сена, вдоль деревянного невысоко!
го забора в поленницах сушились на летнем солнце дрова. Не подозревая о
том, что противник может застать нас врасплох, вся наша группа оказа!
лась в центре двора. В это время во двор лесника влетели немцы верхом на
лошадях. Мы испугались и рассыпались в разные стороны. Я бежал, впе!
реди меня была невысокая поленница дров, около неё я споткнулся и упал.
Один из всадников решил перескочить через эту поленницу верхом. Конь
задел копытом верхнюю часть поленницы, но не упал, а поскакал с всад!
ником дальше. Свежие еловые дрова завалили меня, спрятав от преследо!
вателей.

Я пролежал под ними до ночи, запах еловой смолы доставлял мне
большие неудобства – очень хотелось чихнуть. Но я терпел. Ночью осто!
рожно вылез из своего укрытия. Отряда поблизости не было. С наступле!
нием утра направился на его поиски. Я шёл на грохот канонады, которая
не прекращалась даже ночью. На одной из лесных дорог меня остановил
немецкий патруль. Оружия у меня не было, и я не очень испугался. Меня
привели в село. В одном дворе была вырыта яма около трёх метров глуби!
ной. Немец приказал мне прыгать на дно. Очутившись в ней, я обнару!
жил, что там я не один. Второй пленник сказал мне, чтобы я не очень
обнадёживал себя. Если я не из этого села, то меня ждёт расстрел. Сверху
доносились звуки губной гармошки, это конвоир играл для себя разные
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мелодии, чтобы не скучать на посту. Партизан они не боялись, в селе сто!
ял сильный гарнизон. На допрос здесь водили под вечер. К этому времени
старшие у карателей были уже пьяные, и им проще становилось расстре!
ливать пленников. Всё это мне рассказал сосед, он был здесь уже давно.
Вечером в яму опустили лестницу, конвоир посветил фонариком на нас и
указал пальцем, кому вылезать. Мне повезло, выбор пал не на меня. Мой
сотоварищ попрощался со мной и вылез по лестнице наверх. На моё счас!
тье немец не убрал лестницу. Я слышал, как звук его губной гармошки
удалялся всё дальше от меня. Это был шанс! И я воспользовался им. После
долгих злоключений я наконец!то нашёл партизан. Мне поверили, дали
оружие. Я был очень горд, что теперь могу за всё отомстить оккупантам…».

На минуту голос стих. Старая женщина, читавшая старый дневник
молодого партизана, замолчала и прекратила чтение. «Извините, что я
помешала вам спокойно ждать поезда», – сказала она своей собеседнице.
«Откуда у вас эти записи?» – спросила женщину её соседка. «Этот юноша
был тяжело ранен в одной из атак. Мы шли на помощь Варшаве, но немцы
оказали сильнейшее сопротивление, разбив наш отряд на подступах к сто!
лице. Я была юной медсестрой, – пояснила женщина, – молодой человек,
чувствуя свою кончину, попросил сообщить матери, что он не пропал без
вести на этой жестокой войне, а как солдат Войска Польского с оружием в
руках погиб в боях за Варшаву. В этом была правда. Он также передал мне
записи, в которых описал историю своей жизни».

Всё это я услышал в зале ожидания в городе Валбжеге в ночь с трид!
цать первого октября на первое ноября.8 Я ждал поезд, чтобы поехать в
город Душники!Здруй. «А что было дальше?» – обратилась женщина к рас!
сказчице. – Это всё?». – «Да». – «А что же стало с мальчиком?» – не унима!
лась её собеседница. «Он вскоре умер. Я положила его дневники к себе в
полевую сумку. Мы не успели вынести его тело из лазарета. Это был ста!
рый сарай в лесу с земляным полом, покрытый соломой. Когда каратели
обнаружили нас, я успела зарыть документы на поляне чуть в стороне от
лазарета. Малочисленная охрана приняла бой. Её очень быстро уничто!
жили. Фашисты ворвались в помещение госпиталя. Они застрелили муж!
чину врача, нас, молодых медсестёр, за волосы выволокли наружу. Они
хотели позабавиться с нами, поиздеваться. Из сарая доносились выстре!
лы, потом огнемётчик подошёл к постройке и направил горящую струю на
госпиталь. Он загорелся, оттуда послышались крики и стоны заживо сго!
рающих людей. Эсэсовцам эти вопли надоели, и они закидали горящий
сарай гранатами. Нас, униженных и избитых, посадили на телегу и от!
правили в комендатуру. Потом я оказалась в концентрационном лагере в
Германии. Когда закончилась война, я исполнила просьбу юного партиза!
на. Разыскала его мать – он мне сообщил перед смертью её адрес. Я ей
рассказала, что он погиб в бою и похоронен в братской могиле, что он не
пропал без вести на той войне. Его мать поведала мне, что его отец тоже
погиб летом 1944 года во Франции. Сгорел в танке, когда Первая польская
танковая дивизия выполняла свою боевую задачу по окружению немцев в
«Фалезском котле».9 «А что, у партизан есть могила?» – спросила рассказ!
чицу её собеседница. «Да, есть. На месте сгоревшего лазарета насыпали
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высокий холм и поставили большой берёзовый крест. Через несколько лет
после той бойни, превозмогая в себе боль, я приехала на памятное место и
разыскала чудом сохранившиеся бумаги»...

В это время объявили о посадке в поезд на Душники!Здруй. Я вышел
на перрон, мне нужно было ехать на могилу к другому неизвестному герою
той далёкой сентябрьской войны.

Примечания:
1. Армия «Познань» на первое сентября 1939 года состояла из четырёх пе!

хотных дивизий (14!я, 17!я, 25!я, 26!я), двух кавалерийских бригад (Велико!
польской, Подольской), двух бригад национальной обороны, двух танковых ди!
визионов (71!й,72!й) и других импровизированных частей. Обороняла террито!
рию Великой Польши, прикрывала фланги армий «Поморье», «Лодзь».

2. Генерал дивизии Тадеуш Кутшеба (15.04.1886 г., Краков – 8.01.1947 г.,
Лондон). В 1939 году командовал армией «Познань». Под его командованием вой!
ска нанесли контрудар на реке Бзуре (8.09.!22.09.1939 г.). 28.09.1939 г. подписал
акт почётной капитуляции Варшавы, согласно которому офицерам сохраняли
холодное оружие, сержантов и рядовых после формальной проверки отпускали
по домам. Этот пункт, касающийся роспуска по домам, был нарушен. С сентября
1939 года по апрель 1945 года находился в немецком плену, затем в эмиграции.
Умер в Лондоне.

3. «Стрелки Подхаланские» – войска, обученные ведению боевых действий в
горно!лесистой местности. На головных уборах носили в качестве украшения
орлиные перья.

4. Р!23 «Karas» – одномоторный лёгкий бомбардировщик, серийно выпус!
кавшийся в Польше со второй половины 1935 до середины 1939 года. В сен!
тябрьских боях 1939 года приняло участие 120 машин. Они совершили 164 бое!
вых вылета, сбросили на врага более 50!ти тонн бомб. Около сорока самолётов
перелетело в Румынию и Венгрию, остальные были сбиты либо захвачены Гер!
манией или Советским Союзом.

5. Зелёная граница – упрощённое название демаркационной линии разде!
ла между войсками фашистской Германии и Красной Армии в 1939 году.

6. Генерал!губернаторство – наименование административно!территори!
ального образования на территории оккупированной гитлеровцами Польши.

7. Варшавское восстание – с 1.08. по 2.10.1944 года.
Военный руководитель восстания – генерал Тадеуш Комаровский (псевдо!

ним Бур). Закончилось поражением восставших, в результате которого повстан!
цы были заключены в лагеря для военнопленных, а гражданское население в
своём большинстве – выселено из города. По приказу Гитлера Варшава была
полностью разрушена. Потери повстанцев составили убитыми и пропавшими
без вести около 17!ти тысяч человек; ещё 17 тысяч оказалось в плену. Граждан!
ского населения погибло около 150!ти тысяч человек. Немецкая сторона поте!
ряла около 16!ти тысяч человек убитыми и пропавшими без вести. Восстание не
достигло ни военных, ни политических целей, но стало для поляков, для всего
мира символом мужества, решительности в борьбе за свободу и независимость.

8. 1!2 ноября – День всех святых и День поминовения усопших.
9. Фалезский котёл – операция получила название по имени французского

города Фалез. 21.08.1944 года Четвёртая канадская танковая дивизия соедини!
лась с Первой танковой польской дивизией у французского населённого пункта
Кудер. Потери немцев составили убитыми около 25!ти тысяч человек, пленны!
ми около 45!ти тысяч.

Александр Редьков
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Июлай  МАСАЛИН

Кетоз
Повесть�сказка

(Окончание. Начало в № 10 за 2012 год)

Глава четвёртая – «День шестой»
Ночью Бизнесмену приснился кошмарный сон. Якобы он стал террорис!

том!одиночкой и намеревался взорвать Луну, чтобы вызвать невиданный по!
топ на Земле после изменения наклона оси её вращения в результате взрыва.
Однако Бизнесмену не хватало агрессивности, и он накапливал её, ожидая сво!
его звёздного часа. Преступное неведение окружающих позволило ему дома хра!
нить взрывчатые вещества. Неожиданно к нему домой нагрянули полицейские.
Он бежал от них и оказался в дремучем лесу, где заблудился. В какой!то момент
мимо него прошёл бородатый охотник со сворой гончих собак. Они на него не
лаяли – как будто он был бестелесным существом. Как только охотник с собака!
ми скрылся в лесной чащобе, Бизнесмен, шаря по дну кармана рукой, нашёл там
зажигалку и пачку сигарет. Было непонятно, как они оказались у него – некуря!
щего. Целую пачку он выкурил быстро, дымя одновременно тремя сигаретами. И
тут перед ним пробежал огромный чёрный кот, за которым следовал тот же охот!
ник с собаками. Бизнесмену снова захотелось курить, но пачка оказалась пус!
той. Он долго шарил голыми руками в траве, только что обрызганной мочой
собак. Наконец!то подобрал окурок. Но вдруг, даже не успев его зажечь, упал на
землю без сознания. Его нашли люди из похоронного бюро. Пощупав пульс, они
уверенно констатировали смерть и говорили, что у него – несчастного бездом!
ного, на зависть добротная одежда, которая всё равно не оправдает затрат на
его похороны. В это время Бизнесмен проснулся. Лёжа на диване, он стал раз!
мышлять: «Неужели во сне я был убит сигаретами, рекламируемыми как самые
качественные сигареты? Возможно ли, что этот кошмар мне приснился не зря:
Бог призывает меня жить правильно, а не бесполезно прожигать свою жизнь,
подобно сигаретам?».

 Неохотно поднявшись с дивана, Бизнесмен прошёл в кухню, где пригото!
вил себе яичницу. За столом с удивлением подумал о том, как теперь он мало ел.
Когда они жили вдвоём, Балерина, соблюдавшая строгую диету, предписанную
людям её профессии, часто упрекала его за неуёмный аппетит. Однажды она
высказала своё мнение по этому поводу: «Я давно поняла, что твоё отношение к
еде весьма уважительное. А сейчас пора умерить свой аппетит – ты уже не голо!
ден. Ты начинаешь толстеть на глазах подобно лягушке, когда твой желудок не
понимает, что он уже полон».

Бизнесмен снова лёг на диван: «Если я не забыл Балерину даже после совер!
шённого ею предательства, возможно, я буду её любить всю жизнь. Человеку
всегда печально, когда сказка становится былью. Так случилось пять лет назад,
когда Балерина согласилась жить со мной под одной крышей. А я продолжал
надеяться, что со временем она меня полюбит так же крепко, как я любил её. А
что такое любовь? Не является ли любовь понятием совершенно неуловимым?
Чем может быть вызван внезапный и бесповоротный интерес к женщине? Не
является ли любовь плодом фантазии охваченного безумием человека?».

Приключения. Детектив. ФантастикаПриключения. Детектив. ФантастикаПриключения. Детектив. ФантастикаПриключения. Детектив. ФантастикаПриключения. Детектив. Фантастика
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Мучаясь в поисках ответов на вечные и неразрешимые вопросы, Биз!
несмен продолжал размышлять: «Страсть проходит, а настоящая любовь –
нет. И люди по!прежнему умирают от любви. Следовательно, прежде чем
влюбиться в кого!то, нужно сначала научиться любить самого себя. Вот
где кроется причина моей неудачи! Каждый раз после расставания я по
ней сильно тосковал. А она попросту со мной играла. В таком случае не
являюсь ли я проигравшей стороной в этой игре? Как известно, проиграв!
ший чувствует себя обманутым тем, кому доверял. Почему же с самого на!
чала я слепо верил ей, не предвидя предательства даже тогда, когда воз!
никали весомые поводы для сомнения относительно её человеческих ка!
честв? Например, за всё время нашей совместной жизни Балерина так и
не познакомила меня со своими родителями, не говоря уже о братьях и
сёстрах, как будто она была круглой сиротой. На мой прямой вопрос она
ответила: «Больше всего на свете я боюсь своих самых ближайших род!
ственников». Кроме того, однажды я обратил внимание на татуировку на
её правой ягодице, где красовался мотылёк с мужским именем вокруг ри!
сунка. Когда я поинтересовался, что всё это значит, она спокойно поясни!
ла: «Татуировка посвящена бывшему моему другу по вечеринкам». Разуме!
ется, я не был первым мужчиной, разглядевшим её красоту. К сожалению,
мир не без людей, которые едят то, что выбрасывается другими. И теперь,
вполне возможно, на левой её ягодице появится очередная татуировка с
моим именем – именем очередного неудачника.

С первого же дня нашей совместной жизни оставался без ответа глав!
ный для меня вопрос: почему она сильно вздрогнула, услышав мой голос,
ещё не видя моего лица в тот августовский день на пляже? Хотя я не раз
добивался от неё объяснения, она уклонялась от ответа и в конце концов
сама перешла в атаку: «Почему ты часто задаёшь мне один и тот же воп�
рос? Голос является всего лишь своеобразной звуковой визитной карточ�
кой человека. Разве тебе так сильно нравится звучание собственного голо�
са? В таком случае могу тебя успокоить: ничего особенного! Если споёшь
или выступишь со страстным монологом перед уважаемой публикой, то
она непременно признает самый заурядный тенор. Если даже публика тебя
освищет, то не стоит сильно расстраиваться, поскольку в редких случа�
ях история хранит имена людей с исключительными голосами и правиль�
ной орфоэпией, а скорее – наоборот».

Я только теперь понимаю её тогдашнее опасение: ложь боится мыс�
ли! А перед турне по скандинавским странам она вдруг призналась, что
мой голос, впервые прозвучавший тогда на пляже, ей показался знако!
мым. Подобное признание означало её полное ко мне безразличие, кото!
рое ей попросту надоело скрывать. Задолго до знакомства с Балериной
мои коммерческие дела пошли в гору. Правильно распоряжаясь большими
деньгами, я успешно расширял собственное предприятие. В то же время
необычным образом оказывал помощь тем, кто в ней нуждался. Напри!
мер, накануне Нового года облачался в одежду Деда Мороза, с непремен!
ным мешком на спине, и прямо на улице раздавал стодолларовые банкно!
ты тем прохожим, кого считал больше всех нуждающимися в материаль!
ной поддержке – после непродолжительной беседы с ними. Теперь с уве!
ренностью могу предположить, что Балерина могла запомнить мой голос
в момент раздачи предновогодних подарков кому!либо из прохожих на
улице. Следовательно, она вздрогнула, узнав мой голос, когда я впервые
заговорил с ней на пляже.

Июлай Масалин
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После того как она отправилась в зарубежное турне, моё открытие не
давало мне покоя. Под гнётом душевных мук я отправился в село, где роди!
лась и выросла Балерина. На окраине мне показали саманный низенький
полуразрушенный и заброшенный дом, где прежде обитала её семья, за!
помнившаяся односельчанам своим поведением, поступками и образом
жизни. Соседи вспоминали, что члены семьи Балерины никогда не мири!
лись с несправедливостью. Они говорили правду в лицо и не скрывали
своих симпатий и антипатий. Они много читали, и к книгам, которых у
них было немало, относились как к живым существам. Они не любили и не
употребляли словосочетаний «я хотел» или «мы хотели», считая, что когда
человек произносит такие слова, он будто что!то теряет. Дедушка Балери!
ны был репрессированным учителем начальных классов, вернувшимся до!
мой живым и здоровым, отбыв длительный срок в местах заключения. Но
он никогда не осуждал Сталина, даже искренне плакал, услышав о смерти
вождя. Дедушка Балерины утверждал, что его осудили по клевете самых
настоящих врагов народа. Люди с пониманием относились к убеждениям
дедушки Балерины, зная, что в молодости он служил на даче Сталина в
составе его личной охраны. И как человек, видевший вождя своими глаза!
ми, дедушка Балерины часто с гордостью вспоминал: «Сталин всегда был
одет намного беднее, чем его обслуга и охрана».

Многие годы отец Балерины заведовал складом промышленных то!
варов, а её мать работала учительницей в местной школе. Незадолго до
рождения Балерины её отца осудили на три года за недостачу товаров на
складе. Уверенный в своей невиновности, в процессе судебного разбира!
тельства он во всём обвинял вышестоящих должностных лиц, в преступ!
ном сговоре сфабриковавших уголовное дело против него. Но заведующий
складом не мог доказать свою невиновность. А после освобождения из зак!
лючения отец Балерины не мог найти себе достойную работу и вынужден
был пойти разнорабочим на стройку. Многодетная семья жила в крайней
нужде, еле сводя концы с концами. Несмотря на это, отец Балерины часто
отправлял посылки с продуктами своим друзьям, отбывавшим наказание
в местах лишения свободы. Однажды он приготовил к отправке очеред!
ную посылку в ящике необыкновенно большого размера. В подходящий
момент в него тайком забралась малолетняя Балерина. Обнаружив девоч!
ку в ящике до того как он был запечатан, все были сильно удивлены её
поступком.

После окончания школы покидая отчий дом, дети устраивались на
работу в других городах, поскольку скромных доходов родителей было не!
достаточно для того, чтобы помогать детям в дальнейшей учёбе. Самая
младшая в семье Балерина была одарённой ученицей, окончившей школу
с золотой медалью. Одновременно она посещала балетный кружок. В сво!
бодное от уроков время мастерила красивые тряпичные куклы и продава!
ла их в городе. Вырученные деньги копила в тайнике. Каждой кукле она
давала имя и оформляла свидетельство о рождении. А после продажи оче!
редной куклы она горевала искренне, со слезами на глазах признавалась
своим знакомым: добрые люди удочерили мою куклу!

Бывший сосед Балерины рассказал мне забавную историю о том, как
однажды тёмной ночью, обманув бдительность сторожа, подростки тай!
ком выносили арбузы с совхозной бахчи. Налётчики выносили по одному
арбузу, а вот Балерина ухитрилась нести два арбуза на руках, третий же
катила ногами по земле.

Кетоз
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Затем я услышал менее забавную историю о том, как в девятом классе Ба!
лерина написала сочинение «В душе каждого человека дремлет убийца». Пос!
ле этого случая все, кто близко знал Балерину, видели в ней будущего палача,
зная ещё и о принадлежавшей ей коллекции черепов мелких зверей.

Прежде чем покинуть село, я встретился с бывшим классным руководите!
лем Балерины, вышедшим на пенсию учителем физики. Он отзывался о Балери!
не весьма положительно, несмотря даже на её судимость. Впервые услышав о
таком нелицеприятном факте из биографии любимой женщины, я моменталь!
но потерял дар речи. Потребовалось какое!то время, прежде чем я спросил свое!
го собеседника:

– Разве она была осуждена? Когда и при каких обстоятельствах?
Увидев, что я сильно расстроился, учитель физики уставился на меня со!

чувствующим взглядом. Затем ответил:
– По всем предметам Балерина училась только на пятёрки. В год оконча!

ния школы она могла объясняться на немецком и английском языках, выучив
их самостоятельно. До сих пор я считаю её самой одарённой ученицей за всю
многолетнюю историю нашей школы. Однако ещё в те годы я подспудно чув!
ствовал, что внутри себя она затаила далеко не безупречные по чистоте помыс!
лы. Однажды, восхищаясь её глубокими знаниями по физике и одновременно
тревожась за её будущее, я невольно подумал о том, что только весьма одарён!
ные личности, подобные ей, способны изобрести такое сложное устройство, ка!
ким является «чёрный ящик». Вы можете меня спросить: а почему именно «чёр�
ный ящик», а не другой прибор? Разумеется, названное мною устройство – «борто!
вой самописец» воздушных лайнеров – не имеет ничего общего с криминалом
или преступными деяниями людей, но имеет крайне мрачное название, которо!
го вовсе не заслуживает. И кроме того, в определённых трагических обстоятель!
ствах названное мною устройство может стать объектом изучения криминали!
стами. И кто бы мог подумать, что моё смутное предчувствие уже тогда верно
«схватывало» рудименты будущих событий. После окончания школы Балерина
уехала в столицу, надеясь поступить в балетное училище. Однако смогла посту!
пить только на краткосрочные курсы стюардесс. После окончания курсов она
обслуживала внутренние авиарейсы. И однажды в какой!то газете я прочитал
шокирующую новость под заголовком: «Криминал на высоте 9000 метров». Со!
общалось о бортпроводнице, которая вытаскивала ценности из карманов пас!
сажиров, заснувших во время полёта. Речь шла о Балерине. Её арестовали, а
потом состоялся суд. И тут!то произошло невероятное: вместо ожидаемых 3 лет
лишения свободы за кражу Балерина отделалась всего лишь условным сроком.
Те, кто следил за ходом судебного процесса, задались вопросом: каким образом
ей это удалось?

Люди говорили о неявке пострадавших в суд и о заслугах хорошего адвока!
та. Также ходили слухи о том, что Балерина могла оказывать гипнотическое
воздействие на судью.

После этого некоторое время Балерина жила совсем без средств. Поменяв
фамилию и имя, она получила новый паспорт. Вскоре, к удивлению многих, она
придумала невиданный доселе способ заработать немалые деньги за относи!
тельно короткое время. Проведя без страха месяц в лесу, стойко перенося лише!
ния, ночуя одна в шалаше и скудно питаясь, она терпеливо и досконально изу!
чила строение гнёзд различных птиц. Затем сама начала их строить. «Поддел!
ки» в её исполнении не отличались от «оригиналов», существующих в природе.
Балерина правильно подбирала гнездовой материал и подстилку для яиц. Если
птицы одного вида строят свои гнёзда почти одинаковой формы, то любое гнез!
до в исполнении Балерины всегда чем!то выгодно отличалось от того самого
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«обычного» в представлении людей гнезда, и за это оно особо ценилось. Успеха
долго ждать не пришлось. Балерина реализовывала свои творения, связываясь
через Интернет с музеями, школами, частными коллекционерами и другими за!
интересованными организациями. Особо повышенным спросом пользовались
лепные висячие гнёзда.

Освободившись от унизительной материальной зависимости, она осуще!
ствила свою давнюю мечту, с большим трудом поступив в балетное училище.
Люди опять заговорили о мистических обстоятельствах, при которых она стала
студенткой заветного для неё учебного заведения.

Узнав эти и другие факты из жизни любимой женщины, я был почти уве!
рен, что Балерина больше ко мне не вернётся, поскольку такие люди, как она,
находятся в вечном поиске. В зависимости от обстоятельств, она умела быть
женщиной духовно возвышенной, властного нрава или безукоризненно надмен!
ной, с презрением взирающей на мелкую суету с высоты. Будь она знаменитой
художницей, поклонники помнили бы Балерину не улыбающейся на автопорт!
ретах. К тому же люди, однажды пережившие изнурительный голод, затем всю
жизнь подсознательно чувствуют себя голодными. Теперь мне стало ясно, что в
детстве она накопила много агрессии, что впоследствии постоянно довлело над
ней. За внешним спокойствием скрывалась её тайная глубина, уходящая в кро!
мешную темноту. Она жила ради сиюминутной славы и успеха. Игру ума таких
женщин сложно вычислить, а инстинкт выживания у них развит сильнее, чем у
мужчин, подобных мне. Когда она играла со мной с определёнными намерения!
ми, я начал проигрывать ей с самого начала. За время нашей непродолжитель!
ной совместной жизни она честно сыграла саму себя, только изредка выдавая
правдивую информацию о себе так скупо, подобно надписям на надгробиях. Я
теперь отрезвел подобно королю Лиру, прозревшему не на троне, а в изгнании.
Только от всего этого мне легче не стало. Теперь я напоминаю змеиного выполз�
ка – старую шкуру, сброшенную во время линьки. Хуже того, я чувствую себя
бывшим слугой внезапно разбогатевшей хозяйки, уволившей меня только за то,
что я помнил её в заштопанных платьях в прежней жизни. Хотя от меня ус!
кользнула любимая женщина, теперь я не должен проиграть борьбу с горем в
полном одиночестве. Я должен действовать и спасать себя. Душа моя не дол!
жна лениться … ».

Вечерело. Бизнесмен решил больше не думать о Балерине. В комнате по!
степенно становилось темно. Однако вопреки всем своим стараниям, он неза!
метно уснул с мыслями о ней.

Ночью Бизнесмена разбудил странный шорох. Пугливо оторвав голову от
подушки, он с тревогой осмотрелся. В дальнем углу комнаты ему померещился
неясный силуэт – фигура женщины в белом одеянии. Вздрогнув, он прошептал:
«Это Она, облачённая в белую рубаху смертницы и с опущенным на лицо чёрным
колпаком перед казнью! Неужели Бог накажет её за грехи?».

Бизнесмену без конца мерещился один и тот же призрак женщины в белом
одеянии до тех пор, пока силуэт огромного чёрного кота не стал новым объек!
том галлюцинации. «Кому перешёл дорогу этот чёрный кот? Непонятно. Но ясно
другое – я теряю рассудок, мутнеет сознание, и в любой момент может произойти
паралич сердечных мышц», – в панике подумал Бизнесмен. А когда переворачи!
вался с одного бока на другой, ощутил твёрдый переплёт книги, лежавшей ря!
дом с ним на диване. Действуя лихорадочно, напоминая хватающегося за соло!
минку утопающего, Бизнесмен взялся за книгу. Встав с дивана, он включил свет
и сел за стол. Этой книгой оказался тот самый самоучитель китайского языка,
недавно приобретённый в книжной лавке. Раскрыв его, Бизнесмен почему!то

Кетоз



195195195195195

вспомнил о людях, с большим энтузиазмом бравшихся за изучение иностран!
ных языков, но затем оставлявших это занятие, даже полностью не освоив
алфавит. Однако его не пугали трудности, связанные с освоением многоты!
сячных иероглифов, каждый из которых означал отдельное слово. «Навер!
ное, это как раз то, что нужно мне в ситуации, в которой я оказался. Я должен
ежеминутно преодолевать неимоверные трудности», – мысленно подбадри!
вал себя Бизнесмен.

Таким образом, он твёрдо решил, что будет изучать китайский язык. В
ходе упорных занятий, параллельно почитывая кое!что из восточной китайс!
кой философии, он приходил к интересным для себя умозаключениям:

«Существует поверье, что в изучении китайского языка успех зависит от
правильного выбора человеком самого первого – так называемого «своего» – осо!
бо понравившегося ему иероглифа для запоминания после беглого изучения все!
го словаря иероглифов. Вот иероглиф хао, что означает хороший. Он запомина!
ется легко, поскольку первая часть знака символизирует женщину в сексуаль!
ной позе, а вторая часть знака означает ребёнок. А скрытый смысл или первоос!
нова иероглифа в моём понимании заключается в том, что когда женщина име!
ет ребёнка, то это хорошо. Следующий иероглиф сюэ (учиться) напоминает уче!
ника с взъерошенными волосами. А иероглиф, обозначающий отдых, напоми!
нает дерево рядом с фигурой человека: человек отдыхает под деревом. Это же
кладезь древней мудрости, вошедший в современную культуру! Разве многие ку!
цые алфавиты примерно в 25!33 буквы дают право говорить о высокой духовно!
сти?! А вот это и есть настоящая письменность, основанная на 60 000 иерогли!
фов, каждый из которых несёт в себе образ, и все слова в тексте начинаются с
большой буквы!

Хотя прошло всего нескольких часов с начала изучения китайского языка,
я уже смог кое!что прочитать! Формула успеха кажется весьма простой: за день
необходимо многократно возвращаться к осваиваемым иероглифам, вспоми!
ная каждый раз их смысл для лучшего запоминания. Я с ликованием прочитал
несколько простых предложений. Какой интересный язык и как в нём мало грам!
матических правил! Вовсе не нужно спрягать и склонять слова, а также не нуж!
но бояться морфологически неоформленного глагола. Слова не изменяются по
родам, числам, падежам или временам. Отсутствие окончаний делает китайс!
кий язык лёгким для освоения».

В результате наивысшей концентрации внимания мысли Бизнесмена за!
медляли свой ход. Одновременно он перестал ощущать привычный бег време!
ни, словно оно остановилось. Такая метаморфоза доставляла ему несравненную
радость оттого, что теперь по степени продуктивности каждая прожитая мину!
та стала равна десяти минутам его прежней, менее продуктивной жизни:

«Почему впервые в жизни я так самозабвенно стремлюсь к своей цели? Обыч!
но люди изучают иностранные языки для приобретения недостающих им зна!
ний. А что мне дадут эти знания? Совершенно ясно, что они не сулят мне мате!
риальной выгоды. Но я уже сейчас испытываю огромное удовольствие, прежде
неизведанное, словно пьянея от непрерывно приобретаемого знания. Каждый
вновь освоенный иероглиф приносит мне радость подобно капле дождя, радую!
щего растрескавшуюся от сильной засухи почву. Впервые в жизни я занят люби!
мым делом. В сущности, при изучении любого иностранного языка человек нео!
днократно ощущает момент прикосновения к истине. До сих пор я зарабатывал
большие деньги, торгуя недвижимостью, но занимаясь нелюбимым делом. Сле!
довательно, заработная плата для многих людей является компенсацией за за!
нятие нелюбимым делом.

Июлай Масалин
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Почему китайский язык считается самым трудным в мире, когда все инос!
транные языки в одинаковой степени трудны? Возможно ли, что все мои мысли
обращены только на достижение успеха и по этой причине я пока ещё не осоз!
наю все трудности изучаемого мною языка? Чем глубже я вникаю в него, тем
сильнее меня поражает этот язык своей лаконичностью. Даже самые сложные
мысли можно выразить немногословной фразой. А сами иероглифы, если как
следует вдуматься в них, подобно совершенным по красоте кристаллам оставля!
ют неизгладимые зарубки в человеческой памяти своими неповторимыми гра!
нями. Можно красиво пошутить или поиграть словами. Например, фраза каж�
дый раз я съедаю только половину предоставленной мне еды во время обе�
да звучит: каждый раз обед теряет половину».

Рассветало. Бизнесмену так не хотелось отрываться от учебника. Однако,
умудрённый опытом, он опасался, что слишком быстрый успех может вызвать
сильное переутомление с непоправимыми негативными последствиями. К тому
же он понимал, что максимальное напряжение умственных сил могло привести
к перелому. И он решил немного отдохнуть.

 Глава пятая – «День тридцать девятый»
Я – попавшая в беду бабочка!траурница, так долго и напрасно надеялась,

что хозяин дома обратит на меня внимание и выпустит меня из каменной ло!
вушки, поскольку прежде я не раз наблюдала за добрыми, внимательными и
любопытными людьми. Увидев двух бабочек одного вида, как правило, такие
люди изучают их визуально, как изучают близнецов для различия их по телод!
вижениям и поведению. Затем любопытствующие люди задают один и тот же
вопрос: как долго живут бабочки? Возможно, восторгаясь их красотой, они од!
новременно смутно подозревают, что эти красивые крылатые насекомые, не
поддающиеся старости, живут достаточно долго во имя блеска в неувядающей
молодости, не зная нужды и не деградируя от деморализующего безделья. Но на
самом деле в большинстве случаев бабочки живут столько, сколько времени не!
обходимо для произведения ими на свет потомства. А я обречена на смерть, так
и не став матерью. Я ослабла до крайности от мучительного голода и жажды. Не
в силах больше цепляться за шероховатость оконной рамы, сегодня я опусти!
лась на подоконник. Беспрерывно голодающее живое существо не может жить
слишком долго, несмотря даже на выделение его организмом эндорфина – есте!
ственного болеутоляющего наркотика. Медленно скудеет тонкий слой жира и
как только его запас в моём теле иссякнет полностью, я покину этот мир. Перед
смертью мне так хочется вкусить живительный нектар! Ох как мне хочется вдох!
нуть аромат бутона розы! Даже зная, что такое желание неисполнимо, я не счи!
таю себя несчастливой. Разве важно то, что и как я умираю? Рано или поздно
всем живым существам приходится умирать в одиночестве при различных пе!
чальных обстоятельствах. Мир не узнает историю моей жизни и никто не ждёт
печальной вести о моей кончине. Для самоутешения мне стоит вспомнить о
бесчисленных моих крылатых собратьях, представленных на музейных выс!
тавках живых бабочек и умирающих там от агрессивного любопытства посети!
телей! Таким бабочкам страшно также от осознания того факта, что появление
музеев в большом количестве, подобно грибам после дождя, служит верным при!
знаком приближения конца света. Прежде чем стать постоянным экспонатом
музея, каждая живая бабочка медленно умирает мучительной смертью, пере!
жив все стадии кетоза. Мне совершенно непонятно, почему люди, восхищаясь
внешним видом бабочек, одновременно так жестоко поступают с ними.

Кетоз
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А теперь настало время мне понять, что являюсь самой счастливой бабоч!
кой, поскольку, благодаря кетозу, я мыслю. Бабочки также мыслят и в дикой
природе, даже запоминают отдельные события. Однако в отличие от меня они
мыслят на весьма примитивном уровне и только для управления своей жизнеде!
ятельностью. И теперь я слушаю себя и вспоминаю события прошлого. Хорошо
помню тот миг, когда с трудом покинув куколку, я превратилась в новорождён!
ную бабочку под таинственным сводом разноцветной радуги после дождя. Тогда
больше всего меня сковывал голод, чем страх перед неизведанным огромным
миром под синим небом, промытым тёплым летним дождём. В тот момент я
впервые услышала тоскливое кукование озабоченной кукушки, будто считаю!
щей часы моей скоротечной земной жизни. Я, новорождённая несмышлёная
бабочка, долго сомневалась в том, что могу взлететь. Вдруг обратила внимание
на крошечного кузнечика, моего сверстника, неуклюже пытавшегося подпрыг!
нуть первый раз в жизни, заваливаясь набок при каждой безуспешной попытке.
Рядом с малышом!кузнечиком сидела его мать. Она ничем не могла помочь ему
и вскоре, услышав стрекотание издалека, начала поворачиваться до тех пор,
пока ось её тела не совпала с направлением раздающегося зова. Затем, не меш!
кая, она совершила впечатляющий прыжок, покидая своё дитя навсегда ради
создания новой семьи и продолжения рода. Она даже не удостоила прощальным
мимолётным взглядом своего малыша. Увиденное так потрясло меня, что я вов!
се не жалела о том, что в трудную минуту рядом со мной не оказалось моей
матери. И я твёрдо решила действовать своими крылышками. Но я совершенно
не знала, в каком направлении лететь, когда повсюду вокруг меня простиралось
пугающее меня своей цветовой однородностью зелёное поле. К счастью, меня
своевременно заметила взрослая бабочка!бражница. От энергичного взмаха её
нежных крыльев повсюду расплывалась мелкая воздушная рябь. Таким обра!
зом, используя крылья, она распространяла свой запах и запах цветов вокруг
себя в окружающее пространство, бескорыстно предоставляя бесценную инфор!
мацию другим бабочкам. А ветерок всегда оказывает полезную услугу, каждый
раз прилетая неведомо откуда и унося с собой медовый дух цветущей травы. «Не
полёт, а трюкачество! И какими только силами она удерживается в воздухе! И
это происходит без всякого обмана на глазах каждого любопытствующего на!
блюдателя!» – подумала я, любуясь движениями бабочки!бражницы, сама ещё
не умея летать. Вскоре бабочка!бражница косо взлетела вверх по дуге, указывая
мне направление полёта к нектару. А затем, чуть задерживая полёт, словно по
невидимой горке, она опустилась на лужайку, где обнаружила бутон цветка.
Благодаря заботливому вниманию и своевременной моральной поддержке, я
обрела чувство уверенности в себе и впервые в жизни поднялась в воздух, чтобы
оказаться в том месте, где меня поджидала бабочка!бражница. А там повсюду
под травяным покрывалом прятались первоцветы. К этому времени я уже умела
одновременно обозревать обстановку поблизости вокруг себя одним глазом, а
другим – смотреть вдаль. И вскоре в один миг передо мной лопнул бутон, кото!
рый начал медленно раскрываться. И не только я, но и собравшиеся вокруг меня
бабочки разом заметили множество белоснежных лепестков, окружающих пу!
чок длинных тычинок с жёлтыми пылинками на концах. Сначала я оценила
вкус цветка своими крошечными лапками. А затем не только насладилась нео!
писуемо сладким его нектаром, но также опыляла другие цветы вокруг меня. За
это меня благодарили цветы покачиванием головы, почти незаметным для гла!
за, словно старались не сами цветы, а лёгкий ветерок пошевеливал их. Но в
природе не все цветы такие отзывчивые, и те из них, которые за день пережили
нашествие несметного количества охотников за нектаром, обычно не благода!
рят бабочек вежливым реверансом за их посещение.

Июлай Масалин
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Впервые в жизни насытившись сладким нектаром, я принялась изучать
окружающую природу, начиная со знакомства с бабочками различных видов,
порхающих вокруг меня. Удивительные по сложности фигуры одиночного и со!
вместного полёта бабочек – это не просто красота и изящество движения в воз!
духе, но и средство общения между собой. Выразительность трепетания крыль!
ев безмерна, хотя в энергичном танце любой бабочки, как мне показалось, все!
гда сквозит необыкновенная печаль по той причине, что цветы несут в себе
запах осени. Освоенное мною первое и самое полезное телодвижение означало
«опасность!». Получив такую информацию, я впервые ощутила смутный страх
перед смертью и поспешно затаилась в траве. В это время надо мной стреми!
тельно просвистела ласточка, которая предпочитала меньше махать крылья!
ми, но умела проворно скользить по золотистым плоскостям солнечных лучей.

Вскоре я поняла, что бабочкам чужд тёмный по своей природе инстинкт
соперничества. За обитающими на одном лугу бабочками не бывает ни серьёз!
ных ссор, ни пустяковых стычек между собой. Возможно, особое добродушие
бабочек объясняется тем, что они не знают своих отцов, матерей и единокров!
ных сестёр и братьев. Следовательно, при встрече с другой бабочкой своего вида
она может в ней видеть отца, мать, сестру или брата, в зависимости от обстоя!
тельств. И я невольно подумала о чрезвычайной мудрости Матушки!природы,
обрёкшей на подобное сиротство бабочек, у которых в скоротечной жизни нет
времени на общение с родственниками.

Все бабочки с большим уважением относятся и к представителям иных
видов. Например, когда зацветает сад, они радуются, принимая цветки деревьев
за белых бабочек. Они не метят зону обитания и не соблюдают строгие законы
территориальности. Бабочки ориентируются по запаху и звукам, жадно улавли!
вая малейшую подсказку в них, и летят в нужном направлении по зову любопыт!
ства. По своей природе бабочки уважительно относятся и к другим представите!
лям фауны, за исключением бабочек!бражниц, тайком сосущих мёд у диких пчёл,
посещая их кладовую с разбойничьей смелостью. Хотя равновесие в природе
рассчитано на здоровых существ, бабочки желают друг другу не крепкого здоро!
вья, а лёгкого полёта в звукоёмком воздухе. Любая бабочка начинает видеть
себя со стороны, как только другие бабочки начнут обращать на неё внимание.
И тогда она может оценить силу своих крыльев по реакции других. Я также по
достоинству оценила враждебность и суровость прекрасного мира, окружающе!
го меня.

С первого же дня моей жизни меня часто преследовали голодные птицы и я
не раз спасалась от верной смерти благодаря моим крыльям, крепнущим с каж!
дой минутой, и используя своё преимущество в манёвре. На первый взгляд пта!
хи выглядят одинаково милыми и безупречными созданиями, приятны их голо!
са и восхитителен их полёт, совершаемый ими для обозрения того, что не раз!
глядеть с земли. Однако птицы очень коварны и изобретательны в ведении хит!
роумной войны против бабочек. Например, зная, что бабочки неравнодушны к
ярким природным краскам, птахи часто сидят неподвижно на какой!нибудь
возвышенности, раздвинув синие, жёлтые, изумрудно!зелёные или красно!ру!
биновые перья на груди. И как только пролетающая мимо бабочка замедлит
свой полёт, чтобы задержать своё внимание на таком необычном и красивом
зрелище, из засады её немедленно атакует другая птица. Некоторые птицы не!
отступно следуют за пасущимися добродушными рогатыми великанами!вегета!
рианцами, то есть коровами. Когда животные вспугивают и поднимают в воз!
дух затаившихся в траве бабочек, то птицы ловят их.

Кетоз
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 В природе действуют законы, казалось бы на первый взгляд не совсем ра!
зумные и вовсе нелогичные. Например, в первой половине лета наступает так
называемый «День милосердия». В этот день, сменив агрессию на милость, пти!
цы не охотятся на бабочек. А за двое суток до наступления «Дня милосердия»
птицы перестают кормить своих птенцов, которые, страдая от голода, беспрес!
танно и жалобно кричат с открытыми и обращёнными вверх клювами. Но птен!
цы уже достаточно окрепли и способны взлететь, и только необоснованный страх
перед первым полётом парализует их волю, и они в нерешительности остаются
в своих гнёздах.

В «День милосердия» ранним утром взрослые птицы – родители птенцов –
сидят на своих сторожевых бугорках, кочках или на ветках деревьев, терпеливо
ожидая «парада бабочек» над их гнёздами и напевая свои песни. Даже сороки –
изгои среди птичьего племени за свои прегрешения, смиренно сидят рядом с
другими птицами, не выказывая нетерпения. Небо пустеет. Следом обязательно
наступит момент, когда появляется многоцветное животрепещущее облако, со!
творённое живыми бабочками. Кружа в воздухе, они зависают над птенцами в
гнёздах, задерживая полёт на миг, и даже слегка касаются крыльями птенцов,
дразня и возбуждая их аппетит. При такой игре, затеваемой по закону природы,
бабочки сильно рискуют, хотя молодые птенцы, до сих пор вскормленные из
клюва заботливых родителей, ещё не способны самостоятельно поймать «жи!
вой» корм. И волей!неволей птенцы начинают делать рискованные движения,
когда у них всё сильнее и сильнее разгорается охотничий инстинкт при безус!
пешных попытках поймать бабочек. И наступает время, когда, расправляя свои
крылья, птенцы начинают выпадать из гнёзд, вынуждая самих себя летать. За
всем происходящим, вытягивая шеи поверх травы, удивлённо наблюдают куро!
патки. И не только они, а также любопытствующие сурки созерцают парад бабо!
чек, стоя на задних лапах и напоминая обнажённых людей, для приличия при!
крывающих ладонями определённую часть тела. Так заканчивается «День мило!
сердия», о котором уже к утру следующего дня никто не будет помнить.

 Глава шестая – «День сорок первый»
 Утром Бизнесмен проснулся в тот момент, когда ему снились иероглифы.

Во сне он мысленно повторял освоенные накануне тексты.
 Даже не позавтракав, сидя у письменного стола, первым делом Бизнес!

мен взял самоучитель китайского языка и открыл самый последний в нём
текст. Он уже выучил около 3 000 слов и знал наизусть соответствующие им
иероглифы. Такой относительно небольшой словарный запас оказался впол!
не достаточным для постоянного поддержания его интереса к интенсивным
занятиям. И вот уже в течение сорока дней Бизнесмен занимался по 15!18
часов в сутки. Как правило, ближе к полуночи Бизнесмен быстро засыпал. И
при этом во время сна его мозг бодрствовал. Подобный жёсткий режим не
оставлял ему времени думать о чём!либо другом. Когда от продолжительного
сидения за столом начинала болеть поясница, он вставал с места и читал
тексты на ходу, прохаживаясь вокруг стола. Как только его состояние немно!
го улучшалось, он стоя рисовал иероглифы прямо на стене, предварительно
начертив на ней рамки стандартного листа.

 К полудню Бизнесмен впервые почувствовал, что материал, содержащий!
ся в самоучителе, он уже знает наизусть. И теперь ему захотелось прочитать
какой!нибудь текст из газеты или книги на китайском языке. Включив компью!
тер и Интернет, он отыскал веб!сайт, посвящённый новостям из Юго!Восточной
Азии. Первая попавшаяся фраза на китайском языке оказалась весьма трудным
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«орешком». Пользуясь словарём, только через час Бизнесмен прочитал следую!
щий текст: «…с начала этого года по каналам электронной связи циркулирует
компьютерный вирус, в жёлтой прессе прозванный как Тайваньская шлюха».
Оставшуюся часть статьи он перевёл без особого труда.

 В блоге, посвящённом новостям спорта, для перевода Бизнесмен выбрал
очередной фрагмент текста. Как всегда, начальная фраза оказалась самой труд!
ной. Потратив немало усилий и времени, он прочитал следующее предложение:
«…ещё задолго до начала Токийской олимпиады, состоявшейся в 1964 году, вы!
дающийся японский спортсмен Миуцо Цукахара на гимнастическом помосте
впервые исполнил уникальный опорный прыжок, сегодня носящий его имя –
Цукахара прогнувшись».

 После полудня Бизнесмен прервал занятия, вспомнив, что до сих пор не
завтракал. Принимаясь за приготовление еды, он мысленно строил планы на
будущее. До сегодняшнего дня он осваивал только основы китайской письмен!
ности, не вдаваясь в подробности восприятия звуков на слух, произношения и
соответствующих ему тонов, имеющих смыслоразличительное значение. И те!
перь ему предстояло восполнить данный пробел, целыми днями занимаясь про!
слушиванием текстов, пользуясь аудиоматериалами. Бизнесмен невольно поду!
мал о ценности времени, о чём знают все, но только на личном опыте каждый
человек убеждается в том, насколько счастливым, богатым и свободным он мо!
жет стать, правильно распоряжаясь временем.

Из окна кухни Бизнесмен вдруг увидел стоявшую во дворе свою автома!
шину. При взгляде на неё у него возникло странное чувство: вовсе не транс!
портное средство, а живое существо так долго и терпеливо ожидало его появ!
ления. «Если бы Балерина могла ждать меня так же стойко, как моя автома!
шина!» – невольно подумал Бизнесмен с горечью. И спохватился: «Почти за 40
дней я ни разу не вспомнил Балерину. Невероятно! Неужели в сладком само!
забвении я так сильно старался с монашеской неистовостью и страстью, пы!
таясь проникнуть в мир, куда меня неимоверные трудности всё ещё не пуска!
ют? Совершенно ясно, что всё это время, занимаясь изучением китайского
языка, я был слишком занят, чтобы думать о чём!либо или о ком!либо дру!
гом. А почему я вспомнил Балерину только сейчас, когда из окна увидел свою
автомашину? Балерина наверняка обиделась бы, узнав о таком – пусть даже
случайном – совпадении. Разумеется, я никогда не смогу её забыть, однако у
меня появляется шанс меньше переживать по поводу потери любимой жен!
щины. А для этого каждый раз, когда буду вспоминать Балерину, я должен
сравнивать её с каким!нибудь явлением, объектом или образом. А каким имен!
но? Со временем я непременно найду достойное сравнение».

 Глава седьмая – «День сорок второй»
Я – попавшая в беду бабочка!траурница, полагаю, что всё познаётся в срав!

нении. Когда, унесённая вихрем, я впервые попала в эту комнату, то сильно
паниковала, страдая от духоты в тесном пространстве. Но я постепенно привы!
кала к обстановке, и мне дышалось чуточку легче у окна. А затем, под безжало!
стным гнётом обстановки, для успокоения своей встревоженной души я стала
изучать стены комнаты, подолгу всматриваясь в пятна и скопления пыли, отда!
лённо напоминающие разнообразие в природе. Так я проводила время до тех
пор, пока не стала глубоко и интенсивно мыслить. А теперь, не в состоянии
больше двигаться, я оказалась в условиях более тяжёлых, чем на первых порах
моего заточения. Но я очень довольна тем, что всё ещё продолжаю мыслить.
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Жизнь бабочек не из лёгких. С самого рождения до самой смерти в дневное
время бабочки находятся в постоянном полёте, прерывая его изредка только
для того, чтобы вкусить нектар цветка. Для стороннего наблюдателя полёт ба!
бочки, казалось бы, сотканный из бессмысленных и хаотичных движений в
смертельной борьбе с невидимым противником, может показаться не совсем
красивым. Однако в результате только подобного неимоверно тяжёлого и не!
прерывного труда достигается абсолютная власть над воздухом, во избежание
любой малейшей ошибки в движении, означающей для бабочки смерть. Траек!
тория полёта любой бабочки, пролегающая в обход невидимых глазу воздуш!
ных препятствий и коварных течений непредсказуемого ветерка, как бы пред!
ставляет собой невидимую глазу узкую тропинку, проложенную вдоль раздели!
тельной линии между жизнью и смертью. Не зря в старину у кочевых племён
существовал обычай, когда благонравные невесты перед свадьбой и доблестные
воины накануне кровопролитного боя пешком следовали за летающими бабоч!
ками, с утра и до самого вечера, тем самым мысленно и физически «копируя»
траекторию удачи.

Я, ослепшая бабочка, в свой последний час хочу увидеть лесную лужайку!
Утешением мне служит то, что альтернативное зрение, отличающееся от прямо!
го видения, мне рисует густо!зелёную лужайку в моём воображении. И теперь, не
мечтая о полёте, под свинцовой тяжестью своего когда!то невесомого тела, мне
всего лишь хочется слухом прильнуть к родной сырой земле. Каждый день солн!
це совершает свой обычный обход помещения. Всякий раз, когда я чувствую
тепло солнечных лучей, мне кажется, что солнце тщетно ищет именно меня –
внезапно потерявшуюся бабочку. С приближением смерти я задаю себе много
вопросов. Почему до сих пор я живу? Что заставляет меня жить так долго в
невыносимых условиях голода, жажды и паралича? Вера в чудо? Вовсе нет. Я
отбрасываю в сторону эти малозначимые факторы. Мы, живые существа, на!
много сильнее, чем мы думаем. Господь не посылает нам тех испытаний, кото!
рых мы не можем вынести. К тому же меня заставляет жить уважение к самой
Жизни и к её Красоте. А это чувство знакомо всем, кто понимает, что вечно жить
невозможно и не нужно. Смерть оправдана недосягаемостью совершенства в
жизни. А кетоз – болезненное и мучительное состояние, мне наглядно демонст!
рирует правдивую суть представления о том, что если была бы возможна вечная
жизнь, то для человека такая альтернатива была бы самой безжалостной и не!
выносимой пыткой. Говоря об этом, почему!то люди не объясняют: почему веч�
ная жизнь не приемлема ими. По моему глубокому убеждению, вечная жизнь –
это вечное старение и вечное одиночество, и как следствие – ожесточение про!
тив всего мира! Дело в том, что вечно живущий человек сначала становится
современником одного нового поколения, а затем – последующего второго поко!
ления и так далее. Со временем жизнь такого человека многократно осложнится
не столько в связи с техническими аспектами прогресса, но больше всего в связи
с непониманием чуждых ему по мировоззрению людей грядущих поколений.
Когда говорят о старении души, прежде всего подразумевают истощение эмоци!
онального запаса человека, который за достижение любой цели и за любые не!
взгоды жизни и за каждое колебание маятника удачи расплачивается тратой
эмоций, сила и источник которых отнюдь не неисчерпаемы.

 Хотя моё время неуклонно приближается к той неуловимой границе, про!
ходящей между жизнью и смертью, не горюя, я должна благодарить судьбу за то,
что в отличие от бесчисленных ушедших в небытие, ныне живущих и ещё не
родившихся бабочек, только я могу мыслить ясно и глубоко. Будто находясь в
аду и раю одновременно, я ощущаю блаженство в муках оттого, что с честью
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выдержала нелёгкое испытание, мужественно изгоняя из своего сознания сла!
бость. Счастье и неизъяснимое блаженство можно испытать только по отноше!
нию к чему!то обратному. Как только я подумала о том, что пора заплатить
страданиями за радости жизни, боль начинает превращаться в удовольствие. Я
не считаю себя несчастной и в чём!то ущемлённой, поскольку можно быть стра!
стной, оставаясь при этом неподвижной и не издавая ни малейшего звука. Мо!
мент наступления моей смерти предопределён и обусловлен временем появле!
ния на свет другой бабочки моего вида, принимающей от меня эстафетную гон!
ку божьей жизни. Кетоз – тяжёлый недуг, который парализовал и лишил меня
зрения. Однако именно болезнь учит страдающего от неё существа быть побе!
дителем. Благодаря кетозу я прожила жизнь, которая оказалась в десятки и бо!
лее раз длиннее земной жизни любой бабочки моего вида. В ней ценой неимо!
верных страданий и по редкому стечению обстоятельств я испытала гармонию
чувств, страстей, мыслей и красок. Но сейчас для меня важно совсем другое.
Благодаря кетозу снят слишком жёсткий контроль над моими поступками и
желаниями. Я стала свободной, когда избавилась от самого тяжёлого недуга и
несчастья всех обитателей Земли – Страха. Страх является эффективным инст!
рументом управления рабами, хотя он также способствует выживанию живого
существа. Сердце часто болит не оттого, что в нём что!то не в порядке, а больше
оттого, что страшно. Освободившись от страха, в конце концов я стала добрее и
познала смысл земной жизни. Тем самым я сделала гигантский прыжок в на!
правлении вечности для прикосновения к ней. И теперь, покидая этот мир, я
хочу пожелать благополучия и удачи всем паукам!скакунам – активным убий!
цам бабочек и всем птицам, кормящим своих птенцов бабочками, прекрасно
понимая, что они не будут и не могут жить по!другому.

Холодный озноб всё сильнее пронизывает моё тело насквозь, и похоже,
что это моё последнее ощущение в земной жизни. И как только я перестану ды!
шать, тут же грянет небесный гром среди ясного неба. На земном шаре из всех
живых существ его услышат только бабочки. Они содрогнутся от испуга и ещё
долго будут дрожать в страхе до тех пор, пока вдалеке не утихнет последний
отзвук того самого небесного грома, постепенно растворяясь в вечности.

 Эпилог
Вечерело. Окрылённый успехами в освоении китайского языка и возбуж!

дённый от предвкушения реализации самых радужных жизненных планов, Биз!
несмен энергично прохаживался взад и вперёд по комнате. Вдруг, подойдя к
окну, на подоконнике он увидел мёртвую Бабочку. Лицо Бизнесмена моментально
потеряло благодушное выражение, а сердце забилось учащённо. Ему было так
непривычно видеть бабочку, теперь напоминающую навеки застывшую в не!
подвижности секундную стрелку на циферблате часов. Бизнесмен невольно
вспомнил, как не так давно он сам был на волоске от смерти, но выжил, благода!
ря усердному изучению китайского языка. Представляя себе вполне возможный
тогда наихудший вариант развития событий, он представил себе собственное
бездыханное тело рядом с этой мёртвой бабочкой. Следом в воображении Биз!
несмена возникла скромная свежая могила с серой надгробной плитой, с высе!
ченными на ней словами эпитафии: «Не умирайте так, как умер я: абсурдно
и глупой смертью».

 С трепетом подхватив Бабочку, Бизнесмен поднёс её близко к глазам и
подержал с минуту против солнечного света, внимательно изучая находку, а
затем положил её на ладонь правой руки. Одновременно прошептал: «Красота,
призывающая людей «дышать» глазами. Труп красоты на ладони человека!».

Кетоз
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 Бизнесмен задумался: «Кому нужны бабочки? Не хотите ли вы сказать,
что они создают гармонию в живой природе? Но тогда позвольте мне за�
метить, что далёкие от нас небесные тела также включены в разумную
гармонию. Но и от звёзд также нет конкретной пользы для человечества.
Кому тогда нужны бабочки, разве только для коллекции Уолесса в лондон�
ском музее бабочек?

 С такой речью я выступил много лет назад на заседании школьного дис!
куссионного клуба. Но став взрослым мужчиной, я могу высказать совершенно
противоположное суждение. Мы, люди, только познаём пользу от бабочек. Од!
ним только своим мимолётным появлением любая бабочка призывает людей к
такому духовному совершенству, какого она достигла. Изумлённый невероят!
ной игрой крыльев, похожих на языки юного пламени, человек может даже ис!
пытывать чувство невесомости. Не говоря даже об опылении бабочками куль!
турных и диких растений, стоит подумать о том, скольких людей бабочки и
цветы обратили в Веру! Цветы и «живые краски природы», то есть бабочки, на!
столько поражают человеческое воображение таинством, разнообразием и не!
повторимостью красоты, что уму непостижимо – по чьему велению они были
сотворены. А где разум не в силах проложить путь к истине, там властвуют Вера
и Религия».

Предав Бабочку земле под вишнёвым кустом в саду, Бизнесмен вдруг вспом!
нил Балерину. Он думал о ней как о счастливой или, по крайней мере, весьма
комфортно чувствующей себя женщине, мысленно восклицающей: «Слава Богу,
что муки совести тревожат не всех и не все люди умеют краснеть от стыда!». И
как человек, хорошо знавший Балерину, Бизнесмен предположил, что теперь
целыми днями она может слушать музыку Грига и проводить время на фьордах,
одновременно наслаждаясь красным вином и вкусной белой рыбой.

Здесь же, в саду, впервые за последние годы Бизнесмен обратил внимание
на предзакатное солнце. В пору беззаботной юности он часто любовался заката!
ми и восходами в равной степени. Но этот неповторимый по красоте предзакат!
ный миг выглядел животрепещущим – багровое солнце смотрело на него с лука!
вым прищуром остановившегося взгляда, как бы извиняясь за слишком тороп!
ливый бег времени и словно одновременно спрашивая его с иронией: «Ты смог
выжить? Ты разве уже знаешь ответ на вопрос: что это – большая, на�
стоящая и страстная любовь?».

Вопреки внезапно нахлынувшим неприятным воспоминаниям, Бизнес!
мен нашёл в себе силы разжать губы в полуулыбке. Затем многозначительно
ухмыльнувшись, он мысленно ответил небесному светилу: «Хотя размышле�
ния о любви актуальны во все времена и в любом возрасте, всё же, не
торопясь с окончательными выводами, на этот вопрос я отвечу только к
концу своей жизни».

Отрешённый от всего былого и вовсе не думая о конкретной женщине, в
этот миг Бизнесмен мысленно видел перед своим взором немилосердную зной!
ную пустыню и растущий там кактус. А это растение во все времена изумляло
людей своей контрастностью: на колючей шишке распускается цветок ред�
кой красоты с нежными лепестками и еле осязаемым тонким ароматом
на радость ценителям всего прекрасного на Земле.

г. Астана.

Июлай Масалин
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Илья  ШУХОВ

Двусторонний «евстахеит»
– Мне к ЛОРу, – сказал я в окошко вопросительно глянувшей черно!

глазой девице.
– Фамилия?
Она что!то набрала на компьютере, взяла из принтера листок амбу!

латорной карты и протянула мне.
– С вас две тысячи. К оториноларингологу – третий этаж, кабинет

сорок пять.
Посмотрел листок и удивился: спрашивали только фамилию, а тут – и

год рождения, и домашний адрес, и телефон. И даже «место работы» – пен!
сионер.

А!а, догадался, вон оно что. Года четыре назад приходил сюда: нелад!
ное что!то было с левым ухом. Платил за осмотр в этом же окошке, вот и
попал в базу данных.

Правда, платил тогда вдвое меньше. А помогли мне в тот раз за один
сеанс: залили в ухо какую!то жидкость, потом выкачали – и все дела. И до
последнего времени про ту хворь я и не вспоминал. Но вдруг ни с того ни с
сего ухо опять напомнило о себе. Ну, думаю, невелика беда – штука знако!
мая. Пойду сразу куда надо. А то перед прошлым визитом кто!то надоумил
меня перво!наперво показаться невропатологу. Хотя про таковую профес!
сию я и думать забыл – не было нужды аж с ветхозаветных времён военко!
матской призывной комиссии. Представился этакий стереотипный об!
раз: доктор, стучащий молоточком по колену.

Кабинет невропатолога оказался в самом конце длинного коридора.
Напротив открытой настежь двери томилась приличная очередь. Было жар!
ко, душно, а хозяйка кабинета, как безошибочно намётанным глазом опре!
делили опытные посетители, ни слова не сказав, отправилась – под видом
служебной необходимости – со свёрточком на полуденный корпоративный
курултай. Коллег в белых халатах тут целый легион, считай, каждую неде!
лю – приятные события: проводы в отпуск, дни рождения, юбилеи…

Ждать пришлось чуть ли не около часа. Недовольство в очереди нара!
стало. Начали раздаваться весьма колкие реплики насчёт негожих поряд!
ков в столь респектабельном заведении. И тут, наконец, появилась наша
невропатологиня. Скользнула взглядом по скопившимся у кабинета, при!
кидывая на ходу, сколько минут можно затратить на каждого, и, оставив
дверь открытой, как ни в чём не бывало, продолжила приём.

На удивление скоро подошла и моя очередь. Уселся я на виду у лицез!
реющих из коридора и только успел сказать про ухо, как тут же появился
тот самый медицинский молоточек. Разгорячённая после курултая цели!
тельница стала стучать им по моему колену, хотя я, тоже слегка одурев от
ожидания и духоты, забыл закинуть, как полагается, ногу на ногу. Ника!
кого ответного рефлекса, понятное дело, не было, но докторицу это ничуть
не озадачило. Отложив молоточек, она начала костяшками пальцев обсту!
кивать мою голову. После чего села заполнять формуляр, сказав, что по её
части патологии у меня не обнаружено.

Сатира и юморСатира и юморСатира и юморСатира и юморСатира и юмор
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И то – слава богу! Но ухо!то продолжало беспокоить, и глупо было бы,
проторчав два часа в поликлинике, уйти не солоно хлебавши.

Спустившись в регистратуру, заплатил ещё две тысячи и теперь уже
прямиком направился к ЛОРу. Пока поднимался по ступеням – лифтов
издавна не люблю – сочинился актуальный стишок:

Какая хитрая наука!то
У современных докторов!
Костяшкой по башке постукают –
Вердикт: практически здоров.

Так было в прошлый раз. И вот – я здесь снова.
На третьем этаже открыл дверь с табличкой «Платное отделение» и

попал в коридор, по антуражу не уступающий пятизвёздочному отелю. Со
времени моего предыдущего визита тут заметно прибавилось всяческого
блеска и шика.

У кабинета – ни души. Приоткрыл дверь.
– Минуточку подождите, – не отрываясь от компьютера, сказала мо!

лоденькая худощавая ЛОРша.
Пигалица – никакой солидности. Небось, вчера ещё только корпела

над дипломом. А может, и не корпела вовсе: знания теперь – не главное.
Минуты три спустя выглянула в коридор:
– Заходите.
Присев к столику с компьютером и принтером, предъявил чек оплаты

и стал отвечать на вопросы – чем болел, были ли операции…
Пальцы пигалицы так и порхали по компьютерным клавишам.
Наконец, дошло дело и до моего уха. Стал рассказывать про предыду!

щий успешный визит, но ЛОРша, не дослушав, предложила пересесть на
высокое кресло возле какого!то белого аппарата со свисающими сбоку труб!
ками. Сейчас, видно, закачают, приготовился я. Но – нет: целительница
взяла длинную изогнутую проволоку с ватным тампоном на конце и про!
сунула её почему!то в правое ухо, на которое я и не думал жаловаться. Удив!
ления, правда, постарался не выказать: специалисту виднее.

Но дальше пошло ещё нелепее. По!прежнему не обращая никакого
внимания на беспокоящее меня ухо, ЛОРша раздвинула мои ноздри, заг!
лянула в ту и другую и озабоченно покачала головой:

– А вы знаете, что у вас в носу полип?
– Нет.
– Сейчас сделаю вам продувание. Введу в нос трубку, а вы держите

губы колечком и говорите протяжно: паро!х!о!од!
Аппарат загудел, из трубки в носоглотку ударила противная упругая

воздушная струя, и я, как было велено, оглашённо возопил, плохо слыша
самого себя.

Процедура повторилась, отчего я опешил, словно ударенный мешком.
– Ну как, чувствуете облегчение? – поинтересовалась лекарша.
Я отрицательно помотал гудящей от шума головой. Хотел спросить

про ухо, но не успел.
– Знаете, – прокурорским тоном изрекла ЛОРша, – вам надо обра!

тить самое серьёзное внимание на ваш полип. Если он маленький, в
виде такого крючочка, тогда ещё ничего, а вот если глубокий, то в этом

Илья Шухов
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случае потребуется операция. Чтобы выяснить характер полипа, необхо!
димо сделать томографию головы.

Ничего себе, только этого мне и не хватало!
А целительница, выдержав паузу, сказала, смягчив тон:
– Можно ещё прокапать в нос капельки. Если хотите, походите ко мне

дней пять.
Я слез с кресла, и мы снова сели за столик с компьютером.
– Головные боли бывают? Нос закладывает? Храпите во сне? Давле!

ние поднимается?
– Эти недуги досаждают моей жене, а я старше её на три года, но бог

пока милует.
ЛОРша, однако, не слушала. Уставясь в экран, принялась набирать

текст. Затем включила принтер, но вылезший из его щели лист оказался
чистым.

– Маша! – крикнула она, и из смежной комнаты появилась дебелая
русая девица.

– Принтер заело. Ты что, картридж не сменила?
– Не знаю, меняла я, – Машины глаза светились обидой. С досады она

шлёпнула ладонью по крышке, и принтер сработал.
Врачиха просмотрела текст, поставила на печати подпись!закорюч!

ку и, приколов лист скрепкой к амбулаторной карте вместе с направлени!
ем на обследование, вручила мне.

– Да, ещё вот что. Когда спуститесь вниз, заплатите за продувание.
– Маша! – опять позвала она. – Где формуляры для оплаты?
– Кончились.
Ответ почему!то ЛОРшу не рассердил. Она взяла маленький листо!

чек и корявым почерком вывела: «Продувание».
– Предъявите это кассиру, а чек можете оставить там же.
– А сколько платить? – справился я.
– Да совсем мало, там вам скажут.
Я направился к двери, и врачиха с медсестрой тут же потеряли ко мне

всякий интерес: много ли возьмёшь с пенсионера. Интуиция подсказала,
что пациент попался малоприбыльный. Обе даже не удосужились отве!
тить на моё «до свидания».

Кассирша внизу глянула врачихин листочек: «С вас – восемьсот».
«Круто! – чертыхнулся я про себя. – По четыреста за каждое дутьё!».
– Чек возьмёте?
– Нет, сказали, можно оставить.
Она одобрительно кивнула и одарила какой!то загадочной, полунас!

мешливой улыбкой. «Ещё один лох», читалось на её свеженакрашенном
личике.

Выйдя на улицу, решил: к чертям томографию, поеду домой – дома и
стены лечат. Прошёл вдоль огромного больничного корпуса. Когда!то, дав!
ным!давно, после войны, на его месте, в тихой улочке на задах оперного
театра, стоял уютный двухэтажный дом, называвшийся в обиходе совми!
новской больницей. Меня водила туда покойная бабушка. Подумать толь!
ко – был я тогда младше своих нынешних внуков! И помню, верхом роско!
ши казались мне висевшие в коридоре наивные хрестоматийные карти!
ны в позолоченных рамах: мишки в сосновом бору, Иван!царевич на сером

Двусторонний «евстахеит»
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волке… Куда это всё подевалось! Теперь тут вон какие масштабы – це!
лый многокорпусный комплекс с автостоянкой, длиннющим подзем!
ным переходом…

На автобусной остановке позвонил домой.
– Ну, что ты? Как ты? Попал? – встревоженно спросила жена. Она всё

принимает слишком близко к сердцу. И так – почти полсотни лет, что мы
вместе.

– Да, всё в порядке. Приеду – расскажу.
В автобусе раскрыл бумаги и прочёл: «Диагноз – двусторонний

евстахеит».
За свои семьдесят с гаком ни разу не слыхал такого дурацкого слова.
– Ой, ну слава богу! – встретила меня Нина. – Что!то так волновалась,

так волновалась, пока не позвонил!
Тут я рассказал обо всём подробно.
Нина надела очки и стала изучать листок с печатью.
– Так…Полип – это понятно. У нашего Саньки уже лет тридцать полип

– и ничего. А почему двусторонний? Он же только в одной ноздре?
– А кто его знает. Показывала по «компу» цветную картинку – носог!

лотку в разрезе, чего!то там объясняла. Правда, я ничего не понял.
– Ну ладно. А вот что это за евстахеит такой?
– Не знаю, не сказали. Наверное, чтоб на томографию согласил!

ся. Вот уж где бы содрали по полной, не то что за продувание да ка!
пельки в нос…

– Ев!ста!хе!ит, – ещё раз по слогам прочитала жена. – Но почему всё же
не объяснили!то?

– Так темнить!то – оно выгодней.
– А знаешь, – неожиданно рассмеялась Нина. – По!моему, они ошиб!

лись – одну букву пропустили.
– Какую?
– Невстахеит.
И тут, как это бывает после нервного напряжения, на нас напал не!

удержный, гомерический хохот.
– Вот видишь, – сказал я, – не зря съездил: смех – он тоже лекарство.

А кстати, давай проверим. Померяй!ка давление.
Нина включила наручный тонометр. Цифры оказались в преде!

лах нормы, и у меня отлегло от души. И – вот чудо – ухо тоже переста!
ло беспокоить.

– А эту филькину грамоту я выкину.
– Нет, оставь на всякий случай.
К разным документам жена всю жизнь относится гораздо серьёзнее

меня.
И – неспроста. Давным!давно, на заре нашего супружества, потерял я

по беспечности одну «корочку». И не найдись она тогда же, нам долго было
бы совсем не до смеха…

г. Алматы.

Илья Шухов
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