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33333 Проза

Реваз   МАХАТАДЗЕ

Охота на “белую ворону”
Роман

(Продолжение. Начало в № № 4, 5 за 2009 год)

Часть  вторая
Встреча  с  прошлым

Караганда встретила Малхаза Махатели хмурым небом, жестоким холодом
и закопчённым угольной пылью снегом. Точно так же, как и при первой встрече
с ней. За двадцать пять лет архитектурный облик железнодорожной станции и
Вокзальной площади почти не изменился. Знакомая картина доставила Малха>
зу удовольствие.

За вокзалом выросло несколько многоэтажных зданий — жилые дома и госуч>
реждения. Главное новшество — по правую сторону площади — взлетевший, как
радуга, над путями высокий переходной мост с учётом и автотранспорта.

Пройдя с перрона в зал он, как и в первый приезд, принялся искать взгля>
дом вход в камеру хранения. Не таскать же чемодан по городу? А ведь нужно
найти пристанище на первое время.

Камера хранения по>прежнему в цокольном этаже, никуда не переместилась.
Смеркается.
На площади один за другим вспыхивают белые неоновые трубки в лампионах.
Какой контраст: в Грузии тепло, сухо, зелено, здесь снежно, бело и пасмур>

но, под ногами скрипит и скользит.
Стоянка такси тоже на прежнем месте.
Водитель что>то уловил в его внешности и широко улыбнулся за спущен>

ным стеклом:
— Далеко?
— Советский проспект, 24! — быстро отозвался Малхаз.
Он уже давно составил план: сначала зайдёт к старому товарищу. Жилище

у того просторное. Четыре комнаты. Но надо всё>таки знать, какое там положе>
ние, кто живёт. Хотя всё равно, в первый день друг не отпустит его в гостиницу.

— Давно, видно, здесь не были, — заговорил таксист, на невысокой скоро>
сти выезжая с площади. — Этот проспект сейчас называется именем Бухар>
жирау.

А>а… И здесь те же процессы, что и у нас…
— Вы, видно, грузин?
— Но по чему это видно?
Малхаз оглядел таксиста. Вроде бы перевалил за средний возраст. Если давно

работает на такси, определять пассажиров по национальности не затруднится.
— В первую очередь, по акценту. Конечно, и по внешности, и по общему

типу. Почему я заметил сразу? Грузины особые, более характерные, чем другие.
— Вы что же, служили в армии вместе с грузинами? Такие знают даже по

нескольку грузинских слов.
— Точно. У нас в роте грузин было двое. Один — замкомвзвода, старший

сержант. До сих пор помню его имя и фамилию — Гиви Ткешелашвили. И рядо>
вой Гоги Перадзе, — все три года наши койки стояли рядом. Он учил меня: гамар>
джоба, генацвале, кацо, гвино, а я его нашим словам. Вот с вином я ошибся.
Слово гвино впервые услышал здесь, у себя.
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— Где здесь? — рассмеялся Малхаз.
Водитель не прибавлял скорости, видно, беседовать с клиентом ему было

приятно.
— Здесь у нас прежде был разливочный завод грузинских вин. Назывался

“Самтрест”. У завода был даже свой железнодорожный тупик за вокзалом. Там
держали вагоны с цистернами грузинских вин. Оттуда вина везли в город, за
двадцать километров. На заводе вина разливали по бутылкам. В тупике была
тополиная роща. Там проводники вагонов жарили шашлыки. Неплохо закусы>
вали — хлеб, шашлык и вино. Прямо сейчас слюнки текут!

— Да и у меня всегда так при этом упоминании, — подхватил Малхаз.
Что за надобность сразу рассказывать о себе? А ведь он, Малхаз, сам, как

заведующий приёмного цеха, приходил к проводникам вагонов за оформлением
грузов, после чего материально ответственные лица организовывали вывоз.

Он с интересом слушал водителя. Воспоминания о прошлом из чужих уст
доставляли ему особое удовольствие.

Водитель же успел за дорогу рассказать о давнем курьёзном случае, проис>
шедшем в этом тупике.

— Я тогда был молодым, двадцатилетним парнем. Только что начал рабо>
тать на такси. Тогда машин в городе было не так уж много. А я был приставлен к
машине с рацией. Особенно часто звонили из “Самтреста”. И по утрам, ехать на
работу, и к концу дня, возвращаться с неё. И сейчас мне всё ещё слышится порой
голос диспетчера:

“Номер 95>59 — в центр, на Кирова, 31. Там ждёт гражданин Махатели”.
К сердцу Малхаза прилило тепло, он украдкой взглянул на водителя.
Водитель чутко перехватил этот взгляд.
— Почему вы смотрите так подозрительно? — удивился он. — Это чистая

правда. У одного из виноделов была такая фамилия — Махатели.
Сам Малхаз не находил в водителе ни одной знакомой чёрточки. В тёмных

волосах пробивается лёгкая седина. Лоб пересекают по всей ширине три глубо>
кие морщины. На правой щеке заметный след от ножевого ранения.

— Вижу, я очень уж разговорился. Ничего?
— Да что вы! Мне приятно слышать о грузинах, трудившихся на здешнем

заводе.
— Я это заметил, — улыбнулся таксист и живо продолжил: — Я дружил с

проводником вагонов с вином. Они неделями стояли в тупике, немного притор>
говывали, делали, словом, деньги. Я помогал им, частенько подкидывал клиен>
тов. Грузины ласково называли меня “Котэ”. А вообще я Константин. Кое>что за
подкидывание перепадало и мне. К тому же мы были приятелями с материально
ответственным лицом, которого здесь оставляли виноделы, Жорой Седовым.
Бедный, в прошлом году скончался от рака желудка.

Малхаз всей душой и телом переместился в прошлое. Жора работал в его
цехе. И такая жалость — нет человека! Подавленный, он немного помолчал. Но
таксист вдруг рассмеялся, и он спросил, чему.

— Как чему? Мы уже подъехали, а я не успел рассказать про тот случай.
— Ну так остановитесь на обочине и расскажите, — попросил Малхаз, —

очень вас прошу!
Таксист не отказал приезжему, съехал с трассы, хлопнул рукой по рулю:
— Конечно, расскажу, раз вам интересно.
Посыпал снег. Перед фарами, казалось, летали мелкие насекомые. Води>

тель опустил стекло и выпустил дым от сигареты:
— Сейчас у меня как раз есть немного времени. Так вот… Жаркий летний

полдень. Как всегда, в тупике ждут своего часа огромные цистерны с вином.

Реваз   Махатадзе
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Тогда оно шло из Грузии непрерывным потоком. Жора поставил мне в багажник
двадцать литров и благословил в дорогу. Не проехал и ста метров, как вдруг —
хоп! — между стволов тополиной рощи показывается Махатели. Даёт мне знак
рукой, чтобы я остановил машину. Я сразу расстроился, почувствовал что>то
недоброе. Нога сама нажала на тормоз. Махатели, так сказать, поймал меня на
воровстве, с недовольным лицом подсел в машину и велел ехать назад.

— Котэ! Если бы это были не вы, а другие, — указал он рукой на сжавшегося в
комочек в углу Серова, — обоих сразу же сдал бы в милицию. Но как быть с вами?

Я просто горел от стыда. Откуда я знал, как там происходит, в вагонах. Он
ведь говорил, что всё получает от Махатели.

Малхаз не без труда, но вспомнил давний случай — всё было точно так, как
рассказал таксист.

Таксист снова хлопнул рукой по баранке, так волнуясь, будто событие про>
изошло не более чем неделю тому назад.

— Хороший был человек! Так уважал этого Серова, помогал по работе. А он что
творил? Как можно подводить человека, который тебе доверяет? С тех пор я никогда
в тот тупичок не заезжаю. А Серова, конечно, тогда же освободили от работы.

— А с Махатели вы после этого не встречались?
— Нет! По правде говоря, через месяц диспетчер передал мне по рации —

Махатели вызывает такси. Я отказался ехать. С какой совестью мне было встре>
чаться с ним после случившегося?

— Молодец! Здорово поступил! — поощрительно потрепал Малхаз водите>
ля по плечу.

— Что мне вам лгать? Люди мы незнакомые, — взялся он за руль, чтобы
ехать.

— Котэ! — взял Малхаз водителя за плечо и повернул лицом к себе. —Тот
винодел я. Хорошенько вглядись в меня!

Они бросили друг на друга пристальные взгляды.
От неожиданности водитель чуть не подпрыгнул на сиденьи:
— Чёрт возьми! Всё мог подумать, но чтоб встретиться с вами?! — немного

помедлил он. — Не намерены ли вы снова заняться грузинскими винами?
Малхаз печально мотнул головой в знак отрицания.
Он долго стоял на месте, не шевелясь, пока машина не скрылась из виду.
Встреча, сулящая что>то доброе. Столько времени прошло с тех пор, как он

уехал из этого города, а его здесь кое>кто ещё помнит, так же, как завод “Самт>
рест” и вкус грузинского вина. Рассказ поднял ему настроение. Ощущение такое,
будто он вообще не уезжал из этого города, разве что недолго был в отпуске.

Он подставил руку под крупные мягкие хлопья снега, так отчётливо види>
мые под льющими свет лампионами.

Бездонное небо Сары>Арки приветствовало свой сияющий белизной и чи>
стотой дар земле.

***
Интересно, всё ли ещё на прежнем месте живёт старый друг Геннадий Ба>

шаров или куда>нибудь переехал? — думал Малхаз, приближаясь к парадному
знакомого здания. Очень уж много времени утекло после их последней встречи.
Сейчас он, наверное, на пенсии. А тогда ему было всего пятьдесят. Разница в
возрасте совсем не влияла на их дружеские отношения. Встретились и сразу
потянулись друг к другу в связи с одним неприятным случаем. Малхаз, тогда ещё
неженатый молодой человек, как>то не поладил со своей девушкой. Она даже
довела дело до суда. Прокурор Башаров занял сторону Малхаза. И это стало осно>
вой их долгой дальнейшей дружбы.

Охота  на “белую  ворону”
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К счастью, Башаров жил всё здесь же и оказался дома. Обрадовался прихо>
ду неожиданного гостя. От удивления не верил своим глазам. Долго тряс и не
отпускал протянутую для пожатия руку Малхаза.

В памяти Малхаза друг был крупный, плечистый мужчина с резко очер>
ченным лицом. Сейчас его приветствовал старик в почтенном возрасте. Нелёг>
кие годы, в том числе давние военные, наложили на него заметный отпечаток.

— Ну что ж! — упёрся Геннадий в подлокотники кресла и довольно легко
поднялся. — За столом говорить веселее!

Он вышел, вернулся с чем>то, поставил на стол, снова вышел, не прерывая
ни на минуту беседы, подчёркивая, что поговорить им есть о чём.

— Малхаз! Ты совсем не изменился. Таков, каким помнишься мне с про>
шлых времён. И духом так же крепок? — поставил он на стол бутылку водки, не
отрывая от Малхаза взгляда.

— Да вот, держусь, как могу!
— Оно и видно. Открой и мне секрет! — остановился он перед креслом Малхаза.
— Да какой секрет! Просто люблю быть в движении, не сижу на месте, в

меру, нормально работаю, досыта ем, попиваю винцо — разумеется, своё, гру>
зинское. Должно быть, и гены играют немалую роль. Это известно поголовно
всем, но не всем достаёт силы воли. Есть ещё одно... — пробежала по его губам
улыбка, не замеченная хозяином.

— Что же это за одно?
— Нормально отдыхаю и развлекаюсь. С девочками общаюсь по>доброму…
— Ого>го! — всплеснул руками хозяин. — Всё, что ты перечислил, и вправ>

ду полезно, но вот это…
— Почему? — не удержался от смеха Малхаз.
— Я же помню, какой фронт открыл за тебя в той давней истории с твоей

пассией. Помнишь разговорчики>пересуды — сунул, мол, взятку прокурору, вот
он и обошёл закон, и судья за ним…

Малхаз встал, подошёл к буфетному шкафу, постучал по стеклу, за кото>
рым сверкали чешские хрустальные бокалы для шампанского:

— Такая мелочь взяткой не считается. Но и это я тебе преподнёс через
месяц после процесса.

— Но кому это можно было доказать тогда?!
Перед мысленным взором Малхаза прошли все моменты тогдашнего про>

цесса. Клеветнические безапелляционные выпады девушки и её разъярённые
родители. Как они изощрялись, чтобы поймать Малхаза в силки и принудить
стать их зятем.

— И всё>таки, почему ты на ней не женился? Видная была девочка…
— Да как сказать… Во>первых, я вовсе не давал ей обещания, не собирался

жениться. К тому же у всех ведь на этот счёт свои соображения. Мне хотелось
создать чисто грузинскую семью. Я считаю это долгом каждого грузина. Иначе
наш небольшой народ не сумеет сохранить себя на долгом и превратном истори>
ческом пути.

Башаров подошёл к своему гостю и потрепал его по плечу:
— Вот это правильно! За это и поддержал я тебя тогда. Точная позиция!
Хозяин подлил водки в рюмки, но прежде чем поднять свою, полюбопыт>

ствовал, что сейчас привело Малхаза сюда.
— Неловко спрашивать, но всё же скажи, в гости приехал или по какому>то

делу? Сейчас вошло в моду, разбираешься, не разбираешься в деле, а берёшься за
бизнес на чужой волне. Не задумал ли и ты такое? Я бы приветствовал, если бы
ты снова завёз к нам грузинские вина. С тех пор как завод “Самтрест” в нашем
городе закрылся, мне не пришлось попробовать приличного вина.

Реваз   Махатадзе
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— Нет! Дело не в вине. Я приехал с другой целью. Нынче по обломкам социали>
стической страны гордо шагает тот, кто попал в нынешнее правительство, состоит
в каком>нибудь мафиозном клане и имеет доступ к огромным деньгам. К сожале>
нию или к счастью, но у меня нет абсолютно ничего общего с такими кругами.

— Понятно… — видимо, не удовлетворился ответом хозяин. — Может быть,
работать приехал? — не оставляло его любопытство. — По телевизору передают,
что у вас там неразбериха. Страна чуть ли не в состоянии гражданской войны.
Это правда?

Малхаз кивнул.
— Заводы и производства встали. Колхозы и совхозы распались. В стране

массовая безработица. Население уезжает в поисках работы…
— Чувствую, что и ты сейчас безработный…
— Да, это так. Представь себе вздувшуюся после долгих проливных дождей

реку. Правда ведь, она с шумом несёт свои волны и угрожает смыть всё с близле>
жащих территорий. Стаи уток поднимаются тогда с обломков своих разорённых
гнёзд и летят, в растерянности, в непонятном им самим направлении. Так сей>
час и наш народ. Я, ты видишь, устремился в хорошо знакомое место, где жил и
работал целых пять лет.

Приподнятое до этого настроение хозяина сменилось лёгким, чуть замет>
ным огорчением. Чтоб развеять его, он взял рюмку и чокнулся с гостем:

— Малхаз! За твой приезд и нашу встречу! Держись и не унывай! Всё будет
хорошо…

Малхаз перечислил имена девяти>десяти старых знакомых, которые рань>
ше занимали заметные места в городском и областном руководстве. Сейчас все
они на пенсии. Многие переехали на постоянное жительство в другие страны в
поисках лучшей жизни.

Он выглядел заметно расстроенным.
Ещё тревожнее стало на душе после слов хозяина:
— Все властные должности заняло новое поколение. Старых преследуют,

изгоняют, каждый продвигает своих родственников, друзей и знакомых…
— Так везде! Но было бы лучше, если бы ты приехал немножко раньше, пока

страна не совсем развалилась. Или уж позже, до того, как жизнь разбушевалась,
как вздувшаяся река, о которой ты упоминал. Сейчас идёт борьба за власть на
всех уровнях. В неё вовлечены все слои общества. Спешно, пока толком никто не
разобрался в сути дела, проводится приватизация заводов, шахт, магазинов, бы>
товых объектов. Построенное и созданное народом на протяжении семидесяти
лет товарищеские и родственные кланы прихватывали за копейки. Недаром на>
род назвал этот процесс прихватизацией. Директор завода стал его владельцем,
завмаг завладевает магазином, водитель — таксомотором и так далее. Сущий
марафон, кто кого опередит. И никому сейчас ни до меня, ни до тебя.

Он остановился, перевёл дыхание, украдкой покосился на гостя. Заметил,
что он расстроен и огорчён. Перевел беседу на другую тему:

— Малхаз! Где ты остановился?
— Да пока нигде, думаю снять номер в гостинице “Караганда”.
Башаров вскинул брови:
— Да что ты! Зачем тебе эта гостиница? Ты ведь приехал сюда не на ме>

сяц… Собираешься здесь жить и работать.
— Ну это, конечно, временно. А потом что>нибудь подберу.
— Я тебя познакомлю с одним человеком, уже пожилым. Он живёт один в

трёхкомнатной квартире.
— Кто по национальности? — поинтересовался Малхаз.
— Азербайджанец. По прозвищу Вождь. Все его так зовут.
— О Господи! — удивился гость.
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Хозяин рассмеялся:
— Да! Похож — вылитый: фигурой, формой лица, зачёсанными назад, как

грива льва, волосами, усами и главное, орлиным взглядом. И характером жёст>
кий, вспыльчивый и жестокий!

— О>о, с таким встретиться интересно, — усмехнулся Малхаз.
Хозяин вышел в переднюю позвонить и довольно долго с кем>то говорил.

Вернувшись, сел за накрытый стол и наполнил бокалы.
— Поговорил с ним. Через полчаса он будет здесь.
Малхаз поднял взгляд на стенные часы — засёк время.

Исповедь  бывшего
Ждали приглашённого в креслах перед телевизором. Шли новости на рус>

ском языке республиканского канала “Хабар”.
— По имени и фамилии он Нусат Исмаилов, — решил хозяин кое>что рас>

сказать об ожидаемом госте.
— Ну а прозвище?! Первый раз слышу, чтоб так называли. Впрочем, нет!

Читал в грузинской республиканской газете, что есть человек, как две капли
похожий на…

— Вот он сейчас придёт, и посмотрим, что ты скажешь, — показал Баша>
ров указательным пальцем на дверь и продолжал: — Как многие другие, и он
скоро переключился на новую волну жизни. Несколько лет тому назад был зав>
магом с кафе>кулинарией, к тому же ещё приглядывал за двумя шашлычными.
Потом приобрёл за копейки все три объекта и создал фирму под названием “Тай>
га”. Он немного “прихрамывает” в русской грамоте, и я ему помогаю по старой
дружбе в оформлении технической и разной другой документации.

— А название для фирмы выбрал романтическое, — улыбнулся Малхаз. —
Казахстан и тайга?

— Это потому, что жизнь его поначалу складывалась романтически. Уже в
двадцать лет он объявил открытую борьбу советской власти. Ему присудили
десять лет, которые он отбывал в сибирской тайге. Потом бежал из зоны. Не
подумай, что это лёгкое дело. Уже от ворот на него направили пулемётную оче>
редь, но не попали, он скатился, как медвежонок по склону пригорка, путь про>
должил, перепрыгивая с дерева на дерево, чтоб не оставлять следов на случай,
если вдогонку пустят собак. Потом двинулся вплавь по течению реки. Пробрался
в родные места и первым делом расправился с судьёй, который его упёк, — тёп>
лой летней ночью снёс топором головы ему с женой, мирно спавшим на балконе.

— Господи! Какой кровожадный! — вырвалось у Малхаза.
Башаров усмехнулся:
— Не бойся!.. Это было по молодости и глупости. На него объявили всесо>

юзный розыск, предали суду и приговорили к расстрелу. Президиум Верховного
Совета проявил милосердие, смертельный приговор заменили десятью годами и
снова препроводили в Сибирь. В общей сложности он провёл там чуть не двад>
цать лет. Вернулся уже сорокалетним, и, конечно, не мог позабыть тайгу.

— Что же это за романтика! И можно ли ею бахвалиться?
— Согласен с тобой. Вернувшись, он всё>таки принялся устраивать свою

жизнь. Женился, сколотил семью. Но пять лет тому назад овдовел. У всех четве>
рых детей — трёх сыновей и дочери, уже свои семьи, и они живут отдельно.

— Хоть к старости он образумился? — с тревогой в голосе спросил Малхаз.
— Как сказать! — снова усмехнулся Башаров. — Особой мудростью не отли>

чается и теперь. Ума>разума набраться не так>то легко. Он зарождается ещё в
чреве матери. Годы сказываются в основном на наружности человека. Впрочем,
скоро он покажется, и ты поглядишь сам. Сейчас для тебя важнее всего найти
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жильё… пристанище, так сказать… В этом же тебе никто не поможет так, как
он. Экономически он более или менее обеспечен, всегда разделит с тобой кусок
хлеба, ничем не обделит, добрый по характеру, щедрый… Господи, сам увидишь…

Малхаз невидящим взглядом смотрел вверх, на потолок с люстрой, и думал
о предстоящей встрече. Жить с таким человеком под одной крышей? Ничего
себе биография! Сможем ли мы понять друг друга?

На протяжении жизни приходилось, конечно, иметь дело с людьми нелёг>
кого нрава, даже работать с ними. Случались стычки, но в конечном итоге ему
удавалось находить подход к каждому. Неужели не удастся подобрать ключ к
Нусату Исмаилову? Крепкий, конечно, орешек, но будь что будет! Пока что он
решает так… Если станет невмоготу, что ему помешает уйти? Впрочем, ещё
вопрос, примет ли Исмаилов его в жильцы? Пока что это только желание добро>
го и отзывчивого Башарова.

Послышался продолжительный звонок в дверь.
— Это он. Узнаю по звонку, — встрепенулся хозяин, приглушил телевизор и

пошёл открывать.
Из>за двери показался солидного облика мужчина выше среднего роста.
Хозяин представил ему Малхаза.
Новоприбывший знал из разговора по телефону только одно: приехал дав>

ний друг Башарова из Грузии.
Геннадий Башаров — человек строгий и неприступный. Нелегко сходится с

людьми, нескоро сближается. Нусат Исмаилов испытал это на себе. Познако>
мился с ним десятка два лет тому назад. Вначале за делами Башаров долго не
принимал его в прокурорском кабинете. Потом наладилось, и всё это время при>
тираются друг к другу.

За столом завязалась оживлённая беседа. Малхаз показался Исмаилову
человеком положительным — образованным и воспитанным. Кто только не жил
у него в доме — воры, наркоторговцы, наркоманы, проходимцы. Порой, покидая
его, некоторые даже не благодарили, а кто и исчезал украдкой. Уж лучше взять
этого, специалиста. Хоть обращение уважительное. Не замедлило прийти и ре>
шение — он сегодня же заберёт Малхаза с собой. Решение самостоятельное, так
что Башарову даже не пришлось к нему обращаться.

— Мне довелось встречаться и жить немало лет с грузинами, — разговорился
после трёх рюмок водки Исмаилов, — вначале на Дальнем Востоке, в зоне. Мне
тогда был всего двадцать один год. Они часто собирались по вечерам и пели гру>
зинские песни. Я был парень любознательный, устраивался неподалёку на брёв>
нышке, присматривался и прислушивался к этим красивым, голосистым людям.

Он даже назвал несколько фамилий и, как бы спохватившись, спросил:
— А тебя как по имени>фамилии?
— Махатели. Малхаз Махатели.
Исмаилов задумался:
— В годы войны в городе Кутаиси жил патриарх грузинских воров Серго

Махатели. Не из твоих ли родичей?
— Нет. Но слышать слышал!
— Геннадий! — перевёл Исмаилов взгляд на хозяина. — Ты знаешь, как

выглядел внешне его однофамилец? Его знали чуть не во всём Союзе.
— Мне>то откуда знать? — рассмеялся Башаров. — Пока вы грабили да воро>

вали, я летал на бомбардировщике, наводил страх на врагов, — пошутил он.
Исмаилов расхохотался.
— А вообще я однажды его видел, этого Серго Махатели. Это было во время

моей первой отсидки. Шесть лет в Тбилиси, в Метехской тюрьме, пилил, как ог>
лашенный, доски. Расскажу вам про один случай. Душный летний вечер. Солнце
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склоняется к закату. Заключённых вывели на небольшую прогулку. Вдруг один
из наших вскрикнул: “Ребята! Глядите! Вот идёт Серго Махатели!”. В мгновение
ока мы, человек двести, выстроились во дворе в два ряда, образовали живой
коридор. Махатели и с ним начальник тюрьмы прошли сквозь него. И сейчас у
меня перед глазами стоит этот типичный грузин, уже вошедший в возраст, лет
этак шестидесяти. Представительный, стройный, рослый, в белом ахалухе, в
грузинской войлочной шапочке, в галифе и высоких азиатских сапожках, с зак>
рученными кверху усами. Короче, при виде его невозможно было не восклик>
нуть — вот идёт сам вождь! Не верите? — Нусат поднял взгляд сначала на Баша>
рова, потом на Махатели.

— Почему же? Очень схожие люди — двойники — встречаются нередко! —
отозвался Башаров.

— Несколько лет тому назад, — не преминул высказаться и слушавший
дотоле Нусата с напряжённым вниманием Малхаз, — мне попалась на глаза
небольшая информация, промелькнувшая в грузинской прессе, о том, что где>то
в Казахстане живёт некий человек, внешне очень схожий с вождём.

— Так это же я и есть! — воскликнул Исмаилов.
У всех прояснились лица.
— Отбыв наказание в Сибири, я сначала поехал в Павлодар и осел там.

Женился. Снял комнату в частном доме. Не укрылся от внимания тамошней
милиции. Сами знаете, что было за время и каково было быть безработным.
Участковый что ни день напоминал, что пора браться за дело. Никакой профес>
сии у меня не было. Я не знал и не умел ничего, кроме воровства. Что было
делать, решил заняться бритьём да стрижкой. Дотоле в жизни не держал в руках
ни бритвы, ни машинки для этого. Два месяца кое>как справлялся, пока на тре>
тий не разрезал бритвой щёку клиенту. Бедняга с рёвом подскочил от боли и
бросился на улицу. Я бежал за ним с бритвой в руках.

— Но зачем вы побежали за ним? — не смог скрыть удивления Малхаз.
— То есть как? — в свою очередь удивился Нусат. — Ведь на плечах у него

оставалась полотняная накидка длиною в два метра.
Башаров и Махатели расхохотались.
Продвинулись с тостами, подняв очередной за беглеца.
— И после этого бросили работу? — сквозь смех спросил Малхаз.
— Нет. Ушёл из парикмахерской, устроился на лесозаготовительную базу в

городке той же области Экибастузе приёмщиком.
— Там он и получил своё прозвище, — включился в беседу хозяин, — кото>

рое носит до сих пор. Нусат! Расскажи>ка Малхазу, кто тебя так назвал.
— Что>то я слишком уж разговорился. Один я и говорю, а вы помалкиваете, —

отёр Исмаилов полотняной салфеткой усы.
— Но ведь Малхаз не знает, и ему интересно, — не отступался хозяин.
— И как ещё интересно! — подключился к просьбе и Малхаз.
— Так назвал меня Георгий Маленков, правая рука вождя. Когда Никита

Сергеевич Хрущёв произвёл переворот и стал во главе страны, то перевёл пред>
седателя правительства в Казахстан, где тот получил назначение на должность
директора Экибастузской теплоэлектростанции. Однажды утром я пришёл на
работу и что вижу: у лестницы во второй этаж стоит, опираясь на перила, Ма>
ленков, такой узнаваемый, в кожаной куртке, и ждёт меня.

Я кивнул ему и пошёл к себе.
— Товарищ Сталин! — со всей серьёзностью обратился он ко мне. — Из>за

отсутствия лесоматериала у нас срывается план строительства. Как>нибудь вы>
делите нам дополнительно два вагона кругляка.

С тех пор утекло много воды. Как видите, я перебрался сюда. Но прозвище
сопутствует мне и здесь. Что только не происходит с людьми на жизненном
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пути. Человек, стоявший у руля экономического руководства страной, обратил>
ся за помощью ко мне.

Застольная беседа продлилась до полуночи.
Исмаилов попросил хозяина вызвать по телефону такси и дружески взял

нового знакомца за плечи:
— Ну, Малхаз! Берите свой чемодан, и пошли! Будем отныне жить вместе.
Они вышли на улицу.

***
Прошёл месяц с тех пор, как Малхаз Махатели нашёл пристанище под крышей

Нусата Исмаилова. Хозяин дома ни свет ни заря уходил на работу и возвращался
только поздним вечером, всегда нагруженный продуктами. Жилец же его, с ключом
от квартиры в кармане, целыми днями мотался по делам. Но какие же у него дела?
Дело одно — поиски работы. Вот он и уходит из дома и приходит, как получится.

Одним воскресным днём он вернулся с полными продуктов сумками, чем
вызвал раздражение, почти гнев Нусата:

— Малхаз! Брось эти грузинские привычки. Ты же видишь, я, Божьей ми>
лостью, ни в чём не нуждаюсь. А ты ещё не работаешь, так что прибереги то, что
у тебя есть. Ещё понадобится. Если такое повторится, мне будет очень обидно, —
предупредил он.

Малхаз, подавив в себе чувство неловкости, подчинился.
В доме царила дружеская атмосфера. Между хозяином и жильцом преобла>

дало взаимопонимание и взаимоуважение. Что может быть лучше такого! И
только с одним не мирились эти два характера — Исмаилов любил хлопнуть
водки, Махатели же предпочитал не пить крепкого спиртного.

Не проходило вечера, чтобы Нусат не являлся раскрасневшийся и пошатыва>
ющийся от уже принятого, к чему за ужином непременно добавлялась ещё бутылка.

Жилец заставлял себя отпивать понемножку, чтобы не обижать и не огор>
чать хозяина, а тот чувствовал, что настаивать на большем не стоит. Но сам не
оставлял от поставленной выпивки ни капли.

— До сорока лет, — подчёркивал он, прежде чем поднести ко рту очеред>
ную рюмку, — я не знал, что это такое, не пил ни капли, а потом привык…
после отбытия.

Набравшись, становился разговорчивым, даже многословным, с удоволь>
ствием вспоминал полную приключений и опасностей жизнь. А вспомнить ему
было что, и слушать его было интересно.

Жилец слушал, и очень внимательно, реагировал бурно, выказывая то во>
сторг, восхищение, а то и удивление и отвращение. Иногда перебивал рассказ>
чика вопросами.

Рассказ  первый
— Район, откуда я родом, Джелал>Абад, расположен на границе с Ираном.

Рос я в многодетной семье. Мать моя была персиянка. Славилась в ближних
деревнях как врачевательница, скопила много знаний в области народной ме>
дицины. Восприняла их от своих предков. Отец пользовался в селе большим
уважением, и его часто ставили руководить тем или иным делом. Дядя, брат
матери, возглавлял районный отдел образования. Покровительствовал мне —
помог устроиться в педагогическое училище. Но толку из этого не вышло. Я не
сумел воспользоваться его заботами. Ушёл из училища с третьего курса.

— Но почему? — удивился Малхаз.
— Во>первых, у меня не было условий для дальнейшей учёбы, — попытался

Нусат оправдаться давно известным и широко распространённым способом. —
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В те годы свирепствовал голод. У матери не было возможности помочь мне. А
отец и старший брат отбывали наказание в ссылке. Оба там и сложили свои
головы. Я даже не знаю, где они похоронены.

Что и говорить, на судьбе молодого человека, подростка, вступающего в жизнь,
отсутствие в семье отца, и даже старшего брата, сказывается очень сильно.

— Я знаю многих ваших ровесников, — осторожно вставил Малхаз, — ко>
торые в тот тяжелейший период, находясь в ужасной нужде, всё же учились.
Видимо, помогала сила воли. Потом из них вышли профессора, академики.

— Что и говорить, — улыбнулся Нусат, — чего греха таить, я был не боль>
шой любитель учиться. Правильно было бы сказать, терпеть не мог.

— А за что сослали отца и брата? — поинтересовался Малхаз.
— Видимо, за противодействие советской власти, — как>то неуверенно от>

ветил Нусат. — Я и сам начинал кое>что понимать и не соглашаться.
— И вы? Такой молодой?
— Да. Как мог… Не раз объезжал на коне выгнанное на пастбище колхозное

стадо и перегонял скот через границу в Иран. Отдавал тамошней родне.
— А как же пограничники?
— Пограничников я подкупал деньгами, а они ведь соблазнят самого чёр>

та, ну а людей… Тогда границы были не так прочно перекрыты, как сейчас. Мы
легко переходили их и возвращались.

Малхаз сделал для себя первый вывод: Нусат стал на криминальный путь
уже подростком. Нет, он не из трудовой семьи. Труд, настоящий труд на земле до
седьмого пота ей свойствен не был. Это его покоробило.

— Дядя снова протянул мне руку помощи. Хотя я и не кончил педучили>
ща, устроил меня учителем в начальную школу в деревне. В те годы за мою
месячную зарплату можно было купить корову. Но и в учителях я не протянул
больше года: избил ученика, и меня попросили. Но безработным я оставался
недолго. Дядя снова помог мне, и меня назначили заведующим районным
пунктом госзаготовок семян. Представляешь, Малхаз?! Оболтус двадцати
одного года на такой ответственной должности! И в какое время? Но и это
место я украшал недолго, продавал числившуюся за мною пшеницу направо
и налево. Многим особо нуждавшимся мешками давал бесплатно, чтоб со>
хранили семьи от гибели. Дурак был редкий! — хлопнул себя рукой по голове
Нусат: — Никакого в ней не было ума. Сдуру думал, что враждую с государ>
ством, а не с собой. Явилась ревизия, и недостача пшеницы и другого зерна
оказалась огромной.

Скамья подсудимых не миновала меня.
Во время процесса моя несчастная, облачённая во всё чёрное, с закрытым

лицом, мать сидела в первом ряду и рыдала. Её отчаянные всхлипы и сейчас
звучат у меня в ушах.

К концу процесса судья спросил у меня:
“Что бы ты попросил у суда напоследок, Исмаилов?!”.
Мне присудили десять лет лишения свободы, со ссылкой в Сибирь
Когда меня выводили из зала, я с презрением бросил судье:
— А какая у тебя будет просьба, если я приложу тебе к горлу кинжал?
Судья взорвался и, в ярости указывая на меня пальцем, приказал стражнику:
— Вон отсюда этого сукина сына! В Сибири надо гноить таких!
Я не остался в долгу и, оглянувшись, крикнул:
— До будущей встречи!
Стражники бросились ко мне, подхватили с обеих сторон под руки, пово>

локли, пиная, из зала и втолкнули в подкативший ко входу “чёрный ворон”.
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Рассказ  второй
— Так я оказался в сибирской тайге. В пятистах километрах от Томска рас>

полагается небольшое поселение Асино. Добраться до него можно было только
зимой, когда болота схватывало морозом.

В этом глухом краю устроили огромный исправительно>трудовой лагерь.
Заключённых использовали на работах по заготовке леса и проведению

железнодорожной ветки. Кому было до людей, в пятидесятиградусный мороз
валивших и заготовлявших лес? Не многие выдерживали нечеловеческие усло>
вия работы. Гибли, как мухи. На моих глазах один заключённый положил на
пень и отрубил себе ладонь по запястье — сделался инвалидом.

Я и сам решил прибегнуть к этому способу. Обласкал, попрощался с рукой,
опустил на пень, но поднять топор не решился, жаль стало пальцев. Отбросил
топор подальше.

Лагерь занимал площадь гектаров в сто. Вокруг был обведён высоким заг>
раждением из колючей проволоки. Днём солдатики стояли на сторожевых баш>
нях, за пулемётами, а по ночам с винтовками за плечами обходили лагерь по
круговой сторожевой тропе.

— Так что… О побеге нельзя было и думать?
— Почему? Попытка была. Обычно в таких случаях объявляли “тревогу” и

пускались вслед за беглецом. Пойманному отрубали голову, вздевали на штык и
в таком виде обносили для устрашения ряды заключённых. Так что, если решил>
ся на побег, надо быть готовым ко всему.

— Ничего себе! Немногие, конечно, решались на такое безумие!
— Но я всё же решился… Стояло лето. Целых два месяца я приглядывался к

окружающей лагерь территории. Почти сразу за ограждением лагеря начинался
дремучий лес. В глубине его пересекала довольно большая река. Побег я задумал
совершить под вечер, в сумерки, пролез под колючей проволокой на склон при>
горка и скатился по нему, как медведь, вниз, к опушке леса. Всё произошло в
мгновение ока. Но и выстрелы раздались сразу, не замедлили и объявить “трево>
гу” по гарнизону. Ветви вековых сосен были переплетены между собой, и я, как
обезьяна, прыгал с дерева на дерево, не спускался на землю, чтоб собаки не
могли взять след. Таким макаром добрался до широкой и глубокой реки. Выплы>
вая на поверхность, слышал далёкий лай сбивающихся с пути собак. Вот так и
спас эту буйную головушку! — провёл Нусат ладонями по седым волосам.

— Да>а, здорово рискнули! Не многие бы пошли на такое! — почти передёр>
нуло Малхаза. — Ну а как же документы, одежда, еда?

— Решаясь на крупный риск, задумываешь и предусматриваешь всё зара>
нее. В лагере можно сделать многое: там есть толковые люди. Конечно же, фаль>
шивые документы лежали у меня в кармане. Еду добывал в пути. Одежда — та,
что была на мне. Однажды ранним утром я прокрался в какой>то дом. Стараясь
не разбудить спящих детей, открыл шкаф и нашёл там летний мужской костюм.
Тут же в него облачился и даже успел заглянуть в зеркало. Костюм сидел как
влитой. Но по пути назад — надо же! — налетел на молодую женщину. Она гром>
ко вскрикнула и выронила из рук ведро с молоком. Я повертел у неё перед носом
ножом и пригрозил:

— Крикнешь ещё раз, прощайся с жизнью!
Угроза сработала.
Оглянувшись на бегу, я увидел, что женщина стоит окаменевшая и прово>

жает меня невидящим и неосмысленным взглядом.
По тайге я продирался большей частью ночами, днём же старался как мож>

но надёжнее прятаться.
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— Да, но зверей в лесу не боялись? Медведя…
— Время от времени разжигал костры. А звери огня боятся. Хуже был страх

перед поимкой и отсечением головы.

Рассказ  третий
— После трех недель скитаний я добрался>таки поездом до родного Дже>

лал>Абада. Чтобы не показываться в деревне днём, явился домой за полночь.
Мать и младшие братья и сёстры были вне себя от внезапной радости. Мы не
виделись уже три года. Я предостерёг всех, чтоб нигде не проговорились о моём
приезде. Слукавил:

— Начальство отпустило с поручением, через два>три дня нужно возвра>
щаться назад.

Два>три дня пролетели как одно мгновение. Ночами я крадучись выходил
за ворота и часа через три>четыре, до рассвета возвращался назад.

— И куда же вы ходили?
— Разведывал обстановку вокруг дома судьи. Расспрашивал одного коре>

ша, жившего там поблизости, когда тот выходит из дому, когда возвращается.
Короче, собирал нужные сведения.

Проклятый судья жил километрах в двух от нас, на пригорке над ущельем,
по которому протекала речушка, в доме на высокой подклети.

Среди сведений я получил и такое — летом супруги ночуют на веранде.
До сих пор помню ту мягкую летнюю ночь. Луна плавала среди звёзд по тёмно>

му блестящему небу. Слышался стрёкот сверчков и виделся промельк светляков.
Я прошёл узенький мост через речушку. Осторожными тигриными ша>

гами подобрался к знакомым воротам. За ними, на привязи к дереву хрустели
сеном два коня. Я подошёл к ним, заботливо подтолкнул охапку, ласково по>
трепал по холкам.

— И зачем? — удивился Малхаз.
— Чтоб не показаться им чужаком, когда оседлаю.
“Вот хитрец! — подумал Малхаз. — Видно, рассудок его сызмала был на>

правлен на ловкачество и изворотливость”.
Проникнув во двор, я долго крался в густых потёмках вдоль ограды. Как

мог, прикрывал топор в руках. У лестницы скинул обувь.
Супруги спали глубоким сном на постели, расстеленной прямо на полу. Я с

размаху обрушил топор сначала на мужа, потом на жену. Они даже не пикнули,
видимо, не успели проснуться.

— О Господи! — вырвалось у Малхаза. — А жену за что?
— Аллах его знает! — усмехнулся Нусат, будто речь шла о двух раздавлен>

ных муравьях. — На одного коня вскочил я, другого оседлал подоспевший мой
кореш, и мы взяли курс на Дагестан. Там у меня был давний хороший знакомый.
Нигде в другом месте появиться я не мог. Знал, что на этот раз не сумею перейти
границу с Ираном, чтобы найти пристанище там.

Уже шла война.
Надолго остаться в Дагестане я не мог. Пришлось вернуться в родной Дже>

лал>Абад и податься в бандиты. Неподалёку от Джелал>Абада есть перелески. В
них>то я и хоронился, как зверь. Сколотил небольшую группу из дезертиров с
фронта. Один знакомый односельчанин привёл своего сына, попросил взять в
группу, чтоб спасти от отправки на фронт. Парень казался здоровым и крепким.
Раз как>то случилось так, что у нас вышли все продукты и оказалось нечего есть.
Я послал его по деревням раздобыть еды хоть на два>три дня.

Вечерело.
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Глядим, сгибаясь под тяжестью мешка за плечами, к нам приближается
этот парень, Тофик. За ним ковыляет старуха в чёрном и то и дело всплескивает
руками. Через некоторое время донеслись и её вопли:

— Что же ты унёс всю муку до горсточки?! Детей будет нечем кормить, все
перемрут! О>ой!

Причитания той старухи до сих пор разрывают мне сердце.
Я повернул парня с мешком муки назад, велел отнести его старухе в дом и

предупредил:
— Обратно не возвращайся! Ты в разбойники не годишься! Я велел тебе

принести еды на два>три дня, а ты задумал обокрасть бедную семью?!
Моё имя наводило ужас на жителей окрестных деревень, и матери пугали

им непослушных детей: “Вот придёт Нусат и заберёт тебя”.
На меня был объявлен всесоюзный розыск.
Милиция контролировала мою семью и днём, и ночью. Особенно жалко

мне было мать. Я знал, что рано или поздно на мой след нападут и меня обложат.
Знал, что от властей никуда не укроешься. Да и скитанья и собачья жизнь по>
рядком надоели.

Предчувствия и долгие раздумья привели к мысли самому, добровольно
явиться и сдаться милиции.

Начальником милиции был присланный новичок, который не знал меня в лицо.
В один из знойных полдней я и в самом деле переступил порог его кабине>

та. Он сидел за столом один>одинёшенек, расстегнув от жары мундир. Я подо>
шёл как можно ближе и сказал, как доложил:

— Находящийся в розыске Нусат Исмаилов по вашему приказанию явился!
Не успел я досказать, как по лицу его разлилась мертвенная бледность, он

осел в кресле и потерял всю осанку и представительность, чуть даже не сполз на
пол и сумел только пробормотать заплетающимся языком:

— Э>э>мм… э>э…
… И снова скамья подсудимых… Битком набитый зал.
Прозвучала статья о расстреле.
Моя мать сидела в передних рядах, и только услышала приговор, как на

моих глазах замертво упала на руки сидевших рядом.
До исполнения приговора меня выслали на Дальний Восток.
Нас, особо опасных преступников, в основном из республик Закавказья, в

Баку загнали в сколоченные из досок вагоны, как скотину, и мы двинулись в
дальний путь.

В одном вагоне со мной ехал вор в законе по имени Жора, из Грузии. Очень
сильный, мускулистый, плечистый парень. Он обладал такой редкой мощью,
что легко сгибал двумя — большим и указательным — пальцами металлические
монеты, как куски картона.

Никто никогда не решался хоть словом возразить Жоре.
В поездке он повелевал всем вагоном.
Мы перевалили Уральский хребет.
Ехали медленно, с остановками. Однажды под вечер ко мне подошёл ка>

кой>то азербайджанец и зашептал на ухо едва слышно:
— Нусат, будь ночью настороже, Жора задумал тебя убить!
Попробуй усни после такого сообщения!
— Но что был у Жоры за интерес идти на такое коварство?
— Кто его знает! Возможно, его наняли близкие убитых мною судьи и его жены.
Стемнело. В дальнем углу вагона мерцала стеариновая свеча.
Жора подрёмывал у себя на нарах. Голова его покоилась на здоровенной

ручище. Я мягким тигриным прыжком вскочил ему на грудь и вонзил заострён>
ный гвоздь ему в лицо. Раз, другой, третий! Одиннадцать ран!
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Поверить трудно, но Малхаз не сомневался, что было именно так. Ста>
рый Нусат по>прежнему ловок, подвижен, так кто бы мог справиться с ним
тридцатилетним?

— Эшелон тихим ходом подкатил к какой>то станции. Вызвали “скорую
помощь”, обмыли и перевязали плававшего в крови великана.

Наутро, верней, в следующий полдень эшелон часа на два задержали в чи>
стом поле для того, чтобы заключённые облегчились, опростались и привели
себя в порядок.

Нас всех выгнали из вагонов и поставили в ряды. Перевязанного бинтами
Жору провели вдоль них:

— Ну>ка, погляди! Можешь узнать, кто тебя поранил?
Сквозь повязки видны были только глаза Жоры. Остановившись передо

мной, он пронзил меня звериным взглядом. В мгновение ока отвёл его, и никто
ничего не заметил.

— То есть, он узнал вас и не выдал?
— Да! Это так. Я же сказал, он был настоящий мужчина. Такие не выдают!

Его перевели из нашего вагона в другой.
Уже в тюрьме меня пожалела одна прибиравшая коридоры женщина, я ведь

был ого>го какой видный парень. Сокрушалась: как можно убивать такого мо>
лодца, и просто заставила написать прошение о помиловании. И, представьте,
Верховный Совет СССР заменил мне расстрел на десять лет заключения.

Через пять лет умер наш тогдашний вождь.
— Ты не поверишь, Малхаз! Вся тюрьма рыдала, исходила слезами. Я>то

ведь живой свидетель этого.
Амнистия распространилась и на меня, и я обрёл свободу гораздо раньше срока.

Рассказ  четвёртый
Первый ставший передо мной после освобождения вопрос был:
— Куда мне идти?
Вернуться на родину я не мог — меня наверняка бы убили из мести родные

моих жертв. К тому же кто бы принял меня на работу с учётом моего прошлого?
Никакой специальности у меня не было. А к физической работе как>то генети>
чески наша семья не тяготела. Что поделаешь, такая сложилась традиция.

На что же он существовал, подумалось Малхазу. В ответе Нусата сомневаться
не приходилось: на наворованное и награбленное. Спрашивать не было смысла.

— Что мне оставалось? Пошёл на завод в том городе, где получил освобож>
дение. Узнав, что я за птица, завкадрами помрачнел. В кабинете его было ра>
дио. Мы прислушались. Сообщали: республике Казахстан требуются трудовые
ресурсы. Начиналось освоение целинных и залежных земель.

— Вот куда я вам советую поехать!— показал завкадрами пальцем на реп>
родуктор: — Там принимают всех без разбору.

Таким вот макаром я и оказался в Павлодаре. Там женился на женщине из
культурного и влиятельного круга. Её дядя, брат отца, раньше был начальником
Карлага, а к тому времени, о котором я рассказываю, стал генеральным дирек>
тором одного из “почтовых ящиков” в Москве.

— И вы не использовали такие возможности?
— Нет. Не сумел, — пожал плечами Нусат. — Помешали взрывной характер,

необразованность. К чему соваться туда, где можно осрамиться? Два месяца я
проработал в Павлодаре парикмахером, потом потрудился в отделе снабжения и
реализации тракторного завода, а через год принял лесозаготовительную базу в
Экибастузе. А ещё два года спустя перебрался сюда, в Караганду, и осел здесь с
семьёй. Помог и подтолкнул к этому родич, муж двоюродной сестры моей жены.
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Его к тому времени повысили в должности в областном управлении госбезопас>
ности. С его подачи меня назначили управлять одним из объектов общепита. В
здании столовой был прекрасный подвал. Я его оборудовал на американский
лад. Многие из городского и областного руководства приходили в позднее время
покутить там и провести время с женщинами. За время работы в столовой я
познакомился и сблизился с множеством высокопоставленных лиц. Меня уже в
городе знали, и я разъезжал на собственной “Победе”. Это была пора моего взлё>
та. Я думал, что весь мир принадлежит мне. Из>за родства со свояком никто
меня и пальцем не трогал, и я по уши увяз в “делании денег”.

Малхаз! Поверь мне: если кто>нибудь не поможет, не подтолкнёт, не под>
держит, трудно, почти невозможно достичь чего>то в жизни. Я добился того,
что было высшей целью в моём понимании, что могли мне подсказать моя нату>
ра и уровень образования и знания жизни.

Привольное житьё продолжалось пятнадцать лет, покуда не заменили
партийное руководство областью. Добрались и до моего покровителя, освободи>
ли от должности. Как говорили, против него даже выдвинули обвинение в попу>
стительстве мне. После снятия он прожил недолго, сильно нервничал и через
год получил инфаркт.

На имя вновь назначенного руководителя области посыпались жалобы, в
том числе и на меня — содержит, мол, в центре города распутное заведение.
Обнаружение такого в те годы было что гром среди ясного неба.

Ко мне явились…
Руководитель области Шишкин дал строгое указание работникам органов:
— Изучите его происхождение, прошлое и, конечно, работу.
Короче, мне грозило заключение.
Дело осложнилось до такой степени, что мне пришлось оставить работу и

скрываться.
Однажды вечером я подкараулил Шишкина на его загородной даче. Наду>

мал выстрелить ему прямо в лоб, когда он будет выходить из машины.
Я затаился в кустах и, с нацеленной двустволкой в руках, ждал свою воз>

можную жертву.
Но тут надо мной возникла моя собственная супруга:
— Ты с ума сошёл?! А ну выходи! На кого собрался оставить четверых несо>

вершеннолетних детей?
Эти слова отрезвили меня.
Я спешно собрался, оставил Караганду и рванул в Баку.
— Но на что вы надеялись?
— Я устроил здесь в высшую школу милиции очень многих молодых бакин>

цев. Даже сына тамошнего заместителя министра внутренних дел. Замминист>
ра, правда, он стал позже, но, пока сын учился, часто приезжал в Караганду. По
его рекомендации меня назначили руководить огромным вспомогательным хо>
зяйством при министерстве.

В хозяйстве, особенно на собственной животноводческой ферме, работали
до двухсот заключённых.

— С бывшим заключённым трудились нынешние! — пошутил Малхаз.
— Как говорили, — улыбнулся Нусат, — я справлялся с хозяйством куда лучше

прежних руководителей. Спустя год меня назначили заместителем руководителя
отдела снабжения Госкомитета сельского хозяйства и виноделия. В те годы этой
отрасли приходилось трудно с лесоматериалом и транспортными средствами. Я
хорошо знал Россию и отправился в командировку в Сибирь. Буквально завалил
Азербайджан лесоматериалом. И, естественно, попросил свою долю из поступив>
шего. Из>за этого у нас произошла перебранка в кабинете председателя Комитета.
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— О какой доле ты, бандит, говоришь? Убирайся вон! Как приехал, так и
мотай отсюда, собирай пожитки! — грубейшим образом обошёлся он со мной.

Продолжить ему не удалось. Я дал ему под дых, и он свалился на пол.
Можно ли было после этого оставаться в Баку? Я оставил свою родину и

вернулся в Караганду. Руководителя области, который грозил мне заключением,
уже не было на месте.

Ну вот, Малхаз, теперь ты знаешь, кто я и что я… как живу… Советский
строй должен был и пошёл на слом. Я предсказал это лет за десять до совершив>
шегося. Да и сон мне был тоже…

Малхаз сидел задумавшись. Ничего себе поступки совершал сгоряча его
гостеприимец…

***
Рассказов Нусата хватало на каждый ужин. Стоило ему допить свою неиз>

менную бутылку, как со всей остротой наплывали воспоминания, и он делился с
Малхазом эпизод за эпизодом из своей бурной жизни. Сказывался возраст, и
порой он не по разу возвращался к одному и тому же. Но хронологически собы>
тия соответствовали действительности. Малхаз всё терпеливо выслушивал. В
повествуемое никогда не проскальзывала неправда, он без всякого приукраши>
вания описывал и давно, и недавно случившееся. Но никогда с его уст не срыва>
лось слово сожаления о содеянном. О том, что не следовало становиться на путь,
по которому он идёт с детства… не оставлять учёбы, ведь другие учились при
куда худших условиях… Ему поручали дела совсем не по плечу, не учитывая
отсутствия знаний и опыта. Доверили пункт заготовки семян, несмотря на ран>
нюю молодость. И чем он ответил на доверие? Вместо верности слову нарушил
его. Так он понимал скрытую схватку с властями. Судья вынес законный приго>
вор, применил соответствующую преступлению статью. И всё>таки Нусат не рас>
каивался, что так бесчеловечно лишил жизни двух людей. Даже ничем не свя>
занную с делом жену судьи. Чем, в конце концов, провинилась его собственная
жена, с которой он расправился жестоко и не задумываясь, загнав на тот свет
молодую, образованную, любившую семью и своих четверых детей и заботившу>
юся о них женщину? А вот ещё эпизод, рассказанный в подпитии: “Поженив>
шись, мы жили в Павлодаре на частной квартире. Раз как>то жена говорит мне:
“Друзья мои удивляются, как, мол, ты решилась пойти за такого вора и банди>
та”. Представляешь? За такие слова я стащил её в подвал и заехал так, что она
без чувств упала на бетонный пол. Это было утром, я торопился на работу и
запер за собой входную дверь. Вечером, возвратившись, я так и нашёл её валяв>
шейся на том самом месте, где и оставил”.

Рассказ об этом жутком случае он заключил словами: “Если бы было воз>
можно, я бы лёг вместо неё в землю, только бы она приглядела за детьми”.

И всё это было отголоском пьянства, к которому он пристрастился.
При случае всегда поминал недобрым словом Советскую власть. И за что же?

Ни у него, ни у его предков она не отнимала ни земель, ни заводов во времена
национализации имущества, чтоб на это можно было списать уклонение от чест>
ного пути в жизни. И наказывали его, что и говорить, по заслугам. Но, поразитель>
но, несмотря ни на что, при той же Советской власти, он одну за другой получал
такие должности, о которых могли мечтать многие образованные, знающие, дос>
тойные люди. Процветал материально. Если верить ему, — а верить ему было мож>
но, — он подарил сынку любимой женщины на день рождения новенькие “Жигули”.
Это в те>то годы! Если бы не советский строй и не единая страна, пришлось бы
Нусату Исмаилову распроститься с жизнью уже в молодые годы.

Многим ворам, аферистам, паразитам жилось, увы, в те годы привольно.
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Очень плохо и непорядочно перекладывать свои собственные промахи и
просчёты на других людей или какие>то обстоятельства.

Малхаз Махатели абсолютно уверен, что Нусат Исмаилов, накопив значи>
тельный жизненный опыт, получив новую возможность, без колебаний стал бы на
тот же путь, на который ступил в самом юном возрасте. Это было заложено в его
личности, в его естестве, в его природе. И любое хирургическое вмешательство в
этом случае оказалось бы безрезультатным. Такого не вырубишь и топором!

Всё хорошее и плохое в человеке рождается вместе с ним и вместе с ним
умирает.

Надежда,  разбившаяся,  как  хрусталь
Хозяин встал, собираясь на работу, спозаранку, поставил чай и накрыл на

стол к завтраку. Хлопнули по рюмочке для поднятия настроения.
Уходя, Нусат подвёл гостя к холодильнику, битком набитому разными про>

дуктами.
— Малхаз! — поднял он указательный палец. — Сдаётся мне, ты очень уж

самолюбивый, гордый. Но в то же время застенчивый. Но здесь, у меня, будь,
пожалуйста, как дома. Ешь всё, что есть, не смей тратить на продукты денег,
они тебе пригодятся.

Это было, конечно, явным и зримым проявлением доброты, и Малхаз Ма>
хатели никогда не забудет такого к себе отношения.

Оставшись один после ухода хозяина, он подошёл к окну и взглянул с высоты
пятого этажа вниз. Там раскинулась небольшая площадь. Её пересекает широкий
проспект, уставленный огромными девятиэтажными корпусами. В средней части
проспекта вход в парк с преимущественно хвойными деревьями, а ещё точней,
елями. Двадцать лет тому назад, когда Малхаз жил здесь в первый приезд, вокруг
расстилалась степь и в такое время года по ней прокатывались ураганы. А сейчас в
этом прекрасном районе царят спокойствие и тишина. Многоэтажные здания ус>
мирили стихию. По обе стороны проспекта бодрым шагом движутся тепло и даже
нарядно одетые люди, поспешают на работу и с работы. Непрерывным потоком
катят машины, оставляя в морозном воздухе облачка выхлопных газов.

Малхаз заметил термометр на внешней стороне рамы окна. Он показы>
вает двадцать пять градусов мороза. А в квартире тоже двадцать пять граду>
сов, но — тепла.

Он приложил руку к трубе центрального отопления. О>о, как горячо, обжигает!
Удивляться не приходится, город шахтёров, снабжает углём даже другие страны.

Малхаз прилёг на диван, подложил под голову руки, возвёл невидящий
взгляд к потолку, отдался печальным думам.

С каким подъёмом он сюда устремлялся. И вот, приехал… Сжалось сердце.
Прошло не так уж и много времени с тех пор, как он покинул дом, а уже тоскует
по нему, по семье. Знает, конечно, что это не навсегда. Пройдут дни, недели,
месяцы, и он снова свыкнется с когда>то привычной жизнью здесь. А до того
надо проявлять силу воли. В его жизни было несколько моментов, когда она
требовалась, как воздух. И очень тогда помогла. Первый экзамен он сдал в во>
семнадцать лет, когда, не ступавшего за пределы родной деревни, его призвали в
армию, на военную службу. В новых условиях первые шесть месяцев ему прихо>
дилось нелегко. А ещё через два с половиной года было жаль расставаться с
солдатским житьём>бытьём. После демобилизации не один месяц потребовался
для того, чтобы войти в ритм жизни семьи и “гражданки”. Если чувства челове>
ка приглушены, то его характер и натура существенно обеднены. Главное, чтоб
человеком не овладели отрешённость и скука. Время стирает его пребывание в
мире, как ластик написанное карандашом на бумаге.

Охота  на “белую  ворону”



2 02 02 02 02 0

В сознании Малхаза вертится вопрос: а не допустил ли он ошибки, когда
двадцать лет тому назад покинул этот город? Но у отъезда была немаловажная
причина: завод, где он проработал пять лет, закрыли. Из недр под его террито>
рией принялись добывать из обнаруженной жилы каменный уголь, здание де>
формировалось, пошло трещать по швам, фундамент растрескался. Правда, по>
явилась реальная возможность остаться и продолжить здесь работать: ему, как
молодому специалисту, предложили пост директора виноразливочного предпри>
ятия в системе райпотребсоюза. Всё способствовало назначению, требовалось
только его согласие. Но он отказался! Не дал согласия на интересную работу по
специальности, неплохую жизнь, и устремился к родному очагу. Там его ждали
престарелые уже к тому времени родители. А им нужно внимание и нужен уход,
как за малыми детьми, о них надобно позаботиться. Этот момент наступает в
жизни каждого человека, — его призывает сыновний долг. Он, Малхаз, ведь и
сам отец, нужно подать детям пример.

Возвращению на родину давало стимул и ещё одно обстоятельство — к ру>
ководству республикой приступил новый её глава, Платон Коришели. В долж>
ность он вступил после немалого переполоха, направо и налево расточая обеща>
ния привести свою небольшую страну к процветанию, навести во всём порядок,
дать каждому гражданину возможность материализовать свои интеллектуаль>
ные и профессиональные возможности. Малхаз Махатели по молодости лет до>
верился его посулам. Обрёл надежду на то, что займёт достойное место в жизни
родной республики. Но надежда вскоре рассеялась, как дым. С каждым годом он
всё твёрже убеждался, что Коришели на протяжении всего долгого периода ру>
ководства страной вешал на уши народу лапшу, думал одно, говорил другое,
делал третье. Верней, делал то, что задумывал.

Малхаз может гордиться — свой сыновний долг перед родителями он вы>
полнил с честью.

На его счету и ещё одно полезное и важное дело — он вырастил своих детей в
родной стране, среди народа, с которым сам провёл свои детские и юношеские годы.
Они основательно овладели родным языком, прониклись характером, натурой,
нравами и обычаями своих родных мест. И теперь, выйдя на свой жизненный путь,
где бы ни оказались, сколько бы ни жили в других странах, никогда не оторвутся от
своего родного края, не забудут его. Живущие же за его пределами дети приобрета>
ют характер и нрав того места и того народа, с которым растут и живут.

Малхаз никогда не забудет жалоб одной незнакомой ему грузинской мате>
ри, с которой случайно встретился на втором году возвращения на родину.

— Я допустила непоправимую ошибку. Отправила малолетнего сына к близ>
ким родственникам в Россию только для того, чтобы он там хорошо овладел
языком и смог без труда поступить в институт и выйти на широкий жизненный
путь. И что получилось? Я сама себя погубила. С языком, с речью он воспринял
и характер, и нравы тамошнего народа. Двадцать пять лет, и не разбирается в
грузинском гостеприимстве, точней, в обращении с гостями, вежливости. Явно
видно, что здесь жить и работать ему будет нелегко. И хитрецы нашей, сметли>
вости ни капли, наивный, как все тамошние доверчивые дурачки. Но сколько
можно жить там, вдали от родины? И сына, короче, сбила с толку, и саму себя.
Только фамилия у него и осталась грузинская, да и та, наверно, ему там мешает.
Боже, конечно, сохрани, но… если придётся или понадобится, полагаю, он и с
фамилией расстанется.

Вот вы молодец, правильно поступили. Дети здесь вырастут, закалятся в
здешней печи, а там уж… Это большая удача вашей жизни.

Сейчас, прикорнув на диване, Малхаз вспоминает ту давнюю пору — жизнь
на родине с родителями и с детьми. “Ты правильно поступил, — убеждает себя, —
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что отправился туда… оправданно. И, несмотря на множество выпавших на
долю испытаний, это время нельзя считать потерянным без толку”.

Тело почувствовало облегчение доселе сгибавшейся под тяжестью дум души.
Что же это за годы, представляющиеся ему пустопорожними? Что он сде>

лал, что создал? Реализовал ли свои знания, опыт, профессионализм, энергию?
Отнюдь нет!

Но виноват ли он в том, что создавшаяся вокруг атмосфера не давала ни
малейшей возможности для этого?

Время ли сейчас вспоминать о безвозвратно уплывшем? — попытался он
урезонить себя. Здесь, в этом дальнем краю, сожаления и раскаяние не помогут,
а, напротив, расстроят и смутят. Приехать сюда в поисках удачи для себя и под>
росших детей, закладки основы, фундамента для будущего, и вспоминать о не>
удачах? Впереди время ещё есть, можно и помечтать, и постараться мечту воп>
лотить. Для этого есть и интеллектуальные, и моральные, и физические силы.
Там ржавел, как ненужный, отброшенный плуг, но здесь паши, засевай свою
борозду. Видишь, это не так>то легко, впереди множество видимых и невиди>
мых препятствий. Тебе к ним не привыкать, весь твой жизненный путь был
связан с борьбой. Думай о будущем и мечтай реально! Раздумья и мечты — горю>
чее, которое движет человеком, как мотором, и ведёт его вперёд.

Затянувшуюся нить раздумий прервал телефонный звонок:
— Здравствуй, Малхаз! Это Башаров. Как ты, брат? Не скучаешь?
От неожиданности Малхаз слетел с седьмого неба мечтаний на землю. В

душу пролилось тепло. О>о! Как сладостно и приятно в минуту отчаяния осоз>
нать вдруг, что о тебе беспокоятся и пекутся.

— Да есть… скучаю понемножку…
На другом конце провода раздался басистый смех.
— Брось! Не на чужбине же ты, в самом деле! Повидайся со старыми друзь>

ями и подружками, мигом отпустит. Через час я подъеду, пройдёмся по городу.
Малхаз осторожно повесил трубку и отдался разливающейся по всему телу неге.

***
Малхаз и ранее планировал, конечно, повидаться с замруководителя горо>

да Бахытом Абишевым. Не забывалась встреча несколько лет назад на курорте
Боржоми. Надо было бы поторопиться и не терять времени даром.

Но вот позвонил Башаров, и планы, конечно, изменятся. Ещё бы! Вообще>
то ему сейчас, что и говорить, не до прогулок: дни летят, как угорелые, а толку не
видно. Это не в его стиле, к безделью он не привык.

Тихая, безветренная погода… И морозец лёгкий. Такое зимами выпадает
не часто.

Они идут плечо к плечу по проспекту, беседуют. Хорошо, уютно, душевно…
— Так ты говоришь, после разлома страны многие из твоих близких перемет>

нулись в Европу и Америку в поисках работы и удачи? — подхватил слова Малхаза,
приостановился, запалил от зажигалки сигарету и затянулся Башаров.

— Да, дружище, это так… А меня потянуло сюда, в Казахстан. Знакомый
край! Да и обстоятельства вынудили. Но тяга, конечно, нечто большее, силь>
нейшее. Ранняя молодость, лучшая пора жизни, пять замечательных лет. Хотя
многие советовали ехать… ну, туда.

— Молодец, Малхаз! Поступил с умом! — одобрил его Геннадий. — Не по
чужому, а по своему решению. Обдуманному… Уж я>то знаю, каково там нашим:
за полноценных людей не считают, работа самая грязная, смотрят с презрени>
ем. А здесь и после распада Союза не видно ни малейшей трещины во взаимоот>
ношениях. Никто никогда не скажет — что ты, мол, здесь делаешь. А тем более
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не спросит, кто ты по нации. Внедрившееся в советский период чувство соли>
дарности, дружбы и братства цветёт пышным цветом. Могут, конечно, найтись
единицы из смурных, но это не в счёт. Не то что в такой огромной стране, но и в
семье нет>нет, и случается, что брат враждует с братом. Для тебя, как для приез>
жего человека, это очень важно. Жизнь, что и говорить, нынче затруднилась и
здесь. Но, думаю, это ненадолго. Как вздувшаяся и разбушевавшаяся после дол>
гих дождей река в конце концов усмиряется и входит в прежние берега, так и
жизнь урегулируется и покатится по привычной колее.

Малхаз слушал старшего друга, на душе его становилось теплее, надежда
набирала силу и к горлу подкатывала благодарность.

— Нет ли у тебя знакомого среди нынешних властей? Или даже знакомого
знакомого? Ну хоть кого! Чтоб заручиться небольшим толчком, стимулом, под>
держкой. Был бы ты юристом, ничего бы и не потребовалось. Я ведь тут как тут!

— Есть два человека. С надеждой на них я и приехал, — чистосердечно
признался Малхаз.

— Здорово! Держись обоих. Я со своей стороны тоже кое с кем повидаюсь.
Когда>то, давно, удалось чем>то помочь им. А сейчас вот вспомнил.

По мере приближения к центру прохожих всё прибавлялось. Шли нетороп>
ливым шагом. Их обогнал мужчина в тёплой зимней куртке с поднятым ворот>
ником. Он беззаботно шагал, заложив руки за спину и что>то насвистывая. Мал>
хазу показалась знакомой его походка. Не знакомой даже, а привычной, типич>
ной. “Наверняка грузин”, — подумалось ему, и он сам присвистнул, чтобы при>
влечь его внимание.

Прохожий и впрямь оглянулся.
И… о чудо!
— Гигла?! Откуда ты? Вот это да! — вскричал от радости Малхаз, извинился

перед Башаровым, бросился к Гигле и, подхватив за руку, отвёл в сторону. Они
взахлёб что>то спрашивали, что>то отвечали друг другу. Проговорили десять,
если не больше, минут. Узнали друг от друга немало интересного, верней, инте>
ресующего обоих.

Наконец Малхаз с Геннадием пошли дальше.
— Ну так кто же это был? — не замедлил осведомиться Башаров.
— Из наших, из живущих здесь грузин. Был рабочим у меня в цехе. Стянул у

меня в своё время при отгрузке со станции триста литров сухого спирта. Попал под
суд, получил семь лет. Отбывал их с двадцатипятилетнего возраста, на медных
рудниках в Джезказгане. Представляете? Лучшие годы жизни! По отбытии вернул>
ся в Грузию, женился. Но жить решил здесь. Построил в городе собственный дом…

— И где работает?
— Сейчас, как и многие, открыл небольшой бизнес. Снабжает винно>во>

дочное производство стеклотарой и упаковочным материалом.
Геннадий замедлил шаг, остановился, взглянул на Малхаза:
— Вот видишь! А чем бы он мог заняться, если бы умотал в Европу или

Америку? Пошёл бы в услужение, ухаживать за больными, собаками или кошка>
ми. В лучшем случае устроился бы на чёрные полевые работы. Разве не так?

Малхаз подтвердил согласие кивком головы.
— Давай перейдём на ту сторону, — подхватил его за руку Башаров, и они

спустились по заснеженной лестнице в подземный переход.
У выхода на тротуар на низкой деревянной скамейке сидел аккуратно оде>

тый мужчина лет шестидесяти с перекинутой через плечо на ремне гармонью,
энергично растягивал её и пел русский романс. Музыкант, видимо, был профес>
сиональный. На парапете перед скамьёй стояла пластмассовая тарелка, и в неё
обильно сыпалась мелкая монета.
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Прежде подобной картины нельзя было увидеть не только в этом городе, но
и во всей стране. Не было такой нужды… Все так или иначе трудились и содер>
жали себя и семью.

— А где вы работали раньше? — поинтересовался Малхаз.
Музыкант бросил на него удивлённый взгляд. Видимо, к нему ещё никто не

обращался с подобным вопросом.
— Раньше? В Доме культуры. Вы что, грузин? — полюбопытствовал со сво>

ей стороны и он.
— Почему вы так думаете?
— Да вот уловил по облику, по голосу, по акценту…
Ответ доставил Малхазу удовольствие, и он со свойственной грузинам щед>

ростью бросил на мелочь в тарелке купюру в пятьдесят тенге:
— А чего>нибудь грузинского сыграть вы не можете?
— Как же! — бойко откликнулся гармонист, подтянул ремень на плече, не>

много помедлил, будто перебирал в памяти мелодии, и, просияв, прошёлся паль>
цами по клавишам.

Полилась печальная мелодия старинной грузинской “Сулико”. Голос под>
катывал под музыку мягко и плавно.

Прохожие замедляли шаги, останавливались, потом даже столпились, тес>
нились на ступенях перехода. Пока песня не умолкла, никто не расходился.

Волны мелодии окатывали белые колонны фасада Дома культуры шахтё>
ров, перекатывались на противоположную сторону проспекта, терялись в ши>
рокой аллее склоняющих под тяжестью снега ветви деревьев.

— Вот, Малхаз, ещё одно живое подтверждение того, что ты принял пра>
вильное решение, — отходя от музыканта и набирая шаг, заметил Башаров.

— Не понял…
— Да что тут понимать! Гармонист понял, кто ты таков, по виду и по акценту,

или нет? Узнал, что и говорить! А кто бы это мог сделать во всей Америке и Европе?
Никто! Многие и понятия не имеют, что это за страна, Грузия, и где она располага>
ется. А здесь не найдёшь никого, кто бы не побывал там как турист или отдыхаю>
щий на черноморских или горных курортах, а то и у родни или друзей…

— Вообще>то да, — согласился с ним Малхаз.
— И ещё! Сыграет тебе нищий на Бродвее или Уолл>стрите “Сулико”? Не

думаю!
— Вообще>то да…
Старые друзья свернули с тротуара и отворили стеклянную дверь кафе “Весна”.
Любимое место Малхаза! Раньше он жил неподалёку. Холостым только здесь

завтракал и обедал.
Ещё одна встреча с прошлым!
Отворить знакомую дверь после двадцати лет отсутствия…

***
Из “Весны” друзья выходили через час порядком наевшиеся. Малхаз зака>

зал любимый обоими казахский бешбармак, а также закуски и кофе с десертом.
Башаров за столом разговорился, но Малхаза охватывала тревога, оттого

что шло время, а предпринять конкретные шаги не удавалось. Он собрался, на>
конец, после некоторой нерешительности и смущения, с решимостью нынче же
попытаться встретиться с Абишевым и опасался, как бы решимость эта не про>
шла. После нынешней встречи многое должно проясниться… Может быть, они
вместе повидаются с депутатом парламента Булатом Смагуловым.

Поэтому, когда, выйдя из кафе, Геннадий взглянул на часы и извинился:
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— Прошу прощения, Малхаз, но меня ждёт неотложное дело и, в связи с
ним, один знакомый, — он даже обрадовался, хотя и с удовольствием провёл
несколько часов с Башаровым.

— Вот совпадение! Мне предстоит то же самое! — воскликнул он.
В городскую администрацию Малхаз направился пешком, благо что она

была недалеко, всего минутах в десяти ходу.
У стеклянной вывески перед входом он задержался. Скрупулёзно прочёл,

чуть не выучил надпись.
В приёмной его вежливо встретила молодая женщина.
— Бахыт Султанович проводит совещание, — сообщила она и взглянула на

стенные часы, — через некоторое время оно, видимо, кончится. Как только он
освободится, я доложу ему о вас.

Минут через десять>пятнадцать из кабинета неторопливо начали выхо>
дить участники совещания.

Секретарша, не теряя времени, скрылась за то и дело отворяемой дверью.
Абишев сам пошёл, раскинув руки, навстречу ожидавшему его в приём>

ной Малхазу, тепло приветствовал, обнял, расцеловал, пропустил перед со>
бой в кабинет.

К разговору и расспросам первым приступил, что и говорить, хозяин. Он
проявил живой интерес ко всем делам Малхаза, хоть, впрочем, о многом уже
знал по прежним переговорам по телефону. И, главное, знал, с какой тот при>
ехал целью. Был в хорошем расположении духа, улыбался. Смеясь, откидывался
на высокую спинку стула.

Улыбка, правда, после первых общих фраз и перекрёстных вопросов разом
сошла с его лица, когда потребовалось перейти на серьёзный лад. Как опытные
актёры мгновенно перестраиваются по мере необходимости, когда падает зана>
вес и начинается новое действие. На сцену вышел другой человек — с озабочен>
ным лицом и крепко сжатыми губами.

Мгновенная перемена в Абишеве не прошла мимо внимания Малхаза. Неуж>
то их тёплая встреча всего>навсего формальная демонстрация гостеприимства?
И ею всё и закончится? Вообще говоря, он пришёл сюда с не такою уж сложной
просьбой. Он и по телефону просил лишь помочь ему отыскать Булата Смагуло>
ва, и ничего больше. И Абишев замечательно быстро это сделал. Подтверждение
этому письмо, которое ему прислал сам Смагулов. А сейчас ему хочется лишь по>
здравить Абишева с новым назначением и поблагодарить за помощь. Но есть у
него и ещё одна мысль — создать, связать дружеский круг. Смагулов — Абишев —
Махатели. Но сейчас в этом замысле, кажется, намечается трещина.

Он взглянул в лицо Абишеву, и у того вдруг дрогнули губы, будто он хотел
что>то сказать и не смог, подавил идущие из горла слова, и лишь горестно сце>
пил пальцы рук.

— Малхаз! Тяжёлая весть, но не сказать не могу. Нашего с тобой доброго
друга нет больше с нами…

Малхаза как громом поразило, колени дрогнули.
— Да, — с трудом выжимая слова, продолжал Абишев. — Он ехал из нашей

столицы Астаны сюда, в Караганду, на встречу с избирателями, боялся опоз>
дать, развил в ненастную погоду большую скорость, буквально нёсся по хоро>
шей, правда, прямой дороге, но у села Осакаровки, на накатанном повороте не
сумел удержать тормоз заскользившей машины и столкнулся со встречным гру>
зовиком. Оба, и сам он, и водитель, остались на месте.

Малхаз не мог продохнуть, сердце сжималось в тугой узел, не отпускало
руки и ноги.

В кабинете стояла мёртвая тишина.
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— После того как ты позвонил мне из Грузии, я ездил в Астану и воспользо>
вался случаем, чтоб повидаться там с Булатом и передать твоё решение при>
ехать сюда. Трудно представить, как он обрадовался. Вспоминал о вашей совме>
стной работе. Мы беседовали о тебе долго, а прощаясь, он подчеркнул:

— Ему принадлежит львиная доля заслуги в том, что я стал тем, кем стал.
Он сделал меня человеком, помог поступить в институт, помогал, пока я его не
закончил.

Малхаз тяжело вздохнул.
— Собирался сразу написать тебе, чтоб не задерживался.
Малхаз нащупал во внутреннем кармане пиджака и извлёк с трудом подчи>

няющейся рукой конверт с письмом Смагулова, показал его Абишеву.
Он по>настоящему ещё не вышел из состояния ошеломлённости. Связать

мысли одну с другой не удавалось. Как смириться с тем, что такой ещё молодой,
можно сказать, взращённый им человек…

Абишев попытался рассеять нависшую, как чёрная туча, тишину в кабине>
те. Подошёл к окну, вгляделся в бескрайнюю белизну.

Понемногу набирал силу снег. Прохожие, нахохлившись, поднимали во>
ротники и убыстряли шаги.

Он некоторое время постоял молча и неподвижно, но потом собрался с
силами, обернулся к гостю, подозвал, ободряюще коснулся его плеча:

— Малхаз! Печаль неизбывна. Не судьба была Булату пожить. Но к жизни
вернуться надо. Подумаем о твоём деле…

— О каком деле? — ещё не совсем опомнившись, вопросительно взглянул
на него Малхаз.

— Из>за которого ты приехал. Об устройстве на работу.
—Эх>х… — вырвался у Малхаза вздох.
— Здесь живёт один твой земляк, Дуту Херхадзе. Знаешь его? Недавно его

назначили директором крупного предприятия, завода пластмассовых изделий. Я
ещё не видел его после назначения. Только вчера вернулся из длительной поездки.

Малхаз знал Дуту Херхадзе, несколько лет тому назад познакомился с ним,
когда завернул сюда, направляясь погостить у своих в Томске. Он тогда произ>
вёл на него не Бог весть какое впечатление, хоть и подарил в знак знакомства и
возможной дружбы великолепную импортную сорочку и галстук к ней. Здесь
Дуту после распада страны удалось достичь многого. Он вошёл в тесные отно>
шения с местным руководством и очень этим кичился. Впрочем, удивляться
этому не приходилось, — Малхазу помнилось на его веку порядком людей, не по
заслугам и достоинству задиравших нос. К ним вот прибавился и Дуту.

— Знаю, как не знать! — отозвался Малхаз на вопрос Абишева, подавляя
нахлынувшие воспоминания.

— Н>ну… вот и хорошо! — взялся Абишев за телефонную трубку и набрал
номер. — Дуту дружит с самим главой области Пастуховым, так что ему не труд>
но будет помочь тебе. А>а, Дуту Шалвович, — обратился он уже к голосу в трубке,
— с назначением. Ты знаешь или помнишь своего земляка, Махатели? Когда>то
он работал виноделом на заводе “Самтреста” здесь у нас, в Караганде…

В трубке, видимо, последовал положительный ответ.
— Прекрасно!.. Так вот ему требуется твоя помощь. Через полчаса он будет

у тебя, — Бахыт опустил трубку. — Ну, Малхаз, не будем откладывать дело в
долгий ящик. Поезжай на моей машине. Дуту ждёт тебя. Ну и сразу сообщи мне о
результате.

Малхаз вышел из кабинета в смятении. Утренняя двухчасовая беседа с Ба>
шаровым привела его в чудесное расположение духа, отвлекла от проблем, сня>
ла тяжесть с души.
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Но сейчас к прежней добавилась ещё и новая.
Абишев по>своему, конечно, помог ему, заботливо перепоручил земляку.

Ему помнится, что грузины горазды помочь друг другу. К тому же, они уже зна>
комы. Может ли подвернуться более выигрышный случай? Порой в трудную
минуту подставляют плечо не только знакомые, но и совсем не знакомые.

Но что делается в душе Малхаза? Он ведь мог бы обратиться к Херхадзе и
без Абишева. Но ему это и в голову не пришло. Он и к самому Абишеву шёл не за
помощью, а думал через него встретиться с Булатом Смагуловым.

Но всесторонне обдуманный план разлетелся вдребезги, как хрустальный
сосуд.

Горькая  правда
Директор завода Дуту Херхадзе, положив трубку после разговора с Абишевым,

забарабанил пальцами по столу и отдался раздумьям. Через несколько минут у него
появится приехавший из Грузии винодел Малхаз Махатели. Ему нужно найти при>
менение, подыскать подходящую работу. Устроить у себя или обратиться к кому>
нибудь? Обратиться, конечно, есть к кому. И не удивительно — когда водишься с
руководителями области, и все это видят, у тебя является пропасть друзей, все к тебе
льнут, выказывают знаки уважения и распинаются в похвалах.

Оставить у себя, на заводе? В его распоряжении огромное промышленное
предприятие. Три месяца тому назад он его приватизировал. Неужели в коллек>
тиве в тысячу пятьсот человек не найдётся местечко для земляка?

Что касается его личности, то человек он, кажется, дельный и энергич>
ный. Такое впечатление он произвёл при знакомстве несколько лет тому назад.
А как сейчас?

Он колебался, а время между тем летело. Ну да ладно, погляжу, побеседую и
уж после этого решу.

Встреча и беседа подвели к решению — назначить Махатели завскладом
готовой продукции.

Но как и когда?
Для этого ему нужно освободить работницу, которая ему не нравится.
Проходит неделя, месяц, два месяца. Он ни заведующую не освобождает, ни

Махатели не назначает.
Если и впрямь хочешь помочь, неужто не найти на всём заводе другого

места?
Малхаз же всё ждёт милости от Дуту Херхадзе.
Третий месяц пролетает в бездействии. Малхаза начинает охватывать бес>

покойство. Подавляют безучастность, равнодушие директора, особенно после
очередного обещания и призыва подождать немножко ещё.

Но до каких пор?
Малхаз уже подумывал было плюнуть и начать поиски в других местах. Но

сам останавливал себя: “Да погоди же, потерпи, осталось недолго!”.
Не меньше его переживает и нервничает Нусат Исмаилов. Что происхо>

дит? Если не может, пусть скажет напрямик и не обнадёживает.
В тот вечер Малхаз вернулся с очередным обещанием. Неужели Херхадзе

испытывает его волю и терпение?
Через час вернулся с работы Нусат. Скинул дублёнку, пышную меховую

шапку и бурки и мягким, неслышным шагом прошёл в комнату.
Жилец его лежал на кушетке и в глубоком раздумье невидящим взором упи>

рался в потолок.
Нусат кашлянул в кулак и подсел к столу:
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— Ну, что нового? Как погляжу, всё по>прежнему, одни обещания?
Голос его срывался. Видимо, набрался он уже порядком.
— Да, Нусат, всё так! — поднялся и с наигранной улыбкой отвечал Малхаз. —

Так…
— Ну и ну! — в досаде всплеснул руками Нусат. — Знаешь что, Малхаз?! В

следующий раз отправлюсь>ка к нему я… и задам по заслугам!
— Ты что! Что он, обязан мне, что ли? — всполошился Малхаз, памятуя о

вспыльчивости и несдержанности на выражения Нусата. Если же Дуту вздумает
возражать, может и врезать. Хоть и восемьдесят лет, а характер как у юнца —
пылкий, нетерпеливый, взрывной.

Такие юношеские порывы сейчас совсем не устраивают Малхаза. Бог даст,
в деле будет поставлена точка и без его вмешательства. Да и зачем ему навле>
кать на себя неудовольствие Дуту Херхадзе? В таком случае ему надо будет бе>
жать из этого города без оглядки.

— Нет! Не нужно, Нусат! Это лишнее! — помедлив, миролюбиво попросил
он. — Ну а что же всё>таки вы хотели ему высказать?

— Как что? В нашем воровском законе не предусмотрено то, как он посту>
пает. В трудную минуту нужно протягивать руку, а особенно земляку.

Малхаз улыбнулся, — прошло столько лет, а он всё руководствуется теми
далёкими для него законами.

— Так он что, вор, что ли?
Нусат удивлённо покосился на Малхаза и по привычке провёл указатель>

ным пальцем по пышным усам.
— Что, тебе разве не известно, что Дуту семь лет отбывал за хулиганство?
— Впервые слышу!
— Вижу, ты не очень>то хорошо знаешь этого типа, — расправил Нусат

ладонью скатерть на столе. — Так вот послушай! И намотай на ус то, что я тебе
скажу. Советская страна распалась к выгоде Дуту, — усмехнулся он, — впрочем,
так же, как и моей! Ты прекрасно знаешь, что если бы прежний строй сохранил>
ся, нас бы никто не взял на приличную работу. Тогда его после отбытия поддер>
жал старый друг. И он всегда состоял на немалых должностях. Друг тянул его,
как паровоз прицепной вагон. В последние же годы Дуту прямо>таки попал в
“десятку”. Пастухов уже несколько лет руководит областью, и Дуту процветает,
слава его гремит, хотя прежде о нём никто и слыхом не слыхивал. Разве ты,
бывая у него, не убедился в этом?

— Конечно, убедился! — уверенно подтвердил Малхаз. — И давно он так
накоротке с Пастуховым?

— Давно. Кажется, они сокурсники. К тому же их тесно связал один несча>
стный случай. По окончании института по традиции у них состоялся банкет в
ресторане. Дуту, Пастухов и кто>то третий вышли, порядком нагрузившись, вме>
сте и решили пройтись. Пастухов и этот некто третий были, оказывается, влюб>
лены в одну и ту же девушку с курса. У них произошёл неприятный разговор,
можно сказать, разборка. Дуту принял сторону Пастухова и насмерть ранил но>
жом его конкурента. Вот что делает выпивка! Загремел и отбыл все семь лет по
приговору.

— Да>а… — протянул ошеломлённый Малхаз. — Не знал, не знал! Да и как
я мог знать, ведь мы с ним не съели вместе ни грамма соли. А о таком с посторон>
ними не распространяются…

— Ну вот, потому и процветает сейчас твой земляк, — как бы поставил
точку в своём рассказе Нусат.

— Но и потому, что обладает организаторскими способностями, — попы>
тался Малхаз защитить Дуту, хоть и было яснее ясного, что тот далеко не ангел.
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— Согласен! — движением руки остановил его Нусат. — Признаю, что Дуту
парень неглупый. Глупый и при всём этом не достиг бы таких высот. У многих из
вас, грузин, есть явный дар лидерства. Руководить вы умеете. Но Дуту, скорее,
хитёр и пронырлив, чем подготовлен и опытен. Было бы не так, он не водил бы
тебя столько времени за нос.

— Но зачем ему хитрить со мной? Сказал бы уж напрямую.
— Видишь, и отказать не может или не хочет. Осторожничает. Потому что

ты по своим данным стоишь куда выше него. А кому нужен такой подчинённый?
— Но чем я могу помешать ему при его положении? Буду себе работать не за

страх, а за совесть. Не подведу. Может, даже поспособствую успеху всего дела.
— Нет, Малхаз! Скажу тебе откровенно, ты ему не подходишь. Ты не тот

человек…
— Но почему? Чем?! — пробежала по лицу Малхаза тень.
Нусат понял, что тот уязвлён, и рассмеялся:
— Вы с Дуту находитесь на разных полюсах. По>разному мыслите, по>раз>

ному смотрите на жизнь. Будешь ты после работы оставаться с ним и его друж>
ками>приятелями играть в карты? Ты не думай, что у него там собирается ка>
кая>то шваль! Вовсе нет. Это всё видные люди, чиновники высокого ранга.

— Я вообще не играю в карты. Совсем не умею.
— Ну! Ты проникнут чистой коммунистической моралью. И я не верю, что

ты примешься выпивать вместе с ними. Я же вижу! За всё время, что ты у меня
живёшь, мне всего два раза удалось убедить тебя выпить со мной. Да и то на>
сильно. И оба раза наутро мне становилось жаль тебя, таким ты выглядел изму>
ченным.

— Это да! Что правда, то правда! С выпивкой я не дружу.
— Сможешь ты участвовать в разборе конфликтных дел в его кабинете? А

он, говорят, только ими и занимается.
— Да нет… — всё более унывал Малхаз.
— Ну вот! — тоном победителя воскликнул Нусат. — А я что говорю?! Ни ты

на это не пойдёшь, ни он тебя не захочет привлечь, потому что не видит в тебе
близкого по духу.

Помолчали.
Малхаз всё больше задумывался над услышанным. Старик хорошо знает

и жизнь, и человека, о котором идёт разговор. И он во всём прав. Лишний раз
убеждаешься, что этот город одновременно и огромен, и мал — все знают всё
и обо всём.

— По>вашему, Дуту так и не примет меня на свой завод? Но если он так
тесно связан и дружен с руководителем области, неужели ему трудно меня при>
строить хоть куда>нибудь и не держать так долго без работы и без всяких средств
к существованию? А там уж как дальше пойдёт дело.

— Да это он и сам вполне может сделать, без участия руководства.
— Ну так я поговорю с ним об этом.
— Ничего не выйдет! Мне кажется, ты напрасно стараешься, — сжал губы

Нусат.
— Но почему? Почему?
— Потому что… Он эгоист, Малхаз. Всё себе, а тебе ничем не поможет. Как

было не убедиться в этом на протяжении целых двух месяцев. Ты буквально стёр
все подмётки, посещая его, и никакого определённого ответа. Он шкурой чув>
ствует твоё умение, энергичность и преданность делу — стоит тебе вскарабкать>
ся на небольшой пригорок, и ты расправишь крылья… Он опасается, как бы ты
не вознёсся и над ним. Это беспокойство и тормозит решение, мешает ему про>
тянуть тебе руку помощи.
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Малхаз всё больше убеждался в своей недальновидности, Впрочем, нет, он
всё видел, но не полагался на себя, старался отбросить от себя подозрения. Вы>
сказанное и подтверждённое другими более убедительно. Может быть, в чём>то
Нусат ошибается и заблуждается, но в этом он прав… увы, совершенно прав.

Но что же это такое? Вокруг него всё время роятся эгоисты, где бы он ни
был, в Грузии или за её пределами. Везде находится мстительный завистник.

Но дома выдержать ещё можно, а на чужбине…

***
Завод пластмассовых изделий — многоотраслевое предприятие. Уже пять

лет в одном из его больших неосвоенных корпусов трудится группа из восьми
человек, приехавшая из Грузии, действует налаженный ими цех отливки хрус>
тальных изделий. Ранее все восемь мастеров работали на заводе стеклотары в
городе Кутаиси, хорошо знают стеклодувное дело и сейчас выпускают здесь раз>
нообразную продукцию — хрустальные бокалы, вазы, корзины, рюмки… Спрос
на них большой, можно даже сказать, очень большой. Изделия ни на день не
задерживаются на складе готовой продукции. Нет отбоя от заказов.

Цех приносит немалые денежные доходы предприятию.
Херхадзе прекрасно обо всём этом знал и потому и рвался к руководству

заводом. Вначале занял должность директора, а потом и купил. Знал, что всё
остальное на предприятии не представляет большого интереса. Но довольно и
одного этого цеха…

Руководил цехом опытный инженер, ловкий и знающий, Тенгиз Гоцадзе.
Бригада вкалывала не покладая рук, буквально от зари до зари. Она с не>

малой радостью встретила весть о том, что завскладом готовой продукции при>
няли их соотечественника. Знать его ещё не знали, но самый молодой из брига>
ды с удовольствием рассказал всё, что услышал о новом завскладом: “Двадцать
лет тому назад, ребята, он работал здесь на винном заводе “Самтреста”. Руково>
дил цехом виноматериалов. Хороший специалист>винодел. Про всё это я слы>
шал от своего старшего брата. Он тогда работал проводником при транспорти>
ровке вина на Аргветском винном заводе и сдавал нашему новичку виноматери>
алы. По>настоящему образованный человек, а не просто размахивает дипло>
мом. Прямой, говорят, проницательный. Не уступит и не отступится. Справед>
ливый! Про него на грузинских винзаводах легенды ходят”.

— У такого, наверное, и доходы были немалые. И чего его потянуло при>
ехать работать сюда? Странно!

— Не говорите! Мало ли что может с человеком приключиться? Ничего
непоколебимо постоянного в жизни не бывает. Мало ли таких, что жили в роско>
ши, а сейчас бедствуют? Не видишь, что ли, всё пошло вверх тормашками.

Очень скоро, познакомившись поближе, все рабочие цеха хрустальных
изделий убедились — Грузия прислала к ним в лице Махатели очень достойного
гражданина.

Махатели работает на заводе уже третий месяц. Иногда, в свободное время,
он заворачивает в цех хрусталя, беседует с новыми знакомыми. Ребята порядоч>
ные, трудяги. Никакой хитрости и изворотливости Малхаз в них не замечает.

Однажды к нему заскочил молодой соотечественник.
— Уважаемый Малхаз! Начальник нашего цеха Тенгиз просит вас зайти к

нему по какому>то делу, — сообщил он. Это тот парень, который первым расска>
зал в цехе про Махатели ещё при его назначении.

“Что ему могло понадобиться в разгар рабочей недели, — недоумевал Мал>
хаз, провожая взглядом удаляющегося посланца. — Была бы пятница, можно

Охота  на “белую  ворону”



3 03 03 03 03 0

было бы предположить, что ребята зовут на какую>нибудь пирушку в вы>
ходные”.

Завцехом Тенгиз встретил его приветливо, но сразу перешёл к делу:
— Малхаз! Ребята говорят, что вы до сих пор снимаете жильё у старика>

азербайджанца…
— Не совсем так. Он друг моего друга и платы с меня не берёт.
— Да смилостивится над ним Господь! Но до каких пор вы при ваших заслу>

гах будете жить у других? Вы же, в конце концов, не мальчик, — подошёл Тенгиз
к сейфу и потянул к себе тяжёлую дверь. Вернулся с пухлым конвертом в руках и
положил его поверх стопки газет и журналов перед Малхазом.

— Мы с ребятами тут потолковали и подумали: надо бы вам купить себе
двухкомнатную квартиру на наше имя. Вот вам! Если “баксов” не хватит, подки>
нем ещё.

Малхаз от неожиданности смутился, даже отпрянул от столика.
Тенгиз заметил это, поднялся с места, подхватил конверт, ловко опустил

его в правый карман пиджака совсем растерявшегося Малхаза, вернулся к свое>
му креслу и откинулся на его мягкую спинку. Долгий разговор не затевался, собе>
седники не особенно хорошо знали друг друга.

— Дуту принял вас на работу под чьим>нибудь давлением? — полюбопыт>
ствовал всё>таки завцехом.

— Почему вы меня спрашиваете об этом? — улыбнулся Малхаз.
— Потому что… ну вот, сами скажите, на что это похоже? Мы, грузины,

работники завода, много раз собирались здесь на застолье, а вы ни разу на них
не бывали.

— Да, это так! — подтвердил Малхаз. — Но меня никто не приглашал. Не
мог же я явиться на них сам! Откровенно говоря, меня и не тянет на них. Ничего
страшного… От моего отсутствия ни у кого ничего не убудет.

— Это другое дело! Две недели тому назад один здешний грузин сыграл
пышную свадьбу сыну. Через Дуту пригласили всю нашу бригаду. Там собралось
множество грузин изо всей округи и даже из других городов. А вас там не было…

— Но я же говорю, меня не приглашают, не то я бы непременно пришёл. Что
поделаешь!

Тенгиз в недоумении пожал плечами.
— Неделю тому назад здесь, на центральном стадионе, выступала грузинс>

кая эстрадная певица. Мы все были на концерте. Билеты нам подарил Дуту. А
вам не достался билет?

Малхаз мотнул головой в знак отрицания.
— Удивляюсь! Очень удивляюсь такому невниманию. И не пойму, в чём

тут дело.
— Я и сам удивляюсь, — натужно улыбнулся Малхаз. — И тоже не пойму, в

чём тут дело.
В кабинет заглянул парень, который давеча передал Малхазу поручение от

завцехом. Подтолкнув дверь, с трудом втащил сумку, полную разных продуктов,
и принялся умело и проворно накрывать на стол, убрав с него газеты и журналы.

Малхаз Махатели, впрочем, очень хорошо знает или догадывается, отчего
к нему так невнимателен и неуважителен директор. С каждым днём становится
всё яснее, как прав и точен Нусат Исмаилов. Дуту сейчас, видимо, жалеет, что
взял его на работу, но и освободить его без причины всё>таки неудобно. Скажут,
мол, грузин грузина не вытерпел и полгода. Если бы не это, приказ был бы уже
давно готов.

Но и Малхаз стойко держится за место, не хочет его оставлять. Найдёшь ли
что>либо подходящее в пору такого кризиса и неразберихи?
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Нужно терпеть. Он преодолевал и куда более тяжёлые испытания. Или Дуту
сумеет совладать со своим упрямством и изменит к нему отношение, или по>
явится какой>то другой выход. Силы воли же Малхазу достанет. Нужно рабо>
тать, чтоб комар носа не подточил.

Плохо всё>таки, что такие, как Дуту, не переводятся, а ему подобные встре>
чаются на каждом шагу. Надо же, “везение”!

Всего этого Тенгизу Гоцадзе, конечно, не расскажешь, хоть даже и за наби>
рающим силу застольем. Ну да ладно! Впереди ещё много времени.

Выпили по бутылке, Тенгиз потянулся за третьей, но Малхаз не дал её рас>
купорить:

— Будет! Соблюдём меру. Завтра, да ещё и сегодня, рабочий день. Лучше
воздержимся.

Последовало согласие, и бутылка исчезла под столом.
— А как чувствуете на производстве себя вы? — спросил Малхаз. — Нельзя

сказать, чтоб были недовольны, не правда ли?
— Да как сказать! Не скрою, что до назначения Дуту мы чувствовали себя

куда спокойней и лучше. Его предшественник всегда был доволен тем, что мы
ему дарили.

— А Дуту не доволен? — усмехнулся Малхаз.
— Ему трудно угодить. У него большие и всё растущие претензии. Получа>

ется, что мы должны работать только на него. Мне жалко ребят, они подрывают
себе здоровье. Легко ли постоянно работать с ядовитыми кислотами? Немного
ещё потерпим, но если такое продолжится, закроем цех.

— Давно вы не были в Грузии? — перевёл разговор на другую тему Малхаз.
— Да нет. Ездил месяц тому назад на неделю отца хоронить. Для поминок

мне понадобилось хорошее вино, и знаете, где я его достал? В Орбети, там, где
вы работали.

Махатели чуть не подскочил от удивления.
— Я был там впервые. Место изумительное. Там мне рассказывали, как

коварно обошлись с вами. Со мной тоже такое случилось на Кутаисском заводе
стеклотары. Иначе чего бы я перебрался сюда? Работал бы себе и жил под род>
ным небом.

— Я вижу, мы оба варимся в одном соку, — взглянул Малхаз прямо в глаза
собеседнику. — Жизнь вытолкнула нас с родины сюда, и нужно держаться.

— Точно! — расхохотался Тенгиз. — И знаете, что обидно и больно? Что сок
из нас выжали в отчизне.

Малхаз с горечью кивнул.
Бутылка всё же была извлечена и поставлена на столик. Тенгиз, как хозяин

застолья, поднял бокал. Но Малхаз перебил его:
— Давайте, Тенгиз, условимся, что впредь будем обращаться друг к другу

на ты. Это сближает и способствует откровенности. Мы ведь уже к ней прибегли
и, более того, —пошутил он, — мы варимся в одном соку.

— Что ж! Дай нам Бог, чтоб это прекратилось и более не повторялось. И
чтоб из нас не выжимали сока наши же соотечественники.

Выпили до дна и наклонили бокалы.

Луч,  пробившийся  в  щель
Дни бежали за днями, недели за неделями. Директор завода Херхадзе и

завскладом готовой продукции Махатели редко встречались друг с другом, разве
что на нечастых совещаниях или при обходе территории в тёплую и мягкую
погоду. При встречах директор не только не проявлял душевного тепла и при>
ветливости, но даже ни разу не проронил доброго слова. Неужели он такой
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замкнутый и хмурый всегда и со всеми? Так, что даже здоровается сквозь зубы?
— задаётся вопросом Малхаз. И сам же отвечает: вовсе нет! Он часто бывает и
приветлив, и весел. Но смотря с кем. Это подтверждает и его многочисленное
окружение — и казахи, и русские, и грузины. Все, конечно, стараются сблизить>
ся с ним. Почему бы и нет, такой влиятельный человек, вращается в верхах, но
свой и в “чёрном” мире. Особо восхваляют его соотечественники>грузины. Час>
то, даже по ничтожному поводу, обращаются к нему за помощью. Он неизменно
отзывается и в добрых, и в сомнительных делах. Уверен в своём всемогуществе,
и славословия, похоже, кружат ему голову.

Получается, что тот, кто не лебезит перед ним, тот не признаёт и сторонит>
ся его. Он в этом уверен.

Пропасть между этими земляками>соотечественниками всё углубляется.
За один последний месяц на складе были проведены три неожиданные про>

верки>ревизии группой из трёх работников бухгалтерии с целью обнаружить
какие>либо упущения или нарушения. Ревизоры, по наущению директора, копа>
лись во всём до малейших мелочей. Ничего такого, что могло бы послужить
поводом для отстранения от должности, выявлено не было. Уцепиться ревизо>
рам оказалось не за что.

Дня два назад, утром, придя на работу, Малхаз застал у себя на рабочем
месте незнакомца, который запер за ним дверь изнутри и заявил:

— Городскому управлению внутренних дел поручено описать ваш склад.
Потом позвонил сам директор, ввёл в курс дела.
Коварство заходит слишком далеко. Жаль!
Незнакомец, однако, вышел из склада с поджатым хвостом.
Нет, работать с таким человеком нельзя! — принял Малхаз твёрдое реше>

ние. — Нужно искать что>то другое.
Он давно об этом думает. Но пора активизироваться.
Через неделю приехал из Грузии его сын. Узнав, что отец обзавёлся двух>

комнатной квартирой, решил, что уже можно.
Сыну, Кобе, двадцать три года. Он окончил Тбилисский государственный

университет, окончил с отличием, получил специальность юриста, был остав>
лен на кафедре, читал лекции.

Приезд сына ошеломил Малхаза. Как с ним быть, куда его здесь пристро>
ить? Здесь пока что нельзя заручиться ничьей поддержкой.

Он даже мягко попенял Кобе:
— Что ж ты не подождал, пока я здесь осмотрюсь, освоюсь, привыкну? Не

дождался, пока вызову тебя сам?
— Папа! Зарплата там была просто мизерная. Не хватало ни на наём жилья,

ни даже на пропитание, — смущённо потупился сын. Но позиции своей сдавать,
видимо, не собирался. — Здесь что хорошо? Есть где жить. В таком огромном горо>
де с гигантской развитой промышленностью мне, специалисту, работу найти не
трудно. Что, для твоего директора, грузина, это разве проблема? Я пригожусь заво>
ду, пусть не как специалист, пока не найду настоящего применения.

— Эх, директор… директор… — с горечью вырвалось у Малхаза.
Признаться ли явившемуся с большими надеждами сыну, что это за дирек>

тор? Он не только не примет его, но и приложит все силы, чтобы избавиться от
отца. А между тем, стоит ему поднять трубку, и Коба мигом получит достойную
работу по специальности, столь нужной сейчас почти повсюду. Может быть, зак>
рыть на всё глаза, переступить через самолюбие и достоинство и обратиться к
Дуту с просьбой о сыне? Да нет! Он и пальцем не шевельнёт. Не стоит и пытаться.

Всю ночь он не спал, ёрзал в постели, как вертел над огнём, не мог отвя>
заться от назойливых дум.

Реваз   Махатадзе
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***
Субботнее утро выдалось спокойным и светлым. Сели завтракать. Мал>

хаз то и дело бросал взгляд на Кобу, и сердце его сжималось. Что он за отец, —
пенял он самому себе, — не может поставить сына на достойную дорогу в
жизни. Давеча он вспомнил об одном своём старом друге. Можно обратиться
к нему. Нельзя обойти и Геннадия Башарова, — слава Богу, долбил в прокура>
туре до седых волос. Вот на кого можно положиться! Верный друг и надёж>
ный человек.

— Пройдёмся по городу, отец, — попросил после завтрака Коба, — мне не
терпится повидать его.

— Что ж! — сразу согласился Малхаз. — Пройдёмся и заглянем к Башарову.
Через час они уже звонили в квартиру Башарова.
Приход их, конечно, явился совершенной неожиданностью для хозяина:
— Малхаз! Ты же знаешь, что я уже пятнадцать лет на пенсии. Из моих

тогдашних коллег сейчас уже почти никто не работает… новых я не знаю…
В голосе его звучало сочувствие и беспокойство. Он попеременно взгляды>

вал то на отца, то на сына, прекрасно понимал их состояние, вспоминал свои
собственные давние затруднения в такой ситуации. Они так рассчитывают на
помощь, и что же? Он задумался, порылся в памяти в поисках хоть какой>ни>
будь возможности. Что>то вспомнил, обрадовался, даже лицо его прояснилось.

— А если попытаться в других, смежных сферах? Скажем, если обратиться
в областное ведомство юстиции?

— Что может быть лучше, если получится, — с надеждой отозвался Малхаз.
— Ко мне хорошо относится замначальника областного управления. Когда

я был райпрокурором, она ещё работала рядовым судьёй. Живёт сейчас в этом
же доме, этажом ниже. Позвоню>ка ей, и если она дома, приглашу и познакомлю
с вами.

Печальные дотоле лица отца и сына прояснились, и тут же в окно загляну>
ло ясное весеннее солнышко. Об успехе дела думать было ещё, конечно, рано, но
оно явно сдвинулось с места, и это подбадривало и радовало.

Не прошло и получаса после звонка Геннадия Башарова, как Светлана Рым>
баева сидела с ними за столом и все пили кофе.

Знания и интеллект молодого юриста произвели на Рымбаеву хорошее впе>
чатление.

— Если бы я была начальником и это было бы в моих силах, — откровенно
призналась она, — я бы завтра же приняла вас на работу в управление. Но при>
казы издаёт он, — обратилась она к Кобе, — в понедельник я познакомлю его с
вами заочно, и во вторник, если он будет согласен, зайдём к нему. Надеюсь, он
подберёт для начала что>нибудь скромное. Насколько я знаю, он дружит со мно>
гими грузинами.

Светлану проводили радостные и возбуждённые и вернулись к застолью.
— Как я буду счастлив, — взглянул Малхаз на сына, — если что>нибудь

получится…
— Получится, как не получиться! — дружески потрепал его по плечу Генна>

дий. — Я давно знаю Светлану, человек она надёжный, пустых обещаний не
расточает.

— Ну, получится, так куплю ей хороший подарок, — не смог скрыть востор>
га Малхаз.

— Что за глупости, Малхаз! Здесь ведь не Грузия, и такие подношения не в
обычае. К тому же ты только что приехал, обустраиваешься. Сколько всего ещё
впереди. Наоборот, сознательный человек сам тебе должен помочь.
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***
Понедельник и вторник протекли по плану, намеченному Светланой загодя.
Начальник областного управления юстиции Ермек Сысымбаев восседал

за огромным рабочим столом, с заместителем и секретарём по сторонам, и
вглядывался в рекомендованного Светланой молодого специалиста. Тот во>
шёл в кабинет, слегка подавшись вперёд и скромно склонив голову. Столь
аристократическая повадка, да ещё в нынешнем молодом человеке, была нео>
жиданной и приятной. Он пожал посетителю руку и даже произнёс два слова
приветствия по>грузински:

— Гамарджоба, генацвале!
Он слышал и запомнил эти слова ещё в студенческие годы. С ним на курсе

учился некий грузин. Позже, на протяжении жизни ему доводилось встречаться
со многими грузинами и, естественно, то и дело вспоминать это словосочета>
ние. Потом он к нему привык и даже порой применял сам.

— Как мне доложили, вы с отличием окончили Тбилисский государствен>
ный университет? И даже по окончании читали в нём лекции? Это так?

— Так! — прозвучал негромкий ответ.
Сысымбаев задал Кобе ещё несколько вопросов. Ответы были полными и

исчерпывающими.
Начальник поднял взгляд на заместителя:
— Как у нас с вакансиями?
— Почти во всех районах области есть места. Может найтись что>то и в

городских районах.
— Ну так пошлём молодого человека туда? Или как?..
— Значит, в городе? — улыбнулась Светлана.
— Опробуем его сначала в нашем аппарате. Пусть накопит опыт, пооб>

щается с людьми, научится у старших практической работе. Будем готовить
в судьи.

Коба, поклонившись, вышел из кабинета, а Светлана, улыбаясь, сообщила
начальнику:

— Наши молодые сотрудницы, увидев такого красавчика, просто засмот>
релись на него, окружили, забросали вопросами: уж не к нам ли на работу устра>
ивается?

— Вот что значит сделать доброе дело, — расхохотался Ермек. — А мы
думали было упечь его в район!

***
Нусат Исмаилов проявлял живой интерес к трудоустройству сына Малха>

за. Что ни вечер наведывался к ним осведомиться о ходе дела. Благо, что живут
неподалёку друг от друга. Малхаз специально подобрал это место, метрах в двух>
стах от него, на четвёртом этаже пятиэтажки.

В этом им и впрямь повезло — то и дело видятся, навещают друг друга.
Нусат и сам старался как>нибудь поспособствовать Кобе, искал, кто бы мог

помочь. Даже нашёл вариант и собрался этим вечером предложить его Малхазу.
Пришёл он, когда отец с сыном сидели за ужином. За стол сел, но ужи>

нать отказался.
— Ну как с работой? Ничего ещё не светит? — окинул он орлиным взгля>

дом Кобу.
— Нашёлся, нашёлся человек… Обещают поддержать, — поспешил с от>

ветом Малхаз.
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Исмаилов так обрадовался, что и без того румяные щёки его зарделись, как
цветок граната.

— Вот это да! — не скрыл он удивления.
Кто и что обещал, Малхаз не рассказал. Не говори гоп, пока не перепрыг>

нешь! Да и Нусат не настаивал.
— А нет ли здесь обмана? Некоторые — мастера обещать. Ждёшь, ждёшь, а

толку никакого. Ты что же, Малхаз, не помнишь, сколько времени заставил тебя
ждать твой земляк!

— Не думаю, чтоб на сей раз повторилось такое.
— Хорошо бы, — провёл Нусат ладонью по усам и поднял взгляд кверху. —

А вот у меня появилось интересное соображение, с ним я и пришёл.
Малхаз выразил живой интерес и подсел к гостю поближе:
— Любопытно! Вы всегда обо мне заботитесь и выручаете. Смогу ли я отве>

тить по достоинству тем же?
— Что это значит, Малхаз?! Я не делал ничего особенного, из ряда вон вы>

ходящего. Негоже не подставить человеку плечо в пору его затруднения. Не по>
человечески! Я замечал, как в трудную минуту друг дружку поддерживали дере>
вья, не давали упасть. Расскажу про случай, запомнившийся с детства. Это яв>
ление природы. От дома у околицы деревни, где я прежде жил, начинался дрему>
чий лес. В годы войны, как ты знаешь, я подался в разбойники и скрывался в
нём со своей шайкой. Частенько наблюдал, как молодые дубки вокруг огромно>
го, но дрогнувшего старца, поддерживали его, не давали упасть, и он укреплял
свои корни. Потом даже выбрасывал крепкие побеги с множеством желудей.
Человек, который когда>нибудь видел такую картину, непременно поможет дру>
гому, когда это потребуется. Время всевластно и всемогуще, и дрогнувшего чело>
века всегда можно поставить на ноги.

— Между прочим, и мне доводилось видеть в лесу такое, — подтвердил
рассказанное Нусатом Малхаз.

— Вот видишь! Ну а что касается дела, то я скажу вот что: не знаешь ли ты
живущего здесь твоего соотечественника Бадри Шецирули? Впрочем, откуда
тебе его знать, ты ведь приехал совсем недавно. Он работает начальником отде>
ления милиции нашего района, в звании полковника. Вот кто может тебе здоро>
во поспособствовать!

Память отбросила Малхаза на два десятка лет назад. Годы, когда он в моло>
дости жил в этом городе, помнились хорошо.

— Как не знать. Знаю! Он, помню, работал в тех местах, где располагался
наш винный завод. Был всего только старшим лейтенантом и участковым. Я
бывал даже в гостях у него дома. Случилось, что он мне пригодился в связи с
одним делом. Жил по соседству, в третьем от моего корпусе.

— Вот так везение! Но если б даже не знал, встретился и познакомился бы.
А может ли грузин не помочь грузину? Нет, конечно! Впрочем, в жизни случает>
ся всякое.

— Но, в самом деле, какая удача, — не смог скрыть радости Малхаз. —
Жаль, что раньше мы об этом не знали. Не так бы нервничали.

— И сейчас не поздно. Завтра же повидайся, пожмите друг другу руки, во>
зобновите знакомство.

Всё складывается как нельзя лучше. Не давний, но верный друг пришёл с
толковым предложением. Малхаз принёс фрукты, поставил на стол пол>литра.
Беседовали чуть ли не до одиннадцати часов вечера.

От возбуждения Малхаз долго не мог уснуть. Из глубин памяти поднима>
лись воспоминания двадцатилетней давности. В них немалое место занимал
старший лейтенант Бадри Шецирули.
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Насколько ему помнится, Бадри проходил в Казахстане военную срочную
службу. Демобилизовавшись, поступил во вновь открытую в Караганде высшую
школу милиции и окончил её.

Когда Малхаз впервые встретился с соотечественником, тот уже работал в
райотделении милиции. Познакомились в связи с пренеприятным случаем —
некий молодой рабочий винзавода присвоил десять бутылок вина, его застигли
и возбудили уголовное дело. Жена провинившегося в отчаянии обратилась за
помощью к Малхазу.

Это и привело Малхаза к Бадри.
Вспомнились подробности: по комнатам в доме Бадри носилась и весело

топала девчушка лет трёх, вся в завитках, бантиках и оборочках. Она подбежа>
ла к незнакомому дяденьке, Малхазу, и с любопытством принялась его огляды>
вать. Малхаз ласково погладил её по головке:

— Бадри! Девочка на вас совсем не похожа!
— А с чего ей быть на меня похожей? — расхохотался Бадри, но сразу осёкся

и добавил: — Падчерица!
Малхаз тоже заметно смутился.
С виду Бадри был тогда парень что надо. Рослый, плечистый, с копной

зачёсанных назад волос. Мог бы вполне взять за себя грузинку, да мало ли в
огромном городе подходящих чудесных девушек. Но вот выбрал>таки женщину
с ребёнком.

Малхаз ни о чём не спрашивал, тот сам рассказал:
— Тёща заведовала большим продмагом. Да и сейчас продолжает в нём

работать. В милицию поступила жалоба: в магазине постоянно завышаются
цены. Начальник милиции передал дело на рассмотрение мне. Факты, конечно,
подтвердились, и я принялся в кабинете завмага за составление акта. Но тут
приотворилась дверь, и мне улыбнулась из>за неё та, что и по сей день что ни
утро и вечер улыбается точно так же.

Малхаз натужно рассмеялся.
Что ещё запомнилось ему из того вечера?
Заметил он тогда в характере Бадри некую особенность — уж очень он был

склонен к деньгам, можно даже сказать — жаден, потребовал тысячу рублей за
то, чтобы не привлекать беднягу>рабочего к уголовной ответственности.

— Да он же еле>еле сводит концы с концами! Дети мал мала меньше,
ходит на работу в старье! Откуда ему взять столько денег на взятку?! Положе>
ние тяжелейшее!

Уговоры ни к чему не привели.
— Какая, брат, это взятка? Это возмещение за труд! Что он мне, сват или

брат, чтоб рисковать из>за него да закон нарушать, — отпарировал Бадри.
Так уж и не нарушал никогда сам закона!..
С заломленной суммы не скинул ни рубля.
Вспомнилось ещё кое>что, не очень>то приятное.
Да, много воды утекло с тех пор. Два десятка лет многое изменяют в чело>

веке, как во внешнем облике, так и в натуре.
Этот отрезок времени у Бадри, видимо, прошёл с триумфом.
Приятно всё же осознавать, что твой соотечественник достиг таких долж>

ностных высот.
Завтра же он повидает его, поздравит.
Просить об устройстве на работу сына, конечно, не будет, — этот вопрос

уже урегулирован.
Малхаз повернулся в постели к стене, и вместе с этим движением изменил>

ся вроде и ход его мыслей: “Впрочем, нет! Можно и попросить за сына. Для
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Бадри это не Бог весть какая проблема. Поднять и опустить трубку. Это даже
может доставить ему удовольствие. Ценят, подумает, уважают”.

Приятно будет и начальнику управления юстиции узнать, что у вновь приня>
того сотрудника такая поддержка в лице многим известного Бадри Шецирули.

С такими мыслями Малхаз уснул.

Обозлённый  на весь  мир
У трёхэтажного длинного кирпичного здания остановилось, обежав полукруг

по небольшой прилегающей площадке и подкатив к широкой лестнице, такси.
— Приехали! — взглянул водитель на сидевшего рядом пассажира. — Это и

есть районное отделение милиции.
Выйдя из машины, Малхаз огляделся. Он нередко проезжал эти места в

прежние годы. Тогда здесь проходила только автомобильная трасса. А сейчас
безлюдные обочины сменились рядами многоэтажных зданий.

Прямо у здания милиции тоже высотка, в ней располагается высшая шко>
ла милиции. Чуть поодаль тянутся корпуса студенческого общежития и хорошо
оборудованный спортивный комплекс.

У входа Малхаз перебросился парой слов с дежурным, потом взбежал по
лестнице, свернул, как его сориентировали, налево и быстро нашёл нужный ка>
бинет. На табличке значилось: “Полковник Б. Ш. Шецирули”.

Ну, Бадри, молодец! Далеко пошёл! — пронеслось у Малхаза, взявшегося за
ручку двери. Он распахнул её широко, не к постороннему ведь пришёл, а к давно
знакомому соотечественнику, земляку.

Владелец кабинета поднял голову и застыл на месте. Кто это? Кого он ви>
дит? Уж не обманывают ли его глаза?

— Откуда куда? — раскинул он радушно руки. — Вот это да!
С возрастом Бадри Шецирули пополнел, раздался, выглядел солидным,

холёным.
Как повелось, первым расспрашивать начал он, а не посетитель, но,

говоря, подался вперёд и, сложив руки на столе, слушал собеседника с живым
интересом.

— Так ты, стало быть, работаешь у Души? Ничего себе, недурное местечко
подыскал в наше смутное время.

Малхаз не разобрался, о чём идёт речь, пришлось ему растолковывать.
— У Дуту Херхадзе! — усмехнулся Бадри. — Мы называем его Душей. Это

прозвище последовало за ним из зоны. Соединены первые буквы его собствен>
ного имени и имени его отца Шалвы.

— Слышу впервые! — удивился Малхаз.
— Не получается! — отлетел в сторону листок с записями каких>то корот>

ких слов. — А вот у Души вышло классически, особенно хорошо звучит по>русски
— душа.

Малхаз удивился, что такое высокое должностное лицо тратит время на
пустяки. Неужто не о чем говорить при стольких жизненных проблемах? Каким
легковесным был в молодости, таким остался и в возрасте. Как же он справляет>
ся со столь сложной работой? Интересно!

— Бадри! Сколько лет вы на этой должности?
— Пять лет! — с готовностью ответил Бадри. — Моё начальство — генерал

Василий Петренко. Мы очень дружим, он души во мне не чает. Понимаешь, на>
верно, причину.

— Вроде да, — осторожно подтвердил Малхаз, подумав про себя: “Не иначе,
как подкармливает. Уважать>то его не за что!”.
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— Точно! — догадался Бадри о его предположении. — Знает, что ничего
лучшего для этой, — постучал он пальцем по столу, — должности не подобрать.
И вообще грузин здесь любят. Где они подвизались, когда ты жил здесь прежде?
Кто торговал, кто жарил шашлыки. А теперь у многих собственный бизнес.

— Да, я вижу! “Быть грузином” — это вроде ярлыка, марки, доставшейся
нам от предков. Нужно быть благодарными им и марку эту держать.

— Ну, конечно, Малхаз! Обидно, что кое>кто её не оправдывает. В после>
дние годы сюда подалась уйма воров и проходимцев. Среди них немало наших
земляков. Есть даже убийцы, находящиеся в розыске, объявленном Интерпо>
лом. Что поделаешь, не сдавать же их! Мы с Душей прикрываем их, как можем.
Разве ты на нашем месте не поступал бы так же?

Малхаз кивнул. “Что это такое, — в глубине души поражался он, — какую
приходится выслушивать болтовню. Пришёл с просьбой, а не могу ввернуть сло>
во…”. Попытался перебить обрушившийся на него словесный поток:

— Бадри! Знаете, с каким я пришёл к вам вопросом? — бросил как бы между
прочим, чтоб не предстать перед ним бедным просителем, тем более что дело в
принципе сделано.

Бадри насторожился и склонил голову набок, как бы приготовившись слу>
шать:

— Нет, не знаю. Не во сне же мне это приснилось!
— Что и говорить! Вы, конечно, хотя бы по служебной линии не можете не

знать руководителя областного управления юстиции…
— Ермека Сысымбаева? Что за вопрос! Конечно, знаю, и очень хорошо! А

тебе он зачем?
— Ко мне приехал из Грузии сын. Поторопился, понятно. Я и сам здесь ещё

не устроился по>настоящему. Поначалу растерялся, не знал, сумею ли его устро>
ить, к кому обратиться.

— А зачем тебе чужая помощь? — придал лицу озабоченное выражение
Бадри.

— Как зачем? Я и к вам пришёл в надежде на поддержку. Думаю, для вас это
не должно стать большим затруднением. Я даже думаю, что могу рассчитывать
на неё. Мы ведь так давно знаем друг друга.

Бадри задумался, как бы что>то прикидывая в уме:
— Да, я сегодня же скажу об этом Ермеку, тем более что увижусь с ним по

одному делу. А ты будь спокоен, непременно поможем. Получится у него, хоро>
шо. Нет, так пойдём по другому пути. С Божьей помощью мир велик.

Малхаз заколебался — сказать ему, что Сысымбаев уже в курсе дела и ре>
шил его положительно, или нет? Лучше промолчать, не то скажет: если всё сде>
лано, зачем было являться ко мне.

На этом этапе Бадри Шецирули назад не отступит.
Мог ли Малхаз знать, как дорого ему обойдётся одно слово Бадри.
Он собрался уходить, простился. В дверях Бадри взял его за локоть и

остановил:
— Малхаз! Передай, пожалуйста, начальнику цеха хрусталя Тенгизу, чтоб

он поторопился с моим заказом. Он знает, что через неделю юбилей моего на>
чальника. Хочу, чтоб мои винные роги из хрусталя и огромная ваза для фруктов
затмили все остальные подарки. Не забудешь?

— Ну, конечно, не забуду. Сегодня же передам, — торопливо покинул каби>
нет и с облегчением отдышался на воздухе оглушённый несвязным разговором
Малхаз.

Болтовню женщины выдержать ещё как>то можно, но с мужчиной это труднее.
Уж очень отличаются они друг от друга, Бадри Шецирули и Малхаз Махатели.
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***
Коба Махатели уже месяц ходит на работу. Зарплата, правда, не велика, но

ничего, выдержит. Со временем заслужит прибавки или получит повышение на
более высоко оплачиваемую должность, а то найдёт службу получше. Главное,
что он работает.

А Малхазу вот уже две недели чуть не через день звонит Бадри Шецирули,
то домой, то на работу, приглашает к себе. Дал адрес, объяснил, как добраться, и
ждёт посещения.

“Что же ему нужно, и почему он не даёт мне покоя?” — не может отвязаться
от назойливой мысли Малхаз.

Слава Богу, последние две недели Душа смотрит на него милостиво и по>
рой улыбается. Когда успел произойти в нём такой перелом? Наверняка не обо>
шлось без воздействия беседы с завцехом хрусталя Тенгизом Гоцадзе. Тот ведь
прямо>таки настаивал — человеком не буду, если не брошу ему в лицо: стыдно
относиться так равнодушно и холодно к только что приехавшему сюда соотече>
ственнику вместо того, чтоб хоть чем>то помочь ему.

Но вот этим утром, до начала совещания, директор подозвал его, даже по>
жал руку, поинтересовался:

— Ну, как дела?
Ответа не подождал, добавил:
— После совещания останешься, мне нужно поговорить с тобой.
В директоре явно странная, просто поразительная перемена.
Но мысли о нём рассеялись, как утренний туман, их вытеснила новая голо>

воломная проблема: “Что ему нужно? И что у него за вопрос ко мне?”.
Более часа, на протяжении всего совещания, Малхаз сильно нервничал.

Сидел в отдалении от всех, забился в самый угол.
Когда совещание кончилось и из кабинета вышел последний его участник,

директор подозвал Малхаза и показал на стул за приставкой. Вызвал секретар>
шу и попросил принести бутылку минеральной воды “Боржоми”. Налил сначала
Малхазу, потом себе, отпил, слегка распустил галстук и расстегнул верхнюю пу>
говицу сорочки.

— Слышал, ты устроил сына в управление юстиции, есть с чем поздравить, —
выдохнул вслед за последним глотком воды.

— Да! Работает там.
— Бадри Шецирули помог? — загорелись у Души глаза.
— Нет. Когда я зашёл к Бадри, всё уже было сделано. Просто я между прочим

поставил его в известность. И совершенно случайно узнал, что он, оказывается,
сейчас занимает высокую должность. Искренне этому обрадовался. Знал его и преж>
де, в годы, когда в молодости работал здесь, решил навестить, чтоб он замолвил
словечко перед Сысымбаевым, как>то представил меня и охарактеризовал.

Душа рассмеялся.
— Не очень>то хорошо ты знаешь Бадри. И не подумал, во что может обой>

тись тебе это словечко. Сколько раз звонил он тебе в последние дни?
— Через день звонит. Домой приглашает.
— И знаешь, зачем?
Малхаз в недоумении пожал плечами.
— Хочет выманить у тебя в долг три тысячи долларов. Давеча сам сказал

мне, когда мы встретились в городе. Пристроил, говорит, его сына на службу,
обещал кое>кому, надо выполнять обещание, а то неудобно.

К горлу Малхаза подкатил комок возмущения. Что он слышит! Ладно, был
бы кто незнакомый, не земляк, ещё куда ни шло. Но грузин хочет содрать шкуру
с грузина?! Тьфу! — едва удержался он, чтоб не плюнуть.
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— Как я мог себе даже представить такое. Содрать с меня! В такой момент!
Скольким сам я помогал устроиться, но никогда и думать не думал что>то взять,
даже у малознакомого. Боже сохрани!

— Так то ты, а то Бадри Шецирули. Это другой табак! За сто тенге горло
кому хочешь перегрызёт. Думаешь, ты первый, что ли? Нет, брат! Вымогатель>
ство он обратил в своё ремесло. Ему один чёрт, что родич, что земляк, что совсем
чужак! Что богач, что бедняк!

— Не знал.
Впрочем, как это не знал, поймал себя на мягко говоря неточности Малхаз

и прикусил язык. Как не помнить молодого милиционера, точней, ещё молодо>
го, тридцатитрёхлетнего тогда Бадри Шецирули? Если в вино попал микроб
уксуса, его уж не выловишь и не устранишь. Рано или поздно вино прокиснет и
само обратится в уксус. Не то ли случилось и с Бадри Шецирули?

Под  влиянием  сновидения
Вот уже скоро четыре месяца, как семья Гвелесиани погружена в глубо>

кую скорбь.
Давно ли из их двора доносился весёлый голос ребятишек? Сейчас там

тишина.
Старики>родители согнулись под тяжестью горя.
— Будь проклят день, когда мы загнали Беку в полицию. Пусть бы работал

себе в школе, по специальности. Ладно бы уж, — сетует скорбно мать. — Чтоб
человек так бесследно исчез! Так, что и полиция не может напасть на след. Уви>
деть бы, если не живым, так хоть мёртвым… похоронить по>человечески… хо>
дить на могилу.

До каких пор пребывать в такой неизвестности, мучиться?
За жалобами нередко следовали рыдания.
— Что ты? Что ты?! А вдруг он живой? — урезонивал жену Платон. — Разве

можно оплакивать живого?
Но та не слышала ничего и лишь причитала:
— Ой, сынок! Для того ли я растила тебя? Чем мы провинились, что так

мучаемся и страдаем?!
Да, Аграфена Гвелесиани испытывала тягчайшие муки. Дни напролёт при>

говаривала, ночью не могла спать, а если погружалась в тяжёлую полудрёму, на
неё налетали жуткие, раздирающие душу видения.

— Платон! Давеча мне снова приснился наш несчастный сын. Слушай меня
и не перебивай. То, что нам нагадала гадалка, сбывается. Он по самое горло
потерялся в водах чёрной, как смоль, реки. Видна была одна голова! Он старал>
ся выбраться, выплыть, но никак не мог. Протягивал ко мне руки, просил по>
мочь. Вцепился даже в меня, умолял: мама, вытяни меня, не хочу оставаться в
этой студёной воде! Я тянула его к себе, напрягалась, но черти, что ли, удержи>
вали его и не пускали, и я ничего не могла поделать. Силилась, обливалась по>
том, но… Он упрекал меня: ну почему ты не вытянешь меня из этой ледяной
воды? Позови отца, собери людей, они помогут. Здесь полно чертей, прямо ки>
шат! Отмахивался от них, брыкался. Но никак не мог избавиться. Всю ночь я
промучилась, как только выдержало сердце! — прижимала Аграфена увядшие,
измождённые руки к впалой груди.

Ненадолго она забылась, но уже на рассвете, привстав и облокотясь на
спинку кровати, рассказывала Платону о новом видении.

Платон вздохнул, поднялся с постели, в раздражении прошёлся из угла
в угол.
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Тяжкий грех лежит на профессоре Чиковани. Всё началось с него! Но и
искупление было не легче — он разбился головой об асфальт, не выдержав доп>
росов и бросившись вниз с балкона второго этажа. Совесть мучила, видимо, его
и раньше, исторгнув на ужине после встречи с избирателями в деревне Орбети,
за месяц до самоубийства, в лёгком, правда, подпитии, слова, которые наутро
же в точности были переданы Платону Гвелесиани.

Одноклассник Беки, бывший глава>управитель района, Зураб Леладзе, был
подвергнут допросу тоже. Результата этот допрос не дал никакого. Платону по>
чему>то казалось, что тот многое утаил от следствия, сказал далеко не всю прав>
ду. И потому его собственная жалоба совсем ничего не дала. Милиция долго
крутила и вертела возбуждённое уголовное дело, но на том оно и кончилось.

Может быть, Бека жив, томится где>нибудь в заточении и ждёт не дождёт>
ся помощи?

Рассказанный Аграфеной сон даже как>то вселил в него надежду.
Что ж, что дело замяли. Надо к нему вернуться и не отступаться. Тот, на

кого падает его подозрение, Малхаз Махатели, тогдашний директор Орбетского
винзавода, не допрошен. Но на воре шапка горит, иначе зачем ему было уматы>
вать за тридевять земель?

Непременно нужно добиться, чтоб его допросили! — укрепился в своём
выводе Платон. И, не откладывая дела в долгий ящик, ранним утром, наскоро
перекусив, отправился в раймилицию.

Начальник там был новый, назначенный с месяц тому назад. Новая метла
хорошо метёт. Может быть, он отнесётся к делу с вниманием.

С надеждой на это Платон открыл дверь его кабинета, протиснулся и, на>
бравшись духу, изложил все старые и новые факты.

Новый начальник милиции был и в самом деле внимателен:
— Что поделаешь, дядя Платон! Ваши отцовские переживания мне понят>

ны! После исчезновения Беки в районе были совершены три ужасных убийства.
Вы и сами, наверно, были ими потрясены. Но ни одно из этих преступлений до
сих пор не раскрыто. Работать становится всё труднее.

Что за разговоры вокруг да около! — подступило к горлу Платона, но как>то
удалось скрыть и не проявить гнева и раздражения.

— Убийство убийству рознь! А мой сын вроде бы и не убит. Что стоит съез>
дить в Казахстан и допросить человека! — лишь с лёгкой ноткой укоризны ото>
звался он.

— Это раньше ничего не стоило. А теперь не то что в Казахстан, из деревни
не выедешь, — перебил его начальник. — Министерство что ни день сокращает
нам финансирование.

— Ладно, раз уж министерству приходится так тяжело, — отмахнулся Пла>
тон, — я сам возьму на себя расходы. Точку в деле поставить надо. Не уносить же
мне с собой скорбь в могилу? — оглядел он собеседника оценивающим взглядом,
к своему ужасу убеждаясь, что новый начальник гордиева узла, увы, не разрубит.

— А если я обращусь с заявлением, а не жалобой прямо в министерство, вы
на меня не прогневаетесь?

— Что вы! Напротив, — словно ждал такого оборота дела начальник.
Платон пришёл к нему, что и говорить, с продуманным планом: если он не

получит никакого, хотя бы малейшего, отклика на свою просьбу, то повесит на
грудь все полученные на войне боевые награды и отправится к министру внут>
ренних дел. Хоть и сомневается, что нынче кто>нибудь обратит внимание на
эти ордена и медали.

Но другого пути он не видит.
И, выходя из кабинета, не сомневается, что так и следует поступить.
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Он не привык менять свои решения и сворачивать с избранного пути.
По возвращении домой из милиции Платон долго не мог успокоиться, за

что ни брался, всё валилось из рук. Это ужасало его. Он ходит, движется, но
ощущает себя как бы под тяжело давящим ярмом, даже прессом, который выно>
сить всё труднее, и он вот>вот пригнёт, придавит его к земле.

На помощь местных властей у него нет ни малейшей надежды, он давно
махнул на неё рукой и пытается сам, своими силами, тишком, незаметно прове>
сти своё расследование. За один день обошёл и кое о чём порасспросил тех, кого,
как ему казалось, следовало. Первым делом побеседовал со специалистами>ви>
ноделами Орбетского винзавода. Они ведь работали бок о бок с Махатели. В ту
треклятую ночь именно они отпустили вино этому пройдохе>кутаисцу Соселиа.
По>прежнему работают здесь, никто их и пальцем не тронул, одного даже выд>
винули, назначили на место Махатели. Районные власти задумали выжить с
завода Махатели и добились, сделали это. А его несчастный сын стал в этом деле
козлом отпущения.

Ничего, кроме этого, от этих двух виноделов он не добился.
— Да, мы отпустили ему вино, — не отпирались они, — и ничего больше

не знаем.
Вот и всё!
Глава района, получивший указание от депутата парламента Чиковани,

уже давно сидит дома безработный.
Что ж, Платон посетил его на дому.
— Если бы ты выказал твёрдость и не выполнил злосчастного указания,

ничего этого не случилось бы, а мой сын гулял бы живой на свободе, — изливал
весь свой гнев на беднягу Платон.

— Но почему ты думаешь, — не отставал от него в раздражении собесед>
ник, — что твой сын стал жертвой именно этого дела? Насколько я знаю со слов
многих людей, он многих околпачил и сделал несчастными. Вы что же, не зна>
ете этого? Что пристали к этому человеку?

Платон буквально онемел. Что это значит?! Сердце его будто пронзило
стрелой.

О тёмных делишках своего сына он, конечно, знает лучше других, и не с
чужих слов, а из собственных наблюдений. Чуть не через год после того как Бека
начал работать в своём ведомстве, обманутые, обобранные им люди проложили
тропу к их воротам. Преобладали среди них бывшие работники сферы обслужи>
вания и торговли. Приходили пешком, приезжали на машинах. Разумеется, при>
носили взятки, умоляли не возбуждать уголовных дел. Случалось, что он выяв>
лял крупные растраты на производствах. В те времена Бека купался в деньгах,
“ворочал” тысячными суммами. Что и говорить, деньги эти шли не только в его
карман. Многое доставалось тем, кто допускал его “ворочать”, как говорится,
пустил козла в огород. Встречались и такие, что ни за что не соглашались “под>
мазывать”, упрямились, держались. На таких сыпались письма с угрозами, то
подмётные, а то по почте.

При Советской власти открыто угрожать не смели. Но та власть, к несчас>
тью для Беки, пала. Два раза за ним погнались, когда он ехал на своей машине
из Кутаиси. Однажды настигли в Сагорийском лесу, в другой раз обстреляли у
Аджаметского дубняка, близ поворота на Варцихе. Оба раза он улизнул от пре>
следователей и, слава Богу, не пострадал. Три с чем>то месяца тому назад его
нагнали в райцентре Багинети, средь бела дня открыли огонь по машине при
въезде на площадь. Он выскочил из почти уже изрешечённой “Лады” и ворвался
в будку мирно занимавшегося своим делом сапожника.

— Помоги, дядя Агабо! За мной гонятся, хотят убить!
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Выкрутился и на этот раз.
Да, конечно, напоминания бывшего руководителя района небеспочвенны.

Придётся промолчать. “Неужели сын страдает за прежние грехи? Мстят ему, что
ли? — проносилось в мозгу. — Да, не исключено. Грехи не умирают, а как брошен>
ные в землю семена, спят там до поры до времени, а как пора эта наступит,
пробуждаются и прорастают”. Где ему искать этих исчезнувших обиженных
жертв? А вот Махатели, пожалуйста, на виду. Разве нельзя предположить, что
именно он, из мести, заказал, как парламентарий Чиковани, убийство Беки?
Денег у него нет, что ли?

С этой упрямой мыслью Платон Гвелесиани и явился в Тбилиси. И в какой>
то степени достиг своей цели, побывал в министерстве внутренних дел и вернул>
ся в Багинети довольный и осенённый надеждой. Сейчас он сидит в кабинете
начальника райотделения милиции и с нетерпением ждёт его окончательного
слова. По правую руку от молодого майора притулился старший инспектор отде>
ла уголовных расследований Гигла Хеладзе.

Майор повертел в руках уже прочитанное отношение с подписью министра
и передал его для ознакомления специально вызванному сотруднику. Следова>
тель пробежал предписание глазами и вернул начальнику, глядя на него в ожи>
дании ответа.

Платон в нетерпении переводил взгляд с одного на другого, торжествуя в
душе: “Ну, проучил я вас? Дал по мозгам? Погляжу теперь, что вы скажете. Не
отвертитесь, голубчики!”.

— Гигла! — поёжился в кресле начальник и покосился на сидевшего рядом
подчинённого. — Послушай>ка. Вот что я скажу… Покончи сегодня>завтра со
своими служебными и домашними делами, послезавтра полетишь в Казахстан,
попробуем сделать, как нам указано. Не обижать же дядю Платона!

— Гражданин начальник! Казахстан страна большая, территориально в
пять с лишним раз больше Франции. Где там искать Малхаза Махатели? — уди>
вился следователь столь неожиданному поручению.

Платон вытянул из внутреннего кармана пиджака сложенный вдвое лис>
ток и молча протянул его недоумевающему следователю. Он пришёл сюда, хоро>
шо подготовившись. Вот уже два месяца таскает за пазухой адрес Махатели. На
листке ясно выведено всё: страна, город, улица, дом, квартира… все номера, как
на ладони. И даже — подумать только! — место работы.

Ну, что он скажет после этого?
Следователь вчитался в написанное. По губам его пробежала улыбка. Не

совсем твёрдой рукой он сложил листок и уложил в лежавшую перед ним на
приставке папку.

Начальник милиции опёрся локтями о стол и подался вперёд. Он был дово>
лен, что может выполнить просьбу старика, как>то помочь страдальцу.

Беседа, казалось, была окончена. Платон, кряхтя, поднялся и направился
к выходу.

— Дядя Платон! Не посоветуете ли, каким лучше лететь маршрутом? — ос>
тановил его тоже собравшийся уходить начальник.

Платон прошёл ещё пару шагов вперёд и обернулся:
— Как не посоветовать! Я и это предусмотрел и уточнил. Авиабилет можно

приобрести на рейс Тбилиси — Минеральные Воды или прямо Тбилиси — Кара>
ганда. В Минеральных Водах нужно подождать час до пересадки на рейс Сочи —
Караганда, и через два часа полёта вы на месте.

— Прекрасно! — мягко потрепал старика по плечу и проводил до дверей
начальник. Следователя же попросил остаться.

Охота  на “белую  ворону”
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***
На аэропорт Минеральные Воды опустились густеющие сумерки, увенчи>

вающие недолгий зимний день. Вспыхнули электролампионы, вырвав из мглы
прилегающую к зданию территорию и взлётно>посадочную полосу.

Аэропорт, как улей, кишел снующими людьми. Порт большой, пропускает
множество рейсов, в том числе международных. Минводы один из крупных авиа>
узлов России…

Переодевшийся в штатское капитан милиции Гигла Хеладзе, ознакомив>
шись по огромному табло в зале ожидания с расписанием движения самолётов,
уселся ждать своего рейса и принялся составлять в уме план дальнейших дей>
ствий. “Самолёт прилетит в пункт назначения поздней ночью. В городе у него
ни одного знакомого, где бы можно было переночевать. Придётся поехать в го>
стиницу. Делом заняться наутро. Первым долгом отправиться в областное или
городское управление милиции. Там ему, конечно, помогут.

Всё, что нужно, он выяснит и уточнит в управлении, после чего уже отпра>
вится на завод и встретится там с Махатели. Потом…

Бог его знает, что потом? Дело покажет!”.
Объявили регистрацию пассажиров рейса на Караганду.
Он вскочил и быстро направился к уже собирающейся очереди на регист>

рацию. Стал за высокой, спортивного сложения молодой женщиной со спадаю>
щими на плечи густыми каштановыми волосами. Через правое плечо её была
перекинута светлая сумка на длинном ремне, она прижимала к себе демисезон>
ное пальто и подталкивала большой и, видимо, тяжёлый чемодан.

Когда приблизились к стойке, Гигла помог ей переставить груз на весы, она
вежливо и немного кокетливо поблагодарила его. Он поймал её взгляд, с удо>
вольствием отметил про себя его лучезарность, пролетевшую по губам улыбку и
общую безусловную привлекательность. Пропустил женщину вежливым жестом
вперёд в широкую дверь. Шагая по коридору, думал: вот было бы здорово, если
бы она оказалась моей попутчицей, а там… Но, может быть, она летит в Кара>
ганду транзитом и продолжит путь дальше? Последнее предположение повергло
его в уныние. Не хотелось бы, чтоб так получилось.

Он всё чаще косился в её сторону, с трудом отрывал вкрадчивый взгляд от
стройной фигуры, и взору его почему>то предстала виденная когда>то молодая
серебристая стерлядка, скользившая по голубой волне Волги.

К счастью, женщина оказалась жительницей Караганды.
Ещё одно счастливое совпадение — их места оказались рядом, в полёте

будет нескучно.
Гигла от души возблагодарил Господа за удачу.
Самолёт “Ту>154” взял высоту.
Сколько можно сидеть бок о бок, не проронив ни слова? — едва сдерживал

он нетерпение и послал улыбку сидевшей у иллюминатора и вглядывавшейся в
ночную мглу за бортом соседке.

— Откуда летит моя попутчица? — вежливо поинтересовался Гигла.
Рассыпавшиеся по плечам волны волос качнулись и открыли часть лица,

оторвавшегося от иллюминатора.
— С вашей родины.
— С моей родины? — оторопел Гигла.
— Да! Почему вы так удивились? Была в командировке в Рустави, на экска>

ваторном заводе.
— Интересно! Ну и как прошла командировка? Вы довольны поездкой?
Волосы метнулись в сторону в знак отрицания, вслед за чем последовало

разъяснение:

Реваз   Махатадзе
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— Дело до конца довести не удалось. Придётся съездить ещё раз с дополни>
тельной документацией.

“Съездить ещё раз! Вот это да! — пронеслось в мозгу у Гиглы. — Если и он
оперативно покончит с делом, может быть, полетят вместе? Ну и счастье прива>
лило. Теперь только бы не упустить”.

Через час полёта бортпроводница обошла пассажиров с закуской.
Гигла достал из дорожной сумки бутылку коньяка “Энисели”, подкинул на

руке, слегка подмигнул попутчице:
— Для поднятия настроения! Время пролетит быстрее…
— Я и без того не грущу, — отозвалась та.
Тем не менее Гигла уловил в глазах её если не согласие, то и не отказ, и

выложил на столик три чурчхелы заесть коньяк. Она задержала на них взгляд:
— Что это за фрукты?
— Это чурчхелы. Не фрукты, а сласти. Ими мы заедаем водочку и конья>

чок, — протянул он ей одну палочку. — Попробуйте, может быть, понравится…
Гигла наполнил бумажные одноразовые стаканчики, поднял было свой, но

она опередила его:
— Но как же так? Мы ведь совсем незнакомы!
— Точно! — обрадовался он. — Гигла Хеладзе!
— Марина Поспелова! — коснулась она протянутого ей бумажного стакан>

чика, немножко отпила, откинула столик с кресла впереди и поставила на него.
— Гигла! Вы едете к нам в Караганду или продолжите путь дальше?
Следователь, конечно, ждал этого вопроса, даже подготовил ответ, — разу>

меется, уклончивый:
— Я и сам в командировке, в вашем городе буду проездом, держу курс на

город Балхаш. Там посмотрим… Туда, мне сказали, нужно ехать поездом…
— Правильно! Уж не на металлургический ли комбинат вы команди>

рованы?
— Угадали! — рассмеялся Гигла. Готовясь к поездке, он кое о чём расспросил

бывавшего в тех краях друга. Из рассказанного запомнил, что тот полетел в
Караганду самолётом, а оттуда в Балхаш добирался поездом. Пригодилось!

— И долго там пробудете?
— Да нет… максимум три дня.
— О! — удивлённо ударила она в ладоши. — Вот будет здорово, если и из

Караганды мы отправимся одним рейсом! Я вам дам, когда прилетим, номер
своего телефона, договоримся о билетах…

— А домой вы меня не пригласите? — полушутливо поинтересовался Гигла.
— Нет! Не могу.
— Но почему? Кого>то побаиваетесь?
— Никого не побаиваюсь, никого не стесняюсь! — рассмеялась она. —

Моя квартира временно недоступна, там делают большой ремонт. Сейчас я
живу у сестры.

— Ну это дело другое! — выудил Гигла из кармана пиджака записную
книжку и протянул ей. — Не стоит откладывать. Прямо сейчас и запишите
свой номер.

— Как? На лету? — приняла>таки она книжку, полистала, нашла соответ>
ствующую букву и сделала запись.

Окончание  в  следующем  номере.
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Другое  измерение
Если ты наконецто собрался в поход
В отчий край,
В отдалённую точку,
Непременно возьми с собой в свой вездеход,
Кроме удочек, сына и дочку.
Оторви их от сосок — компьютерных схем
Интернетноканального хлама,
От бетонных, наполненных тяжестью стен,
Городского машинного гама.

Отыщи в камыше другом спрятанный чёлн,
Вросший в ил от кормы и до носа,
И на этом челне под симфонию волн
Обозрей с ними дальние плёсы.

И на первой протоке вдали от скрадов
Тормозни свой “баркас” неказистый,
Покажи им игру золотых окуньков
В водной толще, прозрачной и чистой.

Полюбуются пусть на закат и восход,
Журавлей улетающих стаю,
Пусть увидят, как звёздное небо течёт,
Часто блёстки на землю роняя.

Пусть прочувствуют свежесть волны зоревой,
Лёгкий трепет озябшего тела,
На себе испытают полуденный зной,
Дискомфорт непривычного дела.

Поэзия

“В жизни каждого есть
свой божественный миг…”

Иван   ПЛЕТУХИН

Наверное, многие из нас помнят строки зна>
менитого рабочего поэта Шкулёва “Мы кузнецы, и
дух наш молод!”.

Ивана Плетухина, уроженца села Корнеевки
Северо>Казахстанской области, мы также по праву
называем рабочим поэтом, прошедшим путь от опе>
ратора “Бензостроя” до начальника нефтяной на>
ливной станции. И при этом никогда не бросавшим
своего главного увлечения жизни — поэзии.

От всей души поздравляем своего давнего автора,
выпустившего несколько поэтических книг в Петро>
павловске, Челябинске, с большой юбилейной датой —
75>летием со дня рождения. От всей души желаем ему
творческого долголетия, нового поэтического взлёта!
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Распознают, как мир этот древний красив,
Как хрупка и ранима природа,
Пусть услышат на зорьке любовный призыв
Селезней для продления рода.

Если им суждено будет всё же прочесть
До конца это божье творенье,
Вот тогда они точно поверят, что есть
Мир особый в другом измеренье.

***
Там, за дальней гoрой, где черёмухи дым
Освежает июльское лето,
Я когдато давно полюбил молодым
И теперь не жалею об этом.
В жизни каждого есть свой божественный миг,
Не скреплённый казённой бумагой,
Нас с тобой повенчал горный чистый родник,
Напоивший нас звёздною влагой.
Помню рук твоих девичьих лёгкий загар,
Чуть растерянных и несмелых,
И любовный порыв, как вселенский пожар,
Охвативший и душу, и тело.
Мы тогда положились на русский “авось”,
На волшебную высшую милость,
И поэтому чтото у нас не сбылось,
Чтото важное не завершилось,
Ты теперь далеко, жизнь идёт без помех,
И моя не была одинокой,
Но вот сердце своё утопил я навек
В роднике твоих глаз с поволокой.

***
Я сегодня вернусь очень поздно,
От усталости чуточку пьян
И немного озябший с мороза...
Сяду рядом с тобой на диван.
Ты, уставшая от ожиданья,
С прирождённой грустинкой в глазах,
Для проформы и назиданья
Проворчишь:
“Весь бензином пропах”.
Да, наверно, пропах я машиной,
Ветром, пылью, морозной пургой,
А быть может, другой чертовщиной,
Чем богата дорога зимой,
Там, где был я на дальних отрогах,
Где сбивает ветрищами с ног,
Где поездка по тряским дорогам
Вызывает душевный озноб.
Не ворчи. Дай раздеться сначала,
Накорми, обогрей, успокой,

Стихи
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Чтобы крепкое чувство причала
Навсегда оставалось со мной.
И позволь на тебя наглядеться,
На твою искромётную стать,
На твоё повзрослевшее детство
С лёгкой тенью былого кокетства
И с желанием очаровать.
Каждый взор твой лучистый и ясный
Обжигает похлеще огня...
И уходит из памяти трасса
До начала рабочего дня.

Ящик  Пандоры
Телевизор забит ерундой,
Как прилавок — опасной едой.
Кормит он ею всех без разбора,
Завлекая весёлой картинкой,
Этот фирменный Ящик Пандоры
С ходовой ядовитой начинкой.

Я давлю на канальные кнопки
С неосознанным внутренним страхом
И встречаю то голые попки,
То постельные охи и ахи.

Здесь разбой, там бандитская пуля
Дальнобойщика валит на тракте,
Смотрит в прорезь прицела на дуле
Киллер в маске, готовясь к теракту.

На меня с голубого экрана
Смотрит время разнузданным оком,
И сижу я на жёстком диване,
Угнетённый и одинокий.

Пестрота заграничного глянца
Заполняет мне душу разрухой,
Уводя меня в мир иностранца,
В то, что чуждо нашему духу.

Телеящик забит ерундой,
Как буфет, несъедобной едой.
И наверно, комуто в угоду
В этом страшном и призрачном времени
Забываю родные угодья,
Из какого я рода и племени.

Я  не  могу  иначе
Я знаю, кто я и откуда,
Какой в душе бывает крен,
Пока живу, всегда и всюду
Ищу божественное чудо,
Хочу заветных перемен.
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Я слеплен из такого теста,
В котором радость есть и боль,
Я чётко знаю своё место,
И мне со школьных лет известно,
Что значит хлеб, и пот, и соль.

Мне надоело быть послушным,
Идти туда, куда ведут...
Хочу мужского прямодушья —
И потому бываю крут
От лжи и от пустого трёпа,
Зато к друзьям привязан я,
Мне самых лучших мест в Европе
Милей околица моя.
Люблю отчизны небо синее,
Пройдя тернистый, трудный путь,
Жить не могу наполовину.
Всю жизнь пишу одну картину,
В которой есть мораль и суть.

Предназначение
Как в нас кипело вдохновенье —
Как перегретый пар в котле,
Когда своё предназначенье
Мы выполняли на земле.

Не зря в октябрьские хмари
В степи ковыльной
В нужный миг
Фонтаном вдруг в резервуаре
Забил бензиновый родник.

А в нём купался полог неба,
Звенела синь уральских мест,
Угадывался шелест хлеба
Под деревенский благовест.

И воплотились наши грёзы
И исполненье давних снов,
Угадывался запах розы,
Нам обещавшую любовь…

Да, были в нашей жизни трассы
На Нижневартовск, Самотлор,
И реки нефти, дух Парнаса,
И комсомольский наш задор.

Пусть нефть течёт стране на счастье,
Куда б нас жизнь ни завела,
Ведь в них частичка нашей страсти
И доля нашего тепла.

Стихи
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Проходная
Проходная, проходная —
Путь к тебе со всех сторон,
Ты любовь моя большая
С незапамятных времён.

Я сюда пришёл мальчишкой
С тихой робостью в глазах,
С гулкобьющимся сердчишком
И в рабочих сапогах.

Проходил сюда не с тыла
Сорок с лишним лет подряд,
Наглотался здесь этила
С головы до самых пят.

Только в сердце нет обиды,
Ни на йоту, ни на треть,
Пусть сегодня нам завидуют,
Что мы были, что мы — есть!

Что оставили надолго
След свой на родной земле,
Где есть поле, лес и Волга,
Синий свет звезды во мгле.

Аварийная  ситуация
Траншея по шею уходит в гранит,
В траншее труба, на удава похожая,
И слышно, как нефть гдето снизу шипит,
Ручьём меж камней устремляясь к подножию.

Здесь нет экскаватора,
Он ни к чему,
И все рассужденья об этом напрасны.
Ни грунт, ни подъём не осилить ему,
А рядом с трубою работать — опасно.

И вот уже сутки мы долбим её —
Скалу, как твердыню, не взятую с боя,
Вовсю налегая на клин и кайло,
Спускаясь в приямок по двое, по трое.

Мы рвём свои силы, не чувствуя мышц,
Вгрызаемся в камень, где сыро и глухо.
Задача простая – найти этот свищ
У мощного нефтепровода под брюхом.

А рядом трещит без конца телефон,
И слышно сквозь отсветы жирного зарева
Начальственный то ли приказ, то ли стон:
Скорей устраняйте аварию!

Иван   Плетухин
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И мы понимаем всю значимость дня,
Всю эту трагичность момента,
Какая пошла ценовая волна
По биржам всего континента!

И эта задержка в работе трубы,
Как скрытая грозная мина,
Для многих вдруг ставшая знаком судьбы,
Уже растревожила рынок.

И гордость сердца наполняет сейчас,
Поверьте мне, не без причины,
За то, что немало зависит от нас,
От нашей кувалды и клина.

***
Сегодня день сулит удачу.
С утра рассвечен небосвод.
Мы отправляемся на дачу —
Я, рыжий пёс и серый кот.

Шагаем в ярких бликах мая
Туда, куда нам долг велит,
Поём, мяукаем и лаем
На всех наречиях земли.

Со снаряженьем всё в порядке,
Рюкзак заплечный – не пустой,
Пришла пора готовить грядки
Под урожай очередной.

Идём, размахивая шанцем,
Расправив грудь,
Задрав хвосты,
И для порядка в лёгком танце
Щетиним встречные кусты.

Нас ждут заветные шесть соток,
Тяжёлый труд, солёный пот,
И праздный люд ещё спросонок
Глядит нам вслед, разинув рот.

О, миг, восторженный и сладкий,
Когда все силы на нуле,
Зато дымящиеся грядки
Лежат на вскопанной земле.

А вечером под сенью сада,
Костром согретые слегка,
Получит Шарик кость в награду,
Кот Васька две колбаски кряду,
А я сто граммов коньяка
И два шампура шашлыка.

Стихи
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***
Училище нам стало домом,
В котором чисто и светло.
Нам в ПТУ том всё знакомо,
И это радужное слово
Хранит у нас в сердцах тепло.

Нас здесь немало,
Мы, как птицы, —
Из ближних мест,
Из дальних сёл
Сюда слетелись, чтоб учиться
Всему, что в жизни пригодится,
Здесь каждый ремесло нашёл.

Мы всё приемлем как награду,
Казённый борщ едим не зря,
Спецы высокого разряда
Из нас получатся, — что надо
Строители и слесаря.

И пусть пока ещё мы дети,
Но в наших душах крепнет сталь,
Мы завтра трубы сварим в плети,
И выйдет лучшая на свете
Транснефтегазомагистраль.

Осилим все путидороги,
Возьмём преграды на “ура”,
Нас учат чудопедагоги,
Для нас они земные боги,
Особой пробы мастера!

Другу
Давай со светлою печалью,
Где всё пронизано теплом,
Отыщем мы своё начало, —
Свою деревню,
Отчий дом.

Весенних пашен благолепье,
Раскисший от дождей большак,
И сопку синюю над степью,
Как Богом созданный маяк.

И озеро с волною зыбкой,
Что нас качало в тишине,
И милой девушки улыбку,
Ту, что всю жизнь зовёт во сне.

— А помнишь! — друг шепнёт мне в ухо,
С улыбкой в даль мой взгляд маня,

Иван   Плетухин
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— Как ты однажды, сэр Плясухин,
Увёл девчонку у меня.

И память белокрылой птицей
Нас унесёт в концертный зал,
Где фея в кофточке из ситца
Свой демонстрирует вокал.

Она поёт легко и просто,
Смущённо ищет мой лишь взгляд,
А я, стесняясь, как подросток,
Случайной этой встрече рад.

Душа в зенит стремится с песней
И замирает гдето вдруг…
А через год уже с невестой
Я ехал отдыхать на юг.

И там под плеск волны солёной,
Чтоб миг счастливый тот продлить,
Решили мы с моей Алёной,
Не расставаясь, вместе быть.

И только позже в день погожий
Под шумной свадьбы перезвон
Узнал я, что дружок мой тоже
В Алёну был тогда влюблён.

Но оказался парнем честным,
Не встал у счастья на пути,
И поступил, как в грустной песне,
Где третий должен был уйти.

Ушёл он сварщиком на трассу,
Где было дел невпроворот,
Где недоделок была масса
После строительных работ.

Там избавлялся он от плена
Любовных чувств,
Душевных мук,
И я сегодня откровенно
Скажу тебе: — Товарищ Гена,
Прости меня, мой верный друг.

Прости за все твои потери,
За все тревоги прошлых дней.
Благодарю за то, что веры
Не потерял в своих друзей.

И хорошо, что жизни вьюга
Не остудила наш дуэт,
И мы, согретые друг другом,
Идём по жизни много лет.

Стихи
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Маленькое  чудовище
В нашем семейном архиве есть одна старая фотография, на которой

фотограф запечатлел счастливых и нарядных жениха и невесту, а рядом с
ними — грустное маленькое чучело в кирзовых сапогах, в широких шта>
нах на резинке ниже колен, в школьном форменном платье на вырост и с
блестящей брошью на груди. Это чучело — я.

Мне было лет шесть, когда мы с отцом поехали на свадьбу маминой пле>
мянницы Риммы. Родители замышляли возвращение из маленького про>
винциального городка в южные края, откуда они, будучи молодожёнами,
движимые романтикой молодости, подались на освоение Целины. Свадьба
была хорошим предлогом не только для укрепления родственных связей, но
и удачной возможностью провести необходимые разведывательно>органи>
зационные мероприятия по случаю предстоящего переезда нашей семьи.

Мама снарядила меня в путь по двум причинам: во>первых, железнодо>
рожный билет был бесплатным, кроме того она полагала, что “прицеп” будет
сдерживать порывы отца, падкого на каждую женскую юбку, а потом с дет>
ской непосредственностью расскажет ей обо всех своих впечатлениях.

Отец называл себя “котом, который любит гулять сам по себе”. Он
работал на большой грузовой машине, играл на гармошке, имел кучу дру>
зей и его, к большому неудовольствию мамы, просто обожали женщины.

Больше всего на свете папочка любил преподносить “сюрпризы”, к
примеру, неожиданно свалиться на голову своим друзьям, а также близ>
ким, не очень близким и даже совсем дальним родственникам.

После трёхсуточного пути в общем вагоне, порядком помятые, обиль>
но политые одеколоном “Шипр” и полные энтузиазма, мы сошли с поезда
и легко отыскали в большом посёлке дом тёти Фроси. Папа и я с “балеткой”
в руках, крадучись, пробрались через двор мимо мирно спящего пса неиз>
вестной породы, без стука открыли дверь в большую светлую кухню и, сча>
стливые, предстали пред светлые очи маминой сестры, сосредоточенно
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месившей на столе тесто. Тётя Фрося от неожиданности громко вскрикну>
ла и уронила мягкий белый “мяч” на пол…

Мы с отцом были совершенно счастливы от ошеломляющего эффек>
та, произведённого нашим “сюрпризом”...

Свою тётю я видела впервые в жизни. Она показалась мне шамахан>
ской царицей: высокая, статная, загорелая. Голову “царицы” венчала по>
хожая на корону толстая тёмно>русая коса. С трудом верилось в то, что она
и моя мама – невысокая, худенькая блондинка — родные сёстры.

— Ну надо же, как сильно ты на свою бабушку похожа! — обнимала
меня тётка.

— Что ж тут удивительного, — пожимал плечами отец, — гены>то общие!
После объятий и поцелуев нас накормили вкусным борщом. За сто>

лом взрослые обменивались новостями, папа с интересом расспрашивал
о женихе, сетовал, что невеста ещё очень молода — ей едва исполнилось
восемнадцать, и что знакома она с женихом всего>то три месяца…

Но тётка решительно отмела его сомнения:
— Жених хоть и старше Риммы на двенадцать лет, но человек уважи>

тельный, вежливый, через каждое слово у него “извините” да “пожалуй>
ста”… Не пьяница, работящий, дом у него, хозяйство… Одно слово: мужчи>
на кругом положительный! Кого ещё искать?.. Это каждая умная девушка
знает, что замуж надо выходить не тогда, когда возраст подойдёт, а когда в
жизни хороший человек встретится!

Моя цепкая детская память на всякий случай намотала на ус эту важ>
ную женскую премудрость.

После второго стакана домашнего виноградного вина у моего отца все
сомнения относительно кандидатуры жениха развеялись, а его взгляд
становился всё глубже и сосредоточенней. По всем моим приметам он за>
мышлял уже новый “сюрприз”…

Пообедав, папочка объявил, что сбегает “на минуточку” к своему другу
детства Ваське Самойленко за гармошкой, чтобы завтра повеселить гостей
на семейном празднике, но, как потом оказалось, осчастливил родственни>
ков своим появлением уже только на свадьбе, где заснул после первого же
тоста прямо за столом и вполне благополучно проспал всё самое интересное.

Я засобиралась было идти с отцом, но тётя решительно остановила меня:
— Ты пока отдыхай с дороги, — сказала она, — скоро придёт Рим>

ма, натопим баньку, помоемся, платье тебе погладим. Ты взяла наряд>
ное платье?

Я с гордостью вытащила из маленькой “балетки”, куда поместилось
всё наше с отцом имущество, своё новое форменное платье, купленное к
школе, новый белый бант и мамину старую брошку в форме тюльпана.
Цветные камешки на брошке переливались радужным цветом, радовали
глаз и, на мой взгляд, вполне соответствовали предстоящему торжеству.

Тётка грустно оглядела мои сокровища, печально вздохнув, прове>
ла шершавой, натруженной рукой по моим давно нечёсаным волосам и
ушла на кухню.

Оставшись не у дел, слоняясь по большому дому, я забрела в комнату
Риммы и ахнула от невиданного чуда. Казалось, что комната невесты была
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наполнена волшебным светом таинства предстоящего праздника… На
плечиках висело нарядное шёлковое платье цвета топлёного молока, ря>
дом — тончайшая белая фата, а на столе на большой тарелке лежал венок
невесты, который, казалось, светился волшебным перламутрово>розовым
сиянием. Такую красоту я видела только однажды на картинке, которая
называлась “Неравный брак”.

Зачарованно я разглядывала маленькие, потрясшие моё воображе>
ние “ювелирные” цветочки и бутончики, которые густо украшали венок и
непонятно как держались на тонюсеньких белых проволочках. Стоило
легонько подуть на них, и всё это чудо приходило в легчайшее движение. Я
ходила маленькими шажками вокруг стола, дышала на венок, нюхала,
потом… решила попробовать один бутончик на вкус. Всего один…

Внутри бутона оказался… маленький катышек обыкновенной ваты,
а капелька парафиновой оболочки была слишком мала, чтобы почувство>
вать её вкус. Поэтому решено было попробовать ещё один, и ещё...

Нелепо торчавшие тоненькие проволочки — стебли, оставшиеся без
цветов и бутонов, я стала “незаметно” откручивать…

За этим занятием неожиданно и застали меня тётя и двоюродная
сестра.

— Ах ты “маленькое чудовище”, что ты наделала? Как я ЭТО завтра
надену? Мне этот венок месяц делали! Как ты могла? Разве ты не знаешь,
что разорить венок невесты — плохая примета?.. — с горьким отчаяньем
кричала мне Римма.

— Дочка, что ты такое говоришь? Какая… такая… примета? Двадцатый
век на дворе! — тётя Фрося потерянно смотрела то на меня, то на Римму.

Я в ужасе не знала, что делать… Слов оправдания у меня не было.
Слёз тоже. Стыд жёг маленькое сердце.

Как побитая собачонка я вышла из дома и стала слоняться по двору.
Огромная тёткина псина лениво, без интереса смотрела на меня из своей
будки. Мне было так тяжело и гадко от содеянного, что, казалось, стало бы
гораздо легче, если бы это чудище разорвало меня на маленькие кусоч>
ки… Я несколько раз медленно прошлась перед задумчивым взором пса,
но реакции не последовало.

Через какое>то время из дома вышла заплаканная Римма с узелком в
руках и куда>то быстро убежала. Меня она демонстративно “не заметила”.
“Наверное, венок на ремонт понесла…” — подумала я.

“Не заметила” меня и тётка, царственно проследовавшая из кухни к
подвалу с огромным тазом ароматной выпечки, прикрытым белым поло>
тенцем. Таз она оставила в подвале и вернулась в дом.

Теперь я чувствовала себя маленькой душой, отделившейся от тела,
когда та всё видит, слышит и безмерно страдает, а её никто не замечает...

Так захотелось домой, к маме…

Боясь заблудиться, я не решалась отправиться на поиски отца. Юж>
ное октябрьское солнце клонилось к закату, на улице становилось всё про>
хладнее, но в дом меня не звали, а это означало, что прощения моему по>
ступку не было…

В окнах тёткиного дома зажёгся свет, а про меня так никто и не вспом>
нил. Совесть мучила уже гораздо меньше, потому что стали мёрзнуть ноги и



5 75 75 75 75 7

всё настойчивее давал знать о себе голод, который, как говорится, не тётка.
Вспомнив про таз с выпечкой, “маленькое чудовище” отправилось в подвал…

Повернув выключатель, я буквально застыла от увиденного. Подвал
напомнил мне склад магазина, в котором мне довелось побывать незадол>
го до поездки к тётке.

В тот день хлеб привезли только к вечеру, и обезумевшая очередь,
мёрзшая с самого раннего утра на улице, неуправляемой лавиной рину>
лась в открывшиеся двери магазина, легко сбив меня с ног.

— Ребёнка задавили… — страшно закричала какая>то женщина.
Меня чуть живую перетащили через прилавок и уложили на какие>то фа>
нерные ящики. Вызвали “скорую помощь”, но я быстро оклемалась:

— Моя очередь прошла...
— Ишь ты, очередь… Сейчас врач приедет, посмотрит, может быть, у

тебя рёбра или ещё чего>нибудь там… поломано. Тебя ж без памяти через
прилавок тащили!..

— Но у меня ничего не болит! — для убедительности я попрыгала на
месте, — просто голова немного кружится. Я домой пойду, дайте мне мой
хлеб!

Продавщица отряхнула моё старенькое пальтецо и вместо одной су>
нула в руки две тяжёлые, плохо пропечённые буханки кукурузного хлеба:

— Пойдём, выпущу тебя через чёрный ход… Ты только никому не по>
казывай, что я тебе две булки>то отпустила…

В тёткином подвале висели огромные копчёные окорока, на полках
стояли ряды банок с вареньем, компотами и соленьями, мешки с картош>
кой, бочонок с квашеной капустой, миски с холодцом, корзина с огромны>
ми краснобокими яблоками, таз с винегретом… Было ещё море всяких
банок, склянок, бутылей, кастрюль и кастрюлек вообще непонятно с чем…

Пожалуй, тёткин подвал смотрелся побогаче и понаряднее нашего
хлебного магазина под названием “Сортировочный”, называвшегося так
потому, что находился недалеко от железнодорожной станции.

В тот день, когда я пришла домой с двумя буханками вместо одной и
рассказала маме о том, как мне досталось такое богатство, родители весь
вечер разговаривали вполголоса. Я слышала обрывки фраз:

— Неурожайный год… Всю уборочную вкалывал как проклятый…
заработал гроши… Обещали пшеницу на муку дать — не дали…— горько
сетовал отец.

— Ребёнок целый день в очереди за одной буханкой хлеба стоит… Зима
впереди… Не перезимуем… Сестра письмо прислала — на свадьбу пле>
мянницы приглашает. Надо ехать… жильё, работу присмотреть… — не>
привычно твёрдым голосом говорила мама.

Ароматный и ещё тёплый тёткин хворост, густо посыпанный сахар>
ной пудрой, хрустел, рассыпался на маленькие крошки и таял во рту. Ка>
залось, слаще этого лакомства нет ничего на белом свете.

Когда чувство голода притупилось, я увидела, что горка выпечки за>
метно уменьшилась. Пора было заметать следы. Но пальцы рук слипа>
лись, сахарная пудра с лица и с одежды не оттиралась. Хотелось пить.
Хорошо бы и умыться, но воды в подвале не было, только большая винная
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бочка. Чуть>чуть отвернув краник, я вымыла молодым виноградным ви>
ном лицо и руки.

Теперь можно было выбираться из подвала.

Поднявшись по ступенькам к выходу, я обмерла — во всю ширину
дверного проёма разлеглась тёткина собака. Повернув в мою сторону голо>
ву, лохматое чудище неожиданно громко зарычало, оскалив острые жёл>
тые клыки, которые показались мне страшнее гнева невесты Риммы и
немилости тётки.

Надо было чем>то отвлечь пса, потому что я уже порядком замёрзла и
страшно хотелось в туалет. Первое, что пришло в голову — отвлечь его вкус>
ной едой. Винегрет собаки не едят, а вот холодец и хворост ему наверняка
понравятся…

Собака жадно набросилась на миску с холодцом, но как только я по>
пыталась протиснуться мимо, она неблагодарно зарычала. В этот момент
появилась наша невеста Римма:

— Мама>а>а>а>а>а>а! — завопила она, — скорей сюда! Посмотри,
теперь это “маленькое чудовище” нашим свадебным холодцом собаку
кормит …

На крик прибежала тётка:
— Боже, на кого ты похожа…
— Мам, ты чувствуешь, от неё ещё и винцом попахивает? — подлива>

ла масла в огонь моя кузина.
— Ты что, в подвале вино пила?
— Нет…только умывалась…
— О>о>о>о… — простонала моя царь>тётка. — Ну что же нам с тобой

делать?.. Ну, я тоже хороша — закрутилась и совсем забыла про ребёнка!
Давай>ка, дочка, помоем её и уложим спать…

— Ага, только побыстрее, пока она совсем не расстроила мою свадьбу…

Человеческая память избирательна. По каким>то своим, неведомым
нам стандартам, она старательно фиксирует, фильтрует, архивирует и до
конца дней хранит в своих файлах, казалось бы, не самые важные и не
самые значительные события нашего детства…

Почему>то свадьбу Риммы я совершенно не помню, только то, когда
фотограф стал снимать жениха и невесту, я прилипла к своей двоюродной
сестре, как будто меня приклеили к ней сахарной пудрой. И как меня ни
просили, ни уговаривали, я не отходила. Пришлось фотографироваться
втроём…

По примете или нет, а супружеская жизнь у Риммы с мужем действи>
тельно не заладилась. Через пять лет замужества она с двумя маленьки>
ми дочками на руках вернулась в дом к матери.

Теперь она уже бабушка, но приезд на её свадьбу “маленького чудови>
ща” она помнит хорошо и, порядком сгустив краски, рассказывает о том,
как я “укрепляла” родственные связи своей внучке Ксюшке, которая про>
сто удивительно как похожа на меня в детстве…

А впрочем, что ж тут удивительного, ведь гены у нас с ней, пусть толь>
ко на одну восьмую, но общие…
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Мероприятие  для  взрослых
На улице лениво залаяла собака.
— Кто это на ночь глядя? — удивилась мать, — Пашка, глянь>ка…
Десятилетний рыжий Пашка навалился грудью на подоконник и

присвистнул:
— Это старый Пауль!
— Явление Христа народу …
В дверь постучали.
— Хозяин дома?
— Заходи, сосед, заходи!.. В кои веки… — не скрывая удивления, ска>

зал хозяин дома. — Как раз к cтолу…
Хозяйка дома засуетилась, поставила перед гостем тарелку с блина>

ми, поближе подвинула розетку с ароматным цветочным мёдом, налила в
пиалу душистый, хорошо заваренный чай. Сосед молча мешал малень>
кой ложечкой “пустой” чай и хмурил седые широкие брови. Было заметно,
что он волнуется и не знает как начать разговор. Пауза затягивалась. Паш>
ка во все глаза глядел на соседа.

Семья Паулей приехала в посёлок около года назад. Жили они как>то
не по>деревенски замкнуто, сами по себе. Глава семейства работал в сто>
лярном цеху и был мастером на все руки. Новые жильцы ремонтировали
старенький домик, хлопотали в саду и в огороде. Ветхий домишко стал
преображаться буквально на глазах. Вокруг усадьбы появился высокий
штакетник, в винограднике — новые тёсаные столбики, между которыми
была натянута толстая тугая проволока, виноградные лозы были вовремя
подрезаны и подвязаны, стволы фруктовых деревьев подбелены, грядки в
огороде выровнены строго по шнуру.

Жену Пауля — Берту, соседки между собой стали называть Верой, а
его самого — только по фамилии. Две их дочери учились в старших клас>
сах школы, всегда одинаково одевались и были похожи друг на друга как
близнецы. А к лету пришёл из армии сын Паулей — Сашка, который, пого>
варивали, служил в Афганистане. Вопреки деревенской традиции, он не
стал “отдыхать от армии”, а сразу же с энтузиазмом принялся за строи>
тельство домашней баньки. В любую погоду он носил кирпичи, делал ра>
створ, клал кладку, штукатурил стены, крыл крышу, а вечером, когда спа>
дала жара, усталый и чумазый садился на велосипед и катил к речке.

— Дядя Пауль, а почему вы каждый день c пяти утра громко стучите
по железу? — Пашка решил задать важный вопрос, который каждое утро
бурно обсуждался в Пашкиной семье.

— А ну>ка брысь отсюда! — мать махнула на сынишку>поскрёбыша
полотенцем.

Пауль смутился:
— Я это… гвозди выравниваю…
— Какие гвозди? – застыла с полотенцем в руке хозяйка дома.
— Я за день на работе целый карман гнутых гвоздей набираю, а по>

том дома выравниваю… В хозяйстве пригодятся…
— А нормальные гвозди для хозяйства нельзя приобрести? — делови>

то поинтересовался Пашкин отец.
— А зачем добру пропадать? Мне начальство разрешило…
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— А почему встаёте затемно? — поинтересовалась хозяйка дома.
— Есть такая немецкая поговорка: “Дер фрюе фогель финдет ден вурм”.

Это значит, что ранняя птичка находит червяка… Имеется в виду, что поз>
же червяки расползаются кто>куда и их труднее найти…

— Да… немцы — народ работящий. Мне во время службы в армии дове>
лось военнопленных охранять, так насмотрелся! Они дома разрушенные
восстанавливали, школы строили. Всё делали на совесть, как для себя, без
брака. Однажды я у одного пленного спросил: “Почему вы так стараетесь,
начальства, что ли, боитесь?”. А он мне ответил, что когда работает, то забы>
вает о том, что он в плену… Да… Немцы плохо работать не умеют…Тради>
ция, что ли, у вас такая… — пустился в философию Пашкин отец.

Сосед заёрзал на стуле:
— Да, традиция — это очень важно… Вообще>то я к вам за советом

пришёл…
Отец с матерью опять переглянулись.
— А ну, Пашка, принеси>ка нам нашего самого лучшего виноградно>

го вина! Что ж это мы, мужики, про важные дела за чаем будем разговор
разговаривать?

Боясь пропустить что>нибудь интересное, Пашка пулей слетал в под>
вал и поставил на стол перед отцом большой стеклянный графин.

— Ну вот, это другое дело! – Гаврил наполнил стаканы. – Так… а за что
пить будем, сосед?

— Да вот… Сашка мой решил жениться …
— Женитьба — дело серьёзное!
— Вот я и говорю…

Во дворе опять громко залаяла собака, и на пороге появился Сашка
Пауль.

— Это самое… Здрасьте…
— Лёгок на помине… Проходи, Саша, садись за стол, — мать подвину>

ла гостю стул, поставила перед ним чистую посуду.
— Дядь Гаврил… Это самое… Жениться я надумал…
— Молодой ты ещё… — глядя в пол, сказал старый Пауль.
— Ёлы>палы… Как в Афгане париться — так в самый раз, а как же>

ниться — так рано…
— А с кем ты жениться будешь? — полюбопытствовал Пашка.
— Так, это самое… на Любке Васецкой!
— На Любке?.. — в три голоса, округлив глаза, спросили Мартыненко.

Обычно в посёлке народ живо интересовался парой, которая вечера>
ми вдруг начинала прогуливаться возле клуба, ходила в кино или на танцы.
Родословная жениха и невесты обсуждалась любопытными односельча>
нами до седьмого колена. Строились прогнозы и заключались пари по
поводу дальнейшего развития отношений молодых. Если пара была перс>
пективной, то есть жених и невеста, по меркам односельчан, подходили
друг другу, их всячески поддерживали. А если нет — обсуждали, судачи>
ли, но поддерживали с не меньшим энтузиазмом.

— А что, у Васецких дочь уже невеста? — первым пришёл в себя Паш>
кин отец.

— Семнадцать ей! Спутался чёрт с младенцем! — в сердцах сказал
старый Пауль.
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— Это самое… Восемнадцать ей через месяц будет, — поправил отца
Сашка.

Пашкины родители сочувственно смотрели на расстроенного Пауля.
Хозяйка дома — учительница младших классов сельской школы ре>

шила как>то разрядить обстановку:
— Ну… Васецкие — люди уважаемые, работящие, не пьющие… Так

что… не сомневайтесь! А насчёт того, что такую… юную нашёл … Моло>
дость — это недостаток, который очень быстро проходит! Есть одна старая
притча: однажды у бога спросили: всё ли он постиг на Земле? Нет ли для
него тайн каких на планете? А он ответил, что, мол, всё ему понятно, кро>
ме трёх вещей: пути орла в небе, пути змеи в ущелье и дороги, ведущей
мужчину к женщине…

— Не знаю… Не знаю… Книжками мне некогда баловаться! А нашему
“орлу” надо было для начала на работу хотя бы устроиться… — не унимался
сосед. — Думали — придёт сын из армии, встанет на ноги, как>то определит>
ся в жизни… А тут… трах>бах>тарарах… — он безнадёжно махнул рукой.

По всему было видно, что Пашкины родители искренне разделяли
сомнения старика. Но в таком важном жизненном и деликатном вопросе
советы давать сложно. Ведь решается судьба человека. И не одного!.. А это
вам не фунт изюму!

— Да у Любки, наверное, и грудь>то ещё не выросла… — ляпнул Паш>
кин отец, за что получил от жены полотенцем вдоль спины.

— Да есть у неё грудь! — горячился Сашка.
— И ведь когда успели?.. Вас вместе>то никто не видел! — всё ещё не

мог справиться с удивлением хозяин дома.
— Я видел! — решил “поддержать” жениха Пашка, который всей ду>

шой был на стороне старшего друга. — Они всегда вечером на речке купа>
ются вместе! Любка — нормальная девчонка! Она смелая и добрая! На
велике классно гоняет! Меня научила задом наперёд ездить!

Все переглянулись.
— Вот я и беспокоюсь, как бы и у молодых, при такой спешке, всё

задом наперёд не вышло… — вздохнул Пауль.
— Это самое… Дядь Гаврил, командир! Тёть Катя! — перебив отца и

чувствуя, что разговор принимает нежелательный оборот, взял “быка за
рога” Сашка, — проблема в том, что Любкины мать с бабушкой нам не
разрешают расписываться. Сказали, что всё должно быть по русским обы>
чаям: ну, это самое… сватовство, свадьба… Вы в таких делах люди опыт>
ные — своих старших детей уже переженили, народные традиции хорошо
знаете… Это самое — помогите всё правильно организовать! Я люблю её и
хочу жениться! Меня уже никто не переубедит! Это самое… Я слово дал!..

— У Паулей в роду болтунов не было! — обречённо поддержал жениха
отец. — Так что, дорогие соседи, ничего тут не попишешь… Подсобите нам
сосватать невесту!

— Да… — сказал в раздумье Гаврил. — Отчего не помочь? Раз надо —
поможем по>соседски!

Любку никто ни разу в жизни не видел в платье или в юбке. Она ко>
ротко стриглась, носила брюки, узлом на животе завязывала выцветшие
клетчатые рубашки, гоняла с подростками на велосипеде, бесстрашно
лазала по деревьям и прыгала в реку вниз головой с самого крутого обрыва.
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У неё были всегда облупленный веснушчатый нос, вечные цыпки на руках
и ногах, звонкий смех и лёгкий, весёлый нрав.

Васетчиха растила дочку одна и никак не могла смириться с её “маль>
чишескими замашками”. На семнадцатилетие купила ей нарядное пла>
тье с белым кружевным воротничком, но оно так и осталось висеть на ве>
шалке ненадёванным.

Известие о замужестве дочери, которая только>только успела закон>
чить школу, повергло её в невероятный шок: приданое не готово, денег на
свадьбу нет… Взять бы прут, да хорошенько выпороть эту “невесту”!

Пропустив “за успех предприятия” пару>тройку стаканчиков креплё>
ного домашнего вина, соседи с энтузиазмом принялись планировать пред>
стоящее сватовство.

Катерина достала из своих запасников длинные украинские руш>
ники, расшитые красными петухами, которые тут же для примерки были
повязаны через плечо сыну и отцу Паулям. Пашке пришлось ещё несколь>
ко раз с графином в руках бегать в подвальчик.

Гости и хозяева горячо и заинтересованно обсуждали детали одеж>
ды, маршрут движения сватов по посёлку, слова и роль каждого участни>
ка предстоящего обряда и многие другие животрепещущие вопросы.

В самый разгар мероприятия к ним присоединилась Берта.
— Не могу я дома усидеть…Такое важное событие…

После долгих и многочисленных консультаций, инструкций и настав>
лений, сопровождаемых красноречивыми тостами, решено было “не отхо>
дя от кассы” провести “репетицию” сватовства. Захмелевшему жениху не>
сколько раз приходилось выходить из комнаты, стучать в дверь, произно>
сить традиционные обрядовые слова… Вначале он с интересом внимал
каждому слову “наставников”, но постепенно его энтузиазм стал угасать,
таять, а потом и вовсе вылился в отчаянный протест:

— Командир! Что за политзанятия? Это самое… Зачем это… “у вас товар
— у нас купец”? Моя Любка — товар, что ли? Давайте всё по>деловому решим!
Человеческим языком! Это самое… Придём… Так, мол, и так… Договоримся
о свадьбе. Человек на Луну летает, а тут, ёлы>палы, средневековье какое>то!

— Ну и пусть себе летает! Женишься>то ты! – не сдавался “хранитель
традиций” Гаврил. — И, заметь, — не корову идёшь покупать! За женой
идёшь! За матерью своих будущих детей, за бабушкой для своих внуков…

— Стоп, стоп, командир! Не понял! Это самое… За какой ещё такой…
бабушкой?..

— Саша, “Назвался груздем — полезай в кузов!” — поддержала мужа
Пашкина мать. — Ты пойми! Традиции — дело святое! Меняется твой статус,
при сватовстве ты должен сделать всё, чтобы показать родственникам неве>
сты свою гражданскую состоятельность, ответственность за новую ячейку
общества, — она смотрела на молодого жениха взглядом строгой учительни>
цы. — Поэтому тебе непременно придётся отвечать на такой вопрос: “Как ты,
глава молодой семьи, планируешь строить семейную жизнь?”.

— Тёть Кать… Это самое… Я уже всё понял! Может… закруглимся уже? —
пошёл в отступление демобилизованный солдат. Чувствовалось, что он уже
порядком устал от “репетиции” и всей душой мечтал только об одном: по>
скорее вырваться из цепких лап “консультантов”.
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— Нет! Ты сначала ответь на поставленный вопрос! — настаивала
учительница.

— Это самое… Я им бац — своей любимой поговоркой!
— И какой же?
— Скажу “гоп”, как выпрыгну! — заплетающимся языком, плохо скры>

вая раздражение, выдал жених.
— О>о>о, майн гот! — громко икнул старый Пауль.

На следующий день нарядная процессия во главе с женихом, прово>
жаемая любопытными взглядами односельчан, под аккорды гармошки
двинулась по посёлку в сторону дома Васецких.

За процессией, медленно поворачивая педали, ехал на стареньком ве>
лосипеде грустный Пашка. Ему было очень обидно, что родители, как он ни
просился, не взяли его на сватовство. “Сиди дома! Это мероприятие — для
взрослых!” — строго сказала мать. Но как тут усидишь в четырёх стенах?

Когда сваты чинно, как и предписывалось обрядовой традицией, по>
стучали в дверь невесты, Пашка прислонил к забору велосипед и сел на
лавочку перед домом Васецких. Печаль и укоризна светились в глазах. Он
изо всех сил прислушивался к звукам, доносившимся из усадьбы. И очень
обрадовался, когда, заговорщицки озираясь по сторонам, из калитки по>
казались, держась за руки, жених и невеста.

На девушке было красивое красное платье с белым кружевным ворот>
ничком и кожаным пояском на тонкой талии, её выгоревшие на солнце
соломенные волосы были аккуратно уложены и блестели, а на ногах кра>
совались маленькие туфельки на каблучках. Прежнюю неугомонную дев>
чонку выдавали только облезший нос и цыпки на руках.

— Что, Пашка, открыл рот? Не узнал моей невесты? Я, брат, поначалу
тоже не узнал её! — Сашка не скрывал гордости за свою избранницу. — Ты
представляешь, это самое… они мне там такой “Кандагар” устроили, что я
не смог стерпеть и выдал им>таки свою любимую поговорку! — он махнул
рукой в сторону Любкиного дома, из которого уже доносились громкие го>
лоса и звуки гармошки.

Жених с невестой переглянулись и весело засмеялись. Улыбнулся и
Пашка.

— Ой, а я сначала так испугалась, — сказала бесстрашная Любка. —
Ну, слава богу, всё обошлось!..

Сашка смотрел в глаза невесты каким>то долгим и странным взгля>
дом…

— Командир, дай нам свой велик, а? – почему>то хриплым голосом
попросил он маленького друга.

Пашка согласно кивнул головой.
Жених посадил нарядную невесту на раму, и юная счастливая пара

покатила на велосипеде по пыльной дороге, ведущей в сторону реки.

Пашка не торопясь шёл домой. Он думал о том, что какая же это неверо>
ятно таинственная и загадочная сила — любовь, раз заставляет так волно>
ваться и переживать взрослых и сильных мужиков и превращает совсем обык>
новенных девчонок в таких красивых и волшебно>притягательных невест…

г. Астана.

Два  рассказа
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***
Летний лепет. И явственно светел
День в окне — и предельно высок.
“Дымный ирис” — как верно заметил
Александр Александрович Блок.

Оробев, словно в оранжерее,
Где знакомый зевает знаток,
Я слежу — всё грустней и нежнее,
Как сквозь пальцы уходит в песок
Время…

Первый  снег
Мы были первыми из всех,
Но после снегопада
От нас остался белый смех —
Кусок полураспада

Лет в двестидвести пятьдесят,
А то и много больше…
Был в падшем снеге трупный яд,
Как от раздела Польши

Или развала СССР.
Закат сочился кровью
И умирал на свой манер,
Переболевши корью.

Гранада.  19 августа  1936 г.
У дороги, у той, что ведёт в Альфакар,
У оливковой рощи старинной,
У Источника Слёз (или Айнадамар)
Два могильщика горбили спины.

Сладить с чёрствой, как стон, андалусской землёй
Трудновато бывает и стали.
Пел кузнечик в траве, плыл полуденный зной,
Два могильщика молча копали.

И окончив свой труд, вместе сели на холм
Покурить. “Трёх я знаю убитых.
А четвёртый?” — “Поэт”. — “Красный?” — “Русский шпион”. —
“Звали как?” — “Да, кажись, Федерико…”

Поэзия

Алексей   ОЛЕКСЮК

“Облака надо мной —
белый дым…”
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***
Да как ты смел поверить в то, что счастье
Есть в этом мире для тебя? Глупец!
И всё ж в душе не ненависть — ненастье.
Всему, что есть, положен свой конец.

Пусть валит снег. Пусть даль нельзя измерить.
И в спину ветер хлёсткий гневно бьёт.
Пусть минул март. Но как ты смел поверить,
Что нет тепла и в мире только лёд?

Разлука
Н. К.

… Мол, нужно небрежно прощаться:
Пока! — и махнул рукой,
Пустое — пенять, распинаться,
Коль поезд под паром и конь под дугой.

Уж лучше слегка рассмеяться:
“Держи на прощание “пять”!
Как трудно легко расставаться,
И руки, что души, над бездной разнять…

В  ожидании  варваров
В те дни Марк Аврелий отрёкся от трона,
И боги покинули вечный Олимп,
И ироды славили игры Нерона,
И чернь прибивала к Спасителю нимб,
И кончилось время, иссякло средь сечи,
И варвары в Риме скотину пасли, —
Но звёздное небо над нами извечно,
Как твердь родной речи и совесть в крови.

И солнце восходит опять на востоке
Кровавым пожаром Цусимы, опять
Рождаются дети, как Данте, жестоки,
И лезет в пророки настырная ять,
И прервано время, пробито картечью,
Распалось, как атом, весь мир отравив,
Но звёздное небо над нами извечно,
Как твердь родной речи и совесть в крови.

Мы вышли на сцену, мы жаждали действа,
У нас было слово и музыка, мы
Снесли эти стены тоски, фарисейства,
Хлебнув полной грудью жестокой весны,
И время свернулось, как кровь, как предтеча
Безвременья, рынка, продажной любви,
Но звёздное небо над нами извечно,
Как твердь родной речи и совесть в крови.

Стихи
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Эллинистическое
Гекзаметром стих написать нужно много труда и терпенья,
Для русского уха звучит он слишком напыщенно, но
Внимают напеву его российские грады, селенья,
И славное имя Гомера не может быть очернено.

Ликуйте же, эллины, славьте всесильного Зевса и Феба.
Платон Каратаев в Лицее, пируя с кудрявым юнцом,
Танцует сиртаки и пьёт, и плачет: “А тактаки треба
Забацать нам чтото про Трою, чтоб сладить с великим слепцом”.

Закат
Нине

Даждьбог на нас любуется сквозь щёлку,
Прореху в дождевом окладе туч.
Святой Колян с котомкой по просёлку
Бредёт к реке: в браде — закатный луч.

Тобол стоит, застыв янтарным слитком,
И телебашня тоненькой иглой
Указывает азимут улиткам,
Которые летят на водопой.

А через мост идут удить Иуда
И Иисус, идут три тыщи лет.
Даждь бог же нам уверовать, как в чудо,
В осенний дым и предвечерний свет.

***
Так будет: немота и ночь,
Метро, гостиница, вокзал, —
Как будто я давнымдавно
И безнадёжно опоздал:
Недосказал, не доказал…

Как будто я смотрю кино,
Где двое на мосту стоят,
Где дождь и в медленной воде
Огни вечерние дрожат…
Мост Мирабо, река Аят.

И снова тишина и тьма,
Окно, парадное, портал, —
Как будто я смотрю кино,
Что сам сто лет назад снимал…
Ночь. Опустевший кинозал.

Облака
Облака надо мной — белый дым,
Сносит крышу кудато на юг.
Кто был Богом — стал пеплом седым,
Кто был Чёртом — стал просто землёй,
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Кто был хлебом — стал гольной попсой,
Кто был спиртом — стал тенью. А здесь
Осыпается совесть трухой,
За окном — бесконечный процесс
Превращения липы в листы
И людей в пустоту общих слов.
В этой гнили живут лишь глисты…
Надо мной белый дым — облаков.

***
Когда нам жизнь ощеривалась хищно,
Обгладывая души до кости,
Мы становились пристальней и чище,
Чтоб эту чушь сподручнее нести;

Мы становились в очередь за светом
И на подъём до пошлости легки,
Но, видит бог, что нам по всем приметам
Светило сдохнуть от тупой тоски;

И лишь обида резала нам глотку;
А город мой скитался по дворам,
Как пьяный бомж, сшибающий на водку,
Не верящий ни Стиксу, ни стихам…

Но свято место долго ль будет пусто?
Жизнь проступает сквозь житейский хлам.
И, похмелясь, голодное искусство
Чуть теплилось по сумрачным углам.

***
Смерть подкатывает к горлу
Нехорошей тошнотой,
Если я ещё не помер,
Значит я пока живой.

Если я не исписался,
То спиваться мне на кой?
Смех подкатывает к горлу
Нехорошей тошнотой.

***
Мы все живём, а жизнь всё мимо.
И сны обходят стороной.
И даже в дни паденья Рима
Хлеб пахнет прочной добротой,

Замешанной на грубой силе
Матёрых материнских рук.
И что б мы там не возомнили,
Нас держит в небе только звук.

г. Костанай.

Стихи
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7 ноября
Юрий Игнатьевич Мухин (тот самый, замдиректора Ермаковского завода

ферросплавов) продолжает удивлять: издал в Москве 50>тысячным тиражом
брошюру “Антибюрократическая азбука”. В ней он доказывает, что не о кризисе
экономики надо сегодня вести речь, а о кризисе управления ею.

Мухин — автор более 20 изобретений, десятков публикаций на самые разные
темы, человек острого и парадоксального ума. Наверняка он ещё не раз нас удивит.

***
Ольга Григорьева написала про Дмитрия Петровича Приймака — старей>

шего автора “ЗП”, краеведа, агронома, поэта, до сих пор слагающего строки о
любви. А ему на днях будет 80 лет. У нас в редакции относятся к Приймаку как к
чудаку, снисходительно. И напрасно: немного найдётся людей, которые бы ощу>
щали красоту, многоцветие жизни, как он.

— Я пришёл! — объявляет он с порога, заходя в мой кабинет, и мы садимся
играть в шахматы, если, конечно, у меня есть время.

Рассказывают, недавно наша новая вахтёрша, которую разжалобил непри>
каянный вид Дмитрия Петровича, позвала его в гости. Хотела побаловать чай>
ком и прочими домашними вкусностями. Он пришёл, она предложила ему раз>
деваться и проходить в комнату, а сама удалилась на кухню. Спустя несколько
минут, с подносом в руках, наполненным пирогами и булочками, она обнаружи>
ла Д. П. в постели, голым. Впрочем, говорят, таковым она его не видела, по>
скольку гость стыдливо прикрылся одеялом.

Потрясение для хозяйки было столь сильным, что какое>то время она не
могла произнести ни слова.

— Ну вы же сказали: “Раздевайтесь, я сейчас!” — простодушно оправдывал>
ся Д. П.

После чего он был с позором изгнан из дома.
Вахтёрша вскоре уволилась, а Дмитрий Петрович как ни в чём ни бывало

появляется в редакции.
Дай ему Бог здоровья, ведь без таких людей скучна была бы наша жизнь!

8 ноября
Воскресенье. Солнце. Зима опять отступила. Гуляли с Пашкой по берегу

Иртыша, и я объяснял ему, почему льдины, идущие по реке, этот осенний ледо>
ход, называют “салом”. Кажется, он так и не понял…

Вдруг говорит мне: “Знаешь, кем я хочу стать, когда вырасту?”. — “Кем же?”. —
“Шофёром на иномарке”.

Добавление из ноября 2007 года. Похоже, Пашкина мечта сбылась. Не>
давно они с молодой женой и старшим братом Димкой приезжали к нам в гости
— на иномарке (какая>то “Тойота”). За рулём был как раз Пашка, а машину они с
Димкой приобрели на паях и ездят на ней в Омске по очереди.

Документальная  проза

Юрий   ПОМИНОВ

Хроника
смутного времени

Записки  редактора

Книга вторая
(Продолжение. Начало в № № 1>5 за 2009 год)
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10 ноября
Приезжал редактор качирской районной газеты Николай Проскуряков — по>

делиться радостью. Он получил, наконец, нормальную квартиру в Качирах, кото>
рой мы вместе добивались года четыре. Я даже на областной партийной конферен>
ции критиковал районное начальство за то, что оно не может предоставить редак>
тору человеческие условия для жизни и работы. Подключал облисполком и лично
его председателя Ж.Г. Искакова, заместителя председателя А.Ф. Половникова. Вре>
менами, как и Проскуряков, сам впадал в отчаяние. И вот — свершилось.

Николай Алексеевич тянул меня в ресторан, но что там делать — с наши>
ми>то деньгами, и я повёл его домой. Выпили водки, он стал рассказывать о
своём детстве, да так здорово, что я тут же взял с него обязательство написать
об этом для “ЗП”. “Блёстки”? — засмеялся он. — “Да назови, как хочешь, только
не засуши, и это будет прочитано и, поверь мне, оценено”.

Поразительно, как неожиданно вдруг может открыться, казалось бы, уже
знакомый тебе человек…

***
Позвонил Н. Ф. Мальцев: говорит, чувствую себя после ваших “Монологов”

голым на осеннем ветру. Я постарался его успокоить, а сам переживаю: не на>
вредить бы ему этой публикацией. Как говорит моя мать: скажешь правду —
потеряешь дружбу. Ему ведь вот>вот на пенсию, хочет перебраться в Павлодар,
а вопрос с квартирой “завис”.

***
На следующий год у меня первый юбилей — 40 лет. Решил запастись хоро>

шей водкой, благо директор нашего винно>водочного завода Н. А. Островой,
которому “ЗП” с моей помощью помогала пробивать строительство нового спирт>
завода, не раз выговаривал мне, что я у него ничего не прошу. Вот я и попросил
— ящик “Посольской” (20 бутылок). Он тут же распорядился, наказав: “С винто>
вой!”. Мне неудобно было спрашивать, что это означает. Знающие люди потом
пояснили: даже по блату тут отпускают три вида водки — обычную “Пшенич>
ную”, более качественную — “Посольскую” с обычной жестяной пробкой и, нако>
нец, “Посольскую” с отвинчивающейся пробкой — какой>то особой очистки (эту
лишь по личному распоряжению директора).

Узнав, что речь идёт о моём личном юбилее, Александр Николаевич уже от
себя лично презентовал мне ещё два графина с водкой “Золотое кольцо” — по
полтора или два литра в каждом. Графины эти — с ручками, чтобы удобно было
нести; я таких отродясь не видал. “Затарившись” всем этим добром, ехал домой
и думал: “А может, надо почаще злоупотреблять служебным положением?”.

Добавление из 2007 года. Смешно сейчас, когда в магазинах всего — на
любой вкус, были бы деньги, читать эти строки. А тогда… Тогда всё ещё аукалась
горбачёвская антиалкогольная кампания. Кстати, может быть, именно она стала
одним из начал его бесславного конца…

12 ноября
Публикуем речь Н. А. Назарбаева о проекте Конституции Казахстана, с ко>

торой он выступил на республиканском совещании глав администраций и пред>
седателей местных советов. Н. А. привёл формулировку, которая, на его взгляд,
должна устроить всех.

“В Республике Казахстан государственным языком является казахский язык.
РК обеспечивает свободное функционирование русского языка наравне с

государственным.
Гражданам гарантируется право пользоваться родным языком.

Хроника  смутного  времени
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Запрещается ограничение прав и свобод граждан по признаку невладения
государственным языком”.

Формулировка, безусловно, компромиссная, имеющая цель утихомирить
языковые страсти, остудить горячие головы. Кого>то она успокоит, но только не
национал>патриотов с той и другой стороны. Потому что одни посчитают, что
их права ущемлены, ведь русский язык не объявлен вторым государственным, а
их противники будут считать, что и в этой формулировке русскому языку дают>
ся слишком большие права, а казахский опять ущемляется…

***
Джохар Дудаев выступил по местному телевидению с призывом к населе>

нию “подняться на защиту независимости Чечни” и потребовал вывести рос>
сийские войска “за пределы Чечни”.

Когда>то российские демократы как будто не замечали, как мятежный ге>
нерал устраняет “партийно>советский режим” в Чечне, разгоняет здешний Вер>
ховный Совет и т. д. А теперь, оказавшись у власти, Ельцин и его окружение
сами не знают, что с Дудаевым делать.

***
Из сегодняшнего “Горячего телетайпа”… М. С. Горбачёв в интервью “Неза>

висимой газете” говорит: он рассчитывал за десять лет сменить курс развития
СССР. Ещё он считает, что неоправданной была установка на построение обще>
ства социалистического типа.

Почитал бы он свои речи трёхлетней давности… Если не был уверен, что зна>
ет — куда идти, зачем же всех остальных тянул за собой? Тут волей>неволей напра>
шивается аналогия с козлом>провокатором, ведущим стадо на бойню. Первому>то
потом откроют заветную дверцу для выхода, а овцы предназначены на заклание.

***
Из той же серии: “Каждый честный и объективно мыслящий человек со>

гласится: мы докатились до ручки, резко нарушив десятилетиями, а то и веками
складывающиеся экономические связи с Россией, другими входящими в СССР
республиками…”. Это заявляет премьер>министр Украины Л. Д. Кучма. Он быв>
ший директор>“оборонщик”, и, конечно, знает что говорит. Но не позиция ли его
нынешнего “шефа” — президента Кравчука, бывшего партфункционера, враз
ставшего идеологом “незалежности Украины”, привела к такому положению дел.
Разумеется, усердствовал не он один, но он был одним из “самых>самых”…

И то ли ещё будет! Я имею в виду продолжающийся развал экономики. И
Украине ещё не раз аукнется “беловежский экспромт”.

***
М. С. Горбачёв (вместе с Гельмутом Колем и Рональдом Рейганом) стал по>

чётным гражданином Берлина. Таким образом немцами отмечены их заслуги в
деле достижения германского единства.

Интересно, найдётся ли в СССР хоть один город, население которого согла>
силось бы удостоить М. С. Горбачёва такой чести?

***
Наш читатель из Успенского района И. Миллер пишет о том, каким путём

здесь идут к рынку. Мясо на подворье закупают по 70 рублей за килограмм и
через несколько минут продают по 105. “Навар” с центнера 3500 рублей.

Молоко принимают по пять рублей, продают по 13, картошку, соответ>
ственно, по 6 и 12 рублей.

Так работает местная потребкооперация, которая считалась, пусть и отча>
сти, рыночной структурой ещё в советские времена.

Снова и снова обдирают бедного сельчанина — как липку.
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***
В городских кинотеатрах идёт скандальный фильм “В постели с Мадон>

ной” — о публичной и закулисной жизни порнозвезды. Нам пишут и звонят,
возмущаются: зачем нам показывают эту гадость? Хотя в видеосалонах показы>
вают мерзость и покруче. Я уже писал: никаких реальных рычагов воздействия
на нынешний кино>видео>репертуар у властей нет.

14 ноября
Н. А. Назарбаев, завершая республиканское совещание глав администра>

ций и председателей советов депутатов, заявил: попытки интегрировать эконо>
мические структуры, общие для стран Содружества, пока мало эффективны;
республика в этих условиях приступает к поиску собственных путей развития.

***
Д. Дудаев опять критикует по Грозненскому телевидению российское руко>

водство. Приостановку вывода из Чечни российских войск он назвал веролом>
ством и призвал своих сограждан “силой выдворить российские войска за пре>
делы республики”.

***
О. Григорьева откопала в “Российской газете” любопытный факт (публику>

ем): “Раньше публично Ельцин говорил совсем плохо. Он из Сибири, в его речи
до сих пор остались диалектизмы, говорок. Над самыми негативными момента>
ми работала, пытаясь их исправить, бывший пресс>секретарь Валентина Лан>
цева, профессиональная тележурналистка”.

Да, это та самая Ланцева, что работала на Павлодарском областном теле>
видении, приезжала к нам продвигать в депутаты Шакиримова, одна из соавто>
ров ельцинской “Исповеди на заданную тему”, за что он в предисловии выража>
ет ей, наряду с другими, благодарность.

Не знаю уж, насколько Валентине удалось нивелировать сибирский говор
Б.Н., но в своих публичных речах он подчас выдаёт такое… Нет, такие, как он,
дрессировке не поддаются.

17 ноября
За девять месяцев в Павлодарский городской центр занятости обратились

в поисках работы 11908 человек. Признаны безработными — 825, получили по>
собие — 320, прошли переобучение — 301, трудоустроены — 132. При этом 80
процентов обратившихся в центр — инженерно>технические работники, из них
95 процентов — женщины.

18 ноября
Был в Усть>Каменогорске у братана Петьки. Заходил в редакцию област>

ной газеты “Рудный Алтай”. Живут они куда хуже нашего — миллионы рублей
долгов, бумаги нет, денег нет. И зарплата, и гонорар у журналистов почти вдвое
меньше, чем у нас. Лишний раз убедился, как правильно мы поступили, проведя
переподписку и создав себе тем самым хоть какой>то запас прочности.

***
Повоспитывал брата Петьку. Ректор его малость покритиковал (судя по

рассказу Петра, больше для профилактики, ничего конкретного не поставив в
вину), а брат шибко расстроился по этому поводу. Вплоть до того, говорил мне,
что может и уйти из деканов — сам же, мол, на эту должность не просился.
Пришлось слегка вправить ему мозги.

А вообще люблю я его, сукиного сына, несмотря на все его “загибы” и жиз>
ненный принцип “надо играть ширше”.

Хроника  смутного  времени
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***
Объявил двум сотрудникам — всё же выбил для них квартиры. Особенно рад за

корректора Катю Велижанскую, с которой мы работали в Железинке, а потом я при>
вёл её и в “ЗП”. Мужа у неё нет, дочь почти взрослая, снимают квартиру. И, конечно
же, купить себе квартиру они никогда не смогут. Сколько руководящих порогов из>за
Кати, и не только из>за неё, оббил, зато теперь в конторе практически не остаётся
“бесквартирных” сотрудников, проработавших у нас не менее трёх>четырёх лет.

***
Вчера убедил руководителя одного павлодарского предприятия помочь

деньгами журналу “Нива”. Все бумаги уже подписаны — перечисляет 150 тысяч
рублей. В. Р. Гундарев, когда я ему позвонил, сказал, что у него челюсть от такой
новости отвисла. Рад хоть чем>то помочь ему и редакции “Нивы” — надо же
отрабатывать своё членство в редколлегии.

***
Позвонил старый приятель, работающий теперь в могущественном акцио>

нерном обществе “Пульс”. Некогда это был один из первых павлодарских коопе>
ративов, а теперь — многоотраслевая производственно>торгово>посредничес>
кая структура, которая ворочает десятками, если не сотнями миллионов рублей.

Приятель сообщил, что со мной хочет встретиться президент “Пульса”
К. К. Жумабеков, но, поскольку мы лично не знакомы, попросил его выступить
посредником.

— Чем же скромный редактор газеты может быть интересен акуле нарож>
дающегося капитализма? — спросил я.

А забеспокоился президент не без оснований: в нескольких наших матери>
алах критиковался оказываемый “Пульсу” властями режим наибольшего благо>
приятствования, в том числе и в приватизации объектов торговли и престиж>
ных городских зданий.

Поскольку с приятелем мы знакомы давно, он шпарил прямым текстом, без
дипломатических увёрток:

— Мы знаем — у вас проблема с транспортом, можно договориться насчёт
новой хорошей служебной машины, порешать другие вопросы…

Не ожидавший такого поворота, я ошарашенно молчал, а приятель тем
временем продолжал:

— Да знаю я твою патологическую честность, но время сегодня такое, что
и о себе надо подумать…

Не знаю уж, был он уполномочен на подобные разговоры или нёс по обык>
новению отсебятину — последнее с ним и раньше частенько бывало. Сказал ему,
что о себе как>нибудь сам позабочусь, а к встрече готов; можно заключить вза>
имовыгодный договор о сотрудничестве, если, конечно, договоримся.

В интересное время живём!

19 ноября
Б. В. Исаев сказал, что глава обладминистрации и его ближайшее окружение

обозлены на меня за “Монологи на осеннем ветру” — и за мальцевскую откровен>
ность (они сразу его вычислили, хотя фамилия героя в материале не названа), и за
“главного визитёра” в камуфляже, в котором, конечно, без труда можно различить
самого главу (напомню, они явились к Мальцеву во время дождя, когда уборка оста>
новилась, и пытались воспитывать его, учить — как надо работать).

Исаев говорит, что пытался защищать меня и даже вёл речь насчёт хоро>
шей машины для редакции (дадите, мол, они от вас и отвяжутся — даже из чув>
ства благодарности).

Юрий   Поминов



7 37 37 37 37 3

Машины нам, скорее всего, не видать — и хрен с ней. Хуже другое: надо ли мне
было так “засвечивать” Мальцева — не аукнулась бы теперь ему его откровенность.

Исаев сказал Жабагину: “Дайте ему квартиру в Павлодаре — и пусть отды>
хает”. — “Ну да, — отвечал Ж., — скажут потом, что уволил в отместку за эту
статью. Нет, пусть работает, тем более всё равно заменить некем”.

На нашей редакционной летучке большинство журналистов поддержали
предложение Ирины Лисовской (она была обозревателем) вывесить “Монологи”
на “красную” доску, как лучший материал недели. Сама Ирина сказала, что ано>
нимность героя только повышает ценность публикации — поднимает его над
всеми. Ю. А. Ковхаев был другого мнения: зря я не назвал героя. Я сказал: это не
моя проблема, а самого Мальцева, которому и после выхода газеты надо жить и
работать. Что же касается читателей, то они и так всё поняли, в том числе те,
кому материал был адресован.

***
Редколлегия высказалась против заключения договора с “Пульсом” — чтобы

не быть связанными его деньгами (или другими “взносами”) в наших дальнейших
действиях. Думаю, это неправильно: почему можно “завязываться” с тракторным
или алюминиевым заводом на условиях “они — нам, мы — им”, а с “Пульсом”
нельзя? С другой стороны, за встречу с “пульсовцами” высказались все.

***
Он перехватил меня в коридоре.
— Вы редактор?
— Я редактор.
— У меня к вам срочное дело.
— Пойдёмте, раз так.
В кабинете, перед тем как сесть, он пошарил где>то за пазухой, выложил на

стол пачку денег.
Я прикинул: тысячи на две>три потянет...
— Что это?
— Ваш гонорар.
— За что?
— За общение со мной!
— ???
Оказалось, Пётр Павлович намеревается открыть свою собственную газету

“Светило” и хотел бы получить необходимые консультации на этот счёт. Газета
его будет духовной (что под этим подразумевается, он не сказал, сославшись на
коммерческую тайну). Выходить она будет “по мере необходимости”. На первых
порах Пётр Павлович собирается пропагандировать создание региональных
энергетических колец. Одно из них уже действует вокруг Павлодара. Оно соору>
жено по инициативе шефствующего над городом и его окрестностями Высшего
Реально Действующего Разума, представителем которого и является Пётр Пав>
лович. Энергокольцо имеет радиус 130 километров — во все стороны: начинает>
ся оно в центре Земли и поднимается на определённую высоту (“Чуть выше туч”
— уточнил мой собеседник). Кольцо служит исключительно мирным целям, ог>
раждая всех тех, кто в нём находится, от всевозможных вредных воздействий и
продляя людям жизнь. Но состоящим на службе у Высшего Реально Действую>
щего Разума энергомонтажникам, сооружающим такие защитные кольца, сле>
дует платить — кто сколько может. Для чего Пётр Павлович просит пока (до
создания своей газеты “Светило”) опубликовать его расчётный счёт в банке и
домашний адрес, куда можно переводить деньги. Готов он принять заявки на
создание энергетических колец и для других регионов…

Хроника  смутного  времени
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Закончив, Пётр Павлович напоследок поинтересовался:
— Журналистами не поможете?
— Не могу, самим не хватает.
— Напрасно, — предостерёг он, а потом махнул рукой: — Хотя чего там —

сами потом ко мне прибегут…
Кинул взгляд на деньги, которые всё так же сиротливо лежали на краю

стола, деловито поинтересовался:
— Ну, а с гонораром как?
— Никак. Забирайте свои деньги.
Он ещё постоял в раздумье, вздохнул и опять сунул их куда>то за пазуху:
— Правильно. Я бы тоже не взял.

***
В областной администрации анализировали складывающуюся социально>

экономическую ситуацию. Если охарактеризовать её одним словом — хреновая.
Производство с начала года упало больше чем на 11 процентов. Совсем плохи
дела на тракторном заводе, где выпущено с начала года 11814 тракторов, это
лишь около трети намеченного.

Осложняется положение и в “Экибастузугле”, которому потребители задол>
жали 26 миллиардов рублей.

Взаимные неплатежи по>прежнему душат экономику.
В сельском хозяйстве ситуация просто абсурдная. При нынешнем относи>

тельно неплохом урожае хозяйства получат от продажи зерна максимум два
миллиарда рублей, а должны они (кредиты и другие обязательные платежи) при>
мерно шесть миллиардов. Такова безумная политика государства по отноше>
нию к селу.

Потребление мяса с начала года снизилось на 40 процентов — это значит,
что почти половине населения оно стало не по карману.

Приватизирована треть предприятий госторговли, и теперь многие став>
шие частными магазины не хотят торговать хлебом, молоком и другими това>
рами первой необходимости — невыгодно.

Никак не удаётся преодолеть дефицит курева и спиртного. Не исключено,
что вновь придётся ввести на них талоны или продавать по спискам.

Такой у нас сегодня рынок, и нет пока никакого просвета.

***
Более 80 процентов немцев, проживающих на территории бывшего СССР,

намерены выехать на постоянное место жительства в Германию. Об этом заявил
Г. Гроус — председатель Межгосударственного совета по делам немцев.

21 ноября
Пришёл с обеда на работу — возле двери приёмной мнётся мальчуган лет

семи>восьми.
— Тебе чего? — спрашиваю.
— Хочу газет купить.
— Зачем?
— Чтобы продавать.
— А сколько тебе лет?
— Восемь, я во втором классе учусь.
— А родители знают, что ты собираешься торговать?
— Знают…
— А деньги тебе зачем?
— У меня скоро день рождения. Хочу купить себе сок в банках и конфет…

Юрий   Поминов
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Объяснил ему, как найти молодёжный центр, с которым у нас договор на
продажу газеты.

Хотел позвонить им, чтобы не дали юному коммерсанту от ворот поворот,
а потом передумал, потому что не знаю, как относиться к его стремлению зара>
батывать таким образом…

***
Хороший материал Ирины Лисовской в двух номерах — о том, чем чреват

отказ от школьного питания, вызванный нехваткой средств. Это своего рода
мина замедленного действия. Увы, не все это понимают. Я тоже недопонимал…

23 ноября
Сегодня после обеда начало портиться настроение. Прочитал полосы —

номер так себе. “Зацепился” за интервью, в котором опять “пинаем” “Пульс”, по>
мелкому щипаем главу обладминистрации. Как будто нельзя было взять интер>
вью у самого президента “Пульса” К.К. Жумабекова и ему задать вопросы, кото>
рые звучат у нас как риторические.

Опять нет информации — даже на традиционную подборку “Курьера “ЗП”
не наскребли. Вызвал замов: в чём дело? Внятного ответа нет. Почему собкоры
опять впали в спячку? Говорят: давайте переведём их на контракты, а чтобы
решить проблему информации, снова создадим специальный отдел. Как будто,
когда он был, информацией газету заваливал… И контракты с собкорами про>
блему не решат — просто с ними надо работать, давать задания, спрашивать.

Так всего за целый день и насобиралось для плохого настроения. Вечером
аж тошно стало…

***
В субботу ездил в совхоз “Ефремовский” — на праздник. Лишний раз

убедился в том, как много может зависеть от одного>единственного человека.
Ю. И. Дубовицкий пришёл сюда не так давно, но многое в “Ефремовском” стало
меняться на глазах. Новый директор привёл в чувство специалистов, растормо>
шил всех, начал объединять людей общими делами. Лучше стал работать сви>
нокомплекс, навели порядок на улицах Ефремовки, теперь вот и до праздников
дело дошло — чествования лучших работников…

Какой всё же молодец Дубовицкий! И мне преподал урок, сам того не зная.
Не надо расстраиваться по мелочам, паниковать, а шаг за шагом делать дело —
и всё тогда получится.

***
В Туркменистане переведена на русский язык первая часть книги “Вождь”,

посвящённая президенту С. Ниязову, написанная его пресс>секретарём. Ещё
раньше проспект Ленина в Ашхабаде переименован в проспект Ниязова.

А в Узбекистане неделю праздновали юбилей Шарафа Рашидова, заклей>
мённого в своё время как заворовавшегося авторитарного руководителя респуб>
лики.

А что? Суверенитет — имеем право!

24 ноября
Из подборки международной информации в сегодняшнем номере. Прези>

дент Мексики Карлос Салинас Гортари заявил: дело не только в том, что СССР
был одним из элементов равновесия в двухполюсной мировой системе; его рас>
пад “лишил мир идеологической, философской, политической и социальной
модели и привёл к другой крайности: возникло ошибочное предположение, что
только рыночные рычаги способны поднять эффективность экономики”.
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Президенту Мексики, живущему на противоположной стороне земного шара,
это ясно, а тем, кто развалил Союз и добивает его далеко не хилую экономику, нет…

***
Кабинет министров республики предпринял ещё один “вынужденный ры>

ночный шаг” — отпущены цены на все виды лекарств. К постановлению прила>
гаются два перечня групп населения и категорий заболеваний, при амбулатор>
ном лечении которых медикаменты больным по рецептам врачей будут отпус>
каться бесплатно или на льготных условиях.

Лекарства теперь, скорее всего, появятся, но будут ли они большинству по
карману? Да и льготникам придётся побегать, чтобы заполучить всё, что им
нужно для лечения.

***
Ольга Григорьева побывала на родине своего отца в Михайловке (непода>

лёку и мой родной “Михайловский”), откуда привезла прекрасный материал о
местной больнице. Кстати, именно здесь она рожала нашего с ней Даньку —
каких>то пятнадцать лет назад. А лет тридцать назад мне самому здесь выреза>
ли аппендикс, и пребывание в той больнице стало одним из ярчайших воспоми>
наний моего детства.

В условиях дефицита всего и вся здешние медики сегодня творят чудеса.
Легенды рассказывают про заведующего хирургическим отделением Владимира
Павловича Алексюшина. Приехав в эту тьмутаракань в 1971 году из Новосибир>
ска и ужаснувшись тому, что Алексюшин здесь увидел, он не сбежал, а стал ру>
гаться с районным начальством и наводить в больнице порядок. Теперь тут
целый больничный городок, а больница имеет статус районной.

К Алексюшину везут тяжёлых больных со всей округи и даже из соседней
Новосибирской области. До сих пор живы четыре человека с ножевыми ранени>
ями сердца, которых он в разное время оперировал (сам, без анестезиолога, его
тут нет уже больше четырёх лет), под местным наркозом…

До Алексюшина здесь работал хирургом (и главврачом) фронтовик Сергей
Алексеевич Солдатов, про которого также до сих пор помнят. Он теперь в Павло>
даре, надо бы с ним познакомиться.

Михайловскую больницу Ольга назвала в своём материале островком чис>
тоты, порядка, честности, доброжелательности среди нашей неухоженной, не>
устроенной жизни…

***
Обсуждали модель “ЗП”>93”. Хороший разговор, много дельных предложе>

ний. Осталось перебрать, просеять их на редколлегии, внедрить в жизнь. После>
днее и есть самое трудное.

Хочу написать обобщающий материал об этом и уже в газете заявить о
принципиальных вещах в нашей работе.

***
Информация по ТВ: Б.Н. Ельцин намеревается отстранить от работы ру>

ководителя “Останкино” Е. Яковлева. Причина: его не устраивает как эта ТВ>
компания освещает межнациональные конфликты.

Ну вот, теперь уже Бориса Николаевича не устраивает демократ из демок>
ратов….

***
Конфликт в “Комсомолке” — в связи с её акционированием и разными под>

ходами к дальнейшей редакционной политике. Редактор В. Фронин победил на
выборах трёх своих соперников и объявил о переходе к политике “разумного
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патриотизма” и более интенсивной коммерческой деятельности; сообщил о не>
ких личных договорённостях, благодаря которым газета может получить более
200 миллионов рублей дотации. Со всем этим несогласна часть редколлегии и
грозится уйти. Жаль, если это произойдёт: “Комсомолка”, несмотря на все её
перегибы, была и остаётся одной из лучших центральных газет.

28 ноября
Уникальную операцию провёл хирург областной детской больницы Влади>

мир Ильич Мишуркин. У новорождённой девочки был врождённый порок — не
хватало средней части пищевода, а верхняя его часть срослась. Обычно такие
новорождённые погибают на вторые>третьи сутки.

Мишуркин за два часа сделал всё, что требовалось. Девочка жива. На снимке
Валеры Бугаева он держит крохотную Юлю Андрушкевич в руках, которые пра>
вильно было бы назвать лапищами, настолько они огромны по сравнению с
этой девочкой…

Как ему удалось сделать эту сложнейшую операцию — одному Богу известно.
Мишуркин — отец Данькиного одноклассника и друга Володи Мишуркина.

Жаль, что мы с ним (отцом) незнакомы…

***
Совхоз имени Коминтерна носит теперь имя Естая Беркимбаева — нашего

знатного земляка, знаменитого акына, которому в эти дни исполнилось бы 120
лет. Надо бы порадоваться за Естая, но совхоз ему достался неказистый — один
из самых слабых в Краснокутском районе.

29 ноября
Б. Н. Ельцин перетряхивает свою команду: вслед за Егором Яковлевым

ушёл в отставку Михаил Полторанин — один из тех, кто был с Ельциным со
времени его секретарства в Московском горкоме партии. Занимал посты мини>
стра печати и вице>премьера. Что там у них с Б. Н. произошло, неясно, но, по
правде говоря, лавров на этих двух своих постах Полторанин не стяжал…

Бурбулис лишился поста госсекретаря (никакими законами, кстати, непре>
дусмотренного) и стал руководителем группы советников. Сам не знаю почему,
но испытываю к нему сильнейшую антипатию: вижу его на экране — и сразу
настроение портится. Думаю, и в развале Союза, и в других неблаговидных де>
лах он сыграл не последнюю роль.

На следующей неделе открывается съезд народных депутатов России. Опять
будет “весело”.

***
Тревожные события в Павлодаре. В ссоре или драке чеченец убил ножом

двух казахов. Через несколько дней возле мусульманской мечети состоялся сти>
хийный митинг казахской молодёжи, на котором звучали призывы выселить из
города чеченцев и ингушей, вооружаться и т. д.

Утихомиривали толпу А. А. Жабагин, Б. В. Исаев, имам мечети. Но через
день митинг возник снова, и на нём вновь звучали те же требования…

Мы дали информацию, хотя пресс>служба главы обладминистрации на>
стоятельно рекомендовала не делать этого. Есть там и такие строки: да, смерть
— это трагедия, и убийца не заслуживает сочувствия; но разве может целая на>
ция отвечать за деяния одного>единственного негодяя?

Снова и снова убеждаюсь в том, насколько взрывоопасными и непредска>
зуемыми, беспросветно тёмными бывают национальные чувства. И когда они
берут верх, остальным чувствам (здравому смыслу, терпимости, порядочности,
совестливости, доброте и т. д. и т. п.) уже не остаётся места в человеке.
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***
Сон, уже под утро… Сижу на каком>то совещании с участием Н. А. Назарба>

ева. Мы сидим недалеко друг от друга — наискосок, и он, обращаясь ко мне по
имени>отчеству, одобрительно отзывается о какой>то нашей публикации. Я
подхожу к нему и говорю: было бы хорошо, если бы вас слышало наше областное
начальство, а то у нас в коридорах власти её приняли в штыки… После чего мы
стали с ним общаться. Тут же набежала челядь: что такое, какие могут быть
просьбы к Н. А., ведь он так занят! Я, уходя, отвечаю с досадой: да нет у меня
никаких просьб — просто поговорили…

1 декабря
Группа павлодарцев — неутомимый бывший депутат>“экомовец” В. Гален>

ко, депутатка В. Гартвих, депутат Верховного Совета, машинист тепловоза
А. Казаков и другие — собираются учредить новую партию — Демократический
прогресс Казахстана. Главные пункты программы: равноправие, два государ>
ственных языка, строительство не национального, а правого многонациональ>
ного государства.

В своём обращении к землякам, опубликованном в нашей газете, они пи>
шут: отличие их партии от всех прежде создаваемых в том, что те рождались по
указке сверху, и только эта — по инициативе снизу.

***
Павлодарское акционерное общество “Медполимер” выпустило первый

миллион одноразовых шприцев. Более четверти этого количества передано боль>
ницам Павлодара безвозмездно. Казалось бы, много, но это капля в море. Сам я,
кажется, ещё ни разу не видел одноразового шприца.

***
Таджикский парламент принял решение отказаться от президентской фор>

мы правления в республике — в пользу парламентской.

***
В Экибастузе сносят самовольно установленные торговые киоски. Причи>

на — они портят и без того не слишком эстетичный вид города.
Наш собкор Булат Ахметов весьма скептически оценивает этот “решитель>

ный шаг горадминистрации”: вид города после “акции устрашения” вряд ли ста>
нет лучше, а вот цены наверняка вырастут.

***
Публикуем фоторепортаж Володи Бугаева, побывавшего в Японии. Гово>

рит: это не только другая страна, а другой мир. Насколько хороши были снимки,
когда он мне их показывал, и какая гадость вышла в газете. Эх, полиграфия,
полиграфия…

***
Детский фольклорный ансамбль “Русские узоры” из Ермака получил при>

глашение выступить в Англии и Финляндии. И нет никакого сомнения в том,
что выступят они там триумфально. Они могут достойно представить Казах>
стан, наверное, на любой сцене мира, но на поездки у ансамбля нет денег. Вот и
в этот раз даём материал Ольги Григорьевой и публикуем банковский счёт с
призывом: подайте, кто сколько может…

3 декабря
Новый этап в жизни — ушёл в отпуск. Сдал напоследок небольшой матери>

ал о том, что крупнейшая японская газета “Иомиури” написала о нашей фирме
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“Пульс”, которой руководит бывший врач К. К. Жумабеков и которая успешно
развивается несмотря на хаос в экономике.

Буду отдыхать, лечиться (и надеюсь поработать) в профилактории “Стро>
итель”. Впервые как “блатной” буду жить в небольшой комнате один, с видом на
Иртыш. Холодновато, правда, дует с балкона, да и Иртыш почти не виден (окно
затянуто полиэтиленовой плёнкой), но хуже другое — нет нормального стола,
только журнальный столик, писать за которым придётся скрючившись.

***
Накануне провели очередную реконструкцию: создали укрупнённый отдел

информации во главе с О. Григорьевой. В поддержку ему наделили правами спец>
кора Володю Бугаева, который хоть и не любит черновой работы (за что его, в
свою очередь, недолюбливают некоторые другие), зато чаще многих даёт “изю>
минки”, украшающие газету.

Таким образом, информационную линию усиливаем, оголяя общественно>
политическую. Но, может быть, это и хорошо — надо вообще уходить от ведом>
ственного подхода к освещению жизни. Факт, новость, событие, анализ — вот
что должно главенствовать на газетной полосе.

Подписал контракты с собкорами Булатом Ахметовым и Гельмиденом Жа>
манбалиновым. Они встревожились: почему только с нами? Потому что осталь>
ные — под рукой, а до вас не всегда дотянешься, работаете неровно: ваших мате>
риалов чаще пусто, чем густо; может, хоть контракты вас подтянут — ответил
им. Впрочем, в последнем я не уверен. Оба они — хорошие журналисты, но соб>
корство, вольная жизнь их сильно расхолаживает.

***
Вчера заходил Жасулан Садыков, редактор многотиражной газеты алю>

миниевого завода. Своеобразный человек, думающий, совестливый… Пришёл
он, озабоченный последними событиями, взбудоражившими город: чеченец в
обоюдной ссоре ножом убил двух казахов, после чего в Павлодаре прошли ми>
тинги казахов, требующих выселения всех чеченцев. Впрочем, выше об этом я
уже упоминал.

Жасулан принёс заметку. Кроме прочего, в ней есть и такое: после призна>
ния участников известных декабрьских событий 1986 года в Алма>Ате героями
(до того они считались хулиганствующими элементами), с частью казахов ста>
ли происходить странные вещи — в них появилась заносчивость, национальная
кичливость, гипертрофированное чувство национальной гордости. Иногда это
и вовсе выходит за рамки здравого смысла, приводит к подмене понятий, как
это и случилось на двух недавних митингах.

Жасулан, — говорю ему, — я и так почти всё время между молотом и нако>
вальней — для русских недостаточно русский, мало их защищаю, для казахских
национал>патриотов — недопатриот суверенного Казахстана… После такой пуб>
ликации ваши соплеменники>радикалы меня точно доконают.

— Но сначала они всё же доконают меня, — уточнил он.
Я сказал, что ещё подумаю…
Жасулан отправился со своей заметкой в “Сарыарка Самалы”. Не думаю,

что его там встретили с распростёртыми объятиями.

***
Третий день идёт съезд народных депутатов России. Посмотрел начало: всё

как всегда — пьеса из театра абсурда. Но теперь всё вроде входит в разумные
берега. Б.Н. Ельцин выдвинул идею стабилизационного периода, которую депу>
таты теперь с энтузиазмом обсуждают. И никто уже как будто не помнит, что в
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начале года, когда цены после их спонтанного отпуска будто с цепи сорвались, тот
же Б . Н. обещал стабилизировать всё к нынешней (минувшей) осени, а к зиме — и
вовсе должно было наступить улучшение… Если то, что мы наблюдаем сейчас, и
есть улучшение, то что же тогда ухудшение?

5 декабря
Обратился со страниц “ЗП” к читателям с программой наших действий в

будущем году. Цитирую себя любимого:
“В качестве основополагающих критериев для самих себя мы провозгласи>

ли два важнейших принципа: самая массовая газета области должна быть са>
модостаточной и максимально информационно>насыщенной…

… Мы бы хотели видеть нашу газету своего рода постоянно действующим
общественным советом, на котором представители различных структур, движе>
ний, слоёв населения — все, кто пожелает — имели возможность высказаться по
любой общественно значимой проблеме…”.

***
Хороший способ решить насущную проблему наличных денег нашли ра>

ботники большинства магазинов Экибастуза. В то время как их земляки зани>
мают очередь у сберкасс с полуночи, чтобы оказаться в числе первых к их от>
крытию, продавцы попросту оставляют часть выручки (до десяти процентов)
для собственных нужд (в счёт зарплаты). После того как в Экибастузе с этим
делом стали наводить порядок, поступление “налички” в здешние банки увели>
чилось в пять (!) раз.

6 декабря
Вот как я провожу свой отпуск. После того как первый день провёл в про>

филактории и даже принял первые процедуры, разыскали из редакции: нашу
сотрудницу пытался зарезать муж и, кроме того, поджёг квартиру. Сотрудницу
увезли в больницу и никто о ней ничего не знает.

Пришлось идти на работу, наводить справки… Через несколько часов
выяснил: квартира опечатана, часть испорченных полусгоревших вещей
на улице, но сотрудница, слава Богу, жива… Вот как всё происходило — в её
пересказе: оказывается, это уже третье подобное покушение на её жизнь. В
первый раз муж облил её ацетоном и пытался поджечь, но она убежала; вто>
рой раз пытался задушить… После беседы с участковым муж написал рас>
писку и пообещал дать ей развод. Но вскоре после этого вновь пришёл (они
уже жили поврозь), выбил ногой дверь и пытался отвёрткой выколоть ей
глаза (объяснил потом: слышал, что некто обманутый своей бывшей воз>
любленной обошёлся с ней именно таким образом). Так что, скорее всего, у
него непорядок с головой. Она защищалась, как могла, и с израненными
руками выбежала из квартиры и спряталась у соседей. После чего он поджёг
квартиру (бутылку с бензином принёс с собой), выскочил в одном трико на
улицу и пытался зарезаться сам. В больницу их обоих повезли на одной
“скорой”. Оттуда после того, как ей обработали и перевязали раны, она уеха>
ла к знакомой, а его отправили в вытрезвитель, откуда утром отпустили. Ну
разве не бред?

Милиция во всей этой истории хранит поразительное спокойствие. Хотя
там есть её заявление и раны от отвёртки зафиксированы судмедэкспертом.
Считают, видимо, трупа нет — и дела нет.

Разозлился, сам позвонил прокурору области. Он тоже возмутился, пообе>
щал разобраться. Хорошо бы рассказать обо всей этой истории в газете, не на>
зывая фамилий.

Юрий   Поминов
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***
В моё отсутствие наши всё>таки дали заметку Жасулана Садыкова — с ре>

дакционной припиской: мол, национальная кичливость и амбициозность час>
ти казахской молодёжи — первые шаги к национализму.

Испытываю двоякие чувства: с одной стороны, может, и правильно — что
дали. А с другой — Ковхаев и Штарк могли ведь посоветоваться со мной, потому
что отвечать в итоге всё равно придётся мне.

Ну да ладно: что сделано — то сделано.

***
Начал в профилактории “Записки об отце”, с подзаголовком “Для семейно>

го чтения”. Последним и сам себе развязал руки: пишу — как пишется, как Бог на
душу положит. Так буду и продолжать: в данном случае я ничего никому не дол>
жен — пишу, прежде всего, для себя, братьев и сестры, да ещё, может быть,
близкого круга родных. Пока пишется…

***
На съезде российских депутатов — опять буза. Работа правительства, его

рыночные реформы признаны провальными (так оно на самом деле и есть),
таким образом, заведомо отклонена кандидатура Е. Т. Гайдара на пост главы
правительства в дальнейшем. Кроме того, предложены поправки к российской
Конституции, урезающие полномочия президента и, наоборот, повышающие
права Верховного Совета по контролю за работой правительства. Б. Н. Ельцин
заявил: это разворот реформ на 180 градусов. Депутаты чуть не подрались перед
телекамерами, не сойдясь во мнениях — как голосовать за эти самые поправки.

Весь этот разлад грозит России ещё большей нестабильностью, что, конеч>
но же, может аукнуться и в Казахстане.

***
Конституционный суд признал законными указы Б. Н. Ельцина о запреще>

нии (приостановлении) КПСС. При этом, насколько я понял, речь идёт лишь о
высших структурах партии, а низовые (парторганизации на местах) могут со>
здаваться. Что же до имущества партии, то государственная его часть российс>
кому государству и отходит, судьбу спорного должен решить суд, а “чисто партий>
ное” должно быть партии возвращено.

Вопрос о конституционности — неконституционности самой партии суд
отклонил — рассматривать не стал.

Нетрудно заметить: решение Конституционного суда — компромиссное,
продиктованное политическими реалиями. Вряд ли оно устроит как Ельцина и
его сторонников, так и бывших партфункционеров КПСС.

***
Возвращаясь к истории о том, как муж едва не зарезал нашу сотрудницу…

Не знаю уж, как они шли ко всему этому, что предшествовало случившемуся, но
недавно не чужой мне человек, женщина, вдруг разоткровенничавшись, сказа>
ла: у неё возникала мысль убить мужа, “подарившего” ей очередного, в данном
случае нежелательного ребёнка (аборт было делать поздно), а потом покончить
с собой, бросившись с автомобильного моста через Иртыш… Ребёнок всё же
родился, теперь он не только желанный, но и любимый…

Там муж хотел зарезать, здесь жена — убить, но какие разные финалы…

***
Радость в нашем доме. Ольга с Данькой, наконец, купили на барахолке

пуховики: ей за 10,5 тысячи, а ему — за 4,5 тысячи рублей. Пуховики между тем
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одни из самых дешёвых. Хороший, престижный тянет на 35>40 тысяч, что на>
шему семейству не по карману.

8 декабря
Некоторое время назад мы напечатали по просьбе президиума облсовета

анкету о том, как народ относится к рыночным реформам вообще и к привати>
зации в частности. Откликнулись немногие. Некоторые добавили приписки и
от себя. Такие, например: “Приватизация — это очередной обман рабочих и кре>
стьян, всё делается келейно, пока простой люд не успел ничего понять”. И ведь
не так уж неправ наш анонимный читатель. Другой сделал и вовсе курьёзную
приписку: “Надо срочно убрать обкомы, горкомы и райкомы!” — хотя их уже
почти год как не стало.

***
Закончено следствие по делу ГКЧП — уголовное — о заговоре с целью зах>

вата власти. Теперь Генеральная прокуратура России должна утвердить обвини>
тельное заключение, после чего оно поступит в Верховный суд.

Всё это время, вот уже больше года, “ГКЧПисты” находятся под стражей.

***
Бывший редактор нашей газеты В. С. Молотов, возражая одному из преды>

дущих авторов газеты, ратует за социалистические и коммунистические ценно>
сти, критикует капитализм и предлагает организовать сбор средств на издание
листка “Голос коммуниста”.

Ещё Владимир Семёнович с одобрением пишет о решении собрания комму>
нистов Павлодара, направивших телеграмму поддержки “узникам Матросской
тишины” — тем самым членам ГКЧП, которых собираются судить.

Касаясь нынешней политики Н. А. Назарбаева, автор деликатно замечает:
мне лично верится, что в конце концов он осознает свои заблуждения.

***
Украшением сегодняшнего номера стала страница “Мир семьи”. Молодец

Зоя Алексеевна — в эту страницу она вкладывает всю свою душу.

10 декабря
Был на совещании в обладминистрации. Более всего поразил такой факт:

медикаменты, шприцы, системы, бинты и т.д. подорожали с момента недавнего
отпуска цен на них в 20 раз. У больниц нет денег для приобретения всего этого,
из>за чего откладываются даже плановые операции.

12 декабря
В селе Кубань Краснокутского района недавно праздновали необычное

новоселье. Дом для семьи молодого специалиста — веттехника Мурата Мыкы>
мова строили всем небольшим селом, потому что у него самого средств не было,
а сооружение жилья силами совхоза по известным причинам остановилось ещё
в прошлом году.

Поразительные вещи творят людские доброта и дружба!

***
В Экибастузскую городскую газету “Заветы Ильича” обратился человек с

просьбой дать объявление: “Куплю ордена и медали СССР, награды царских вре>
мён, редкие значки, монеты. Дорого”. Его пытались отговаривать: нехорошо
это, не по>божески скупать награды. Имею право, отвечал он, и расплатился за
объявление пятитысячной купюрой.
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Булат Ахметов, приславший эту информацию, сделал приписку — обраще>
ние ко всем редакциям местных газет: давайте не будем печатать подобные
объявления. Хотя вряд ли это поможет: раз есть спрос — будет и предложение.

***
А наш иртышский собкор Гельмиден Жаманбалинов пишет о том, что Ир>

тышск — на грани транспортной блокады… Первым выбросил белый флаг мес>
тный аэропорт — из него раньше летали пассажирские “кукурузники” в Павло>
дар, Омск, соседние райцентры. Затем остановился речной транспорт — цены
на горючее “подрезали крылья” быстроходным “Ракетам”. А теперь становятся
на прикол и автобусы.

Глава районной администрации Тито Сыздыков прервал свой отпуск и лично
занялся решением последней проблемы. Положение спасли, как всегда, совхозы,
сбросившиеся по 150>200 тысяч на помощь городским транспортникам. Но на>
долго ли хватит этих денег?

***
Дурацкая инициатива авиаторов (вернее, их начальства) СНГ: с начала

будущего года они начинают работать по всемирному координированному вре>
мени. Это значит, что в авиабилетах время будет указываться по Гринвичу —
московское время отличается от него на минус три часа. То>то будет путаница!

Нечто подобное в нашей многострадальной истории уже было: давление
атмосферного воздуха, измеряемое, как известно, в миллиметрах ртутного стол>
ба, пытались заменить новомодными гектопаскалями. Возмущались люди, из>
галялись, как только могли, юмористы, а потом всё вернулось на круги своя.
Может, и на этот раз так будет?

***
Местные священнослужители — представители мусульманской, православ>

ной, католической общин, церквей евангельских христиан>баптистов, адвен>
тистов седьмого дня протестуют в нашей газете против демонстрации в киноте>
атрах фильмов подобных “В постели с Мадонной”, “Империя чувств”, “Рабыня
секса”. Цель — “оградить нашу молодёжь от влияния пошлости и аморального
непотребства”.

Какие>то фильмы, наверное, ещё можно не пустить на павлодарский эк>
ран, во всяком случае в кинотеатрах, но ведь “аморальное непотребство” ежед>
невно и ежечасно демонстрируют с экранов политики, а ушлые люди — в эконо>
мике… Впрочем, есть ли сферы жизни, где бы сегодня не торжествовало “непот>
ребство” в его разных проявлениях?

***
Интересный материал Ю. А. Ковхаева в сегодняшнем номере: его герой

Ю. Агапов предлагает кардинальное решение проблемы очистки газопылевых
выбросов ТЭЦ и ГРЭС. Проблема для области, да и для всего мира — актуальней>
шая. Первая промышленная газоочистная установка Агапова уже монтируется
на Павлодарской ТЭЦ>2.

Кстати, в помощниках у Агапова — Павел Лихачёв. Тот самый: первый
борец против строительства завода по производству белково>витаминного кон>
центрата в Павлодаре, бывший “экомовец”, несостоявшийся народный депутат
СССР. От политики он отошёл и занят реальным делом, чему сам очень рад.

14 декабря
Заболел. Ещё позавчера начало першить в горле — верный признак того,

что заболеваю… Думал, может, пронесёт? Увы… Раскис, как погода в распутицу.
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А на улицу тянет — там сегодня морозец, мелкий снежок и, кажется, буран начи>
нается. Я как раз такую погоду люблю.

Хорошо писалось всю эту неделю. Вчерне закончил “Записки об отце”, а
также скандальную вещь “Сладкая женщина и 80 её мужчин” (о ней чуть позже).
Давно мне так хорошо не работалось — на одном дыхании. Наверное, это как раз
и была энергия заблуждения, о которой писал кто>то из великих — кажется, Лев
Толстой. Имеется в виду, что каждой большой работе должна предшествовать
большая работа души, убеждённость в важности этой самой работы, накопле>
ние некоей внутренней энергии.

Может статься, что ничего стоящего я и не написал, однако настрочил в
общей сложности за шесть дней более 70 страниц (от руки)… Остаются ещё “блё>
стки”, но это малый жанр, и с ними я как>нибудь управлюсь.

Я не раз замечал: начнёшь писать (так — чтобы изо дня в день), помалень>
ку втягиваешься, и как>то сами собой начинают рождаться, выплывать новые
мысли, воспоминания, образы… Хочется и о том сказать, и об этом. Иногда и
такая шальная мысль закрадывается: бросить бы это чёртово редакторство (об>
ман ведь и трата жизни, чаще всего — сплошное лукавство) — и писать самому.
Да ведь не проживёшь на писательство, не прокормишь семью.

***
На съезде российских депутатов — пик абсурда. Раздосадованный тем, что

съезд не поддержал кандидатуру Е. Т. Гайдара на пост премьера, Б. Н. Ельцин с
трибуны всё того же съезда обратился к россиянам с гневной речью. Суть её: с
этим съездом каши не сваришь, от него один вред, а главный вредитель — пред>
седатель Верховного Совета Хасбулатов. Тот самый, которого Б. Н. со второго
или третьего захода буквально “протащил” в эти самые председатели. И вот
теперь Б. Н. обращается к народу с призывом — определиться на референдуме 24
января: кто же России нужнее — всенародно избранный президент или консер>
вативный съезд, мешающий ему проводить рыночные реформы.

Может быть, я чуть>чуть утрирую, но суть, смысл происходящего именно
таковы. И на этом дело не закончилось. Р.И. Хасбулатов тут же даёт президенту
“решительный отлуп” — мол, всё это наветы, и после такого оскорбления, нане>
сённого мне высшим должностным лицом государства, я больше не могу оста>
ваться на своём посту и подаю в отставку. Председатель ВС, вероятно, не вёл бы
себя так, не будучи уверенным в поддержке съезда, который, конечно же, не
принял его отставки.

Вице>президент А. В. Руцкой призвал всех к национальному согласию, на>
звав при этом проводимые реформы антинародными. Какое же к чёрту может
быть согласие, когда президент настаивает на этих самых реформах и, несмотря
ни на что, собирается проводить их дальше, а большинство съезда (это ведь
представители того самого народа, о котором и радеет президент) с ними реши>
тельно несогласны.

Дальше руководители “силовых” министерств — безопасности, внутрен>
них дел, обороны — заверили съезд в приверженности возглавляемых ими струк>
тур закону и конституции.

Председатель Конституционного суда В. Зорькин призвал положить конец
конфронтации и немедленно начать трёхсторонние консультации — с его учас>
тием. Съезд эту идею поддержал, а Б. Н. Ельцин тут же направился за поддерж>
кой своей позиции к рабочим — на Московский АЗЛК — автозавод, выпускаю>
щий “Москвич”. Там Б. Н. опять клеймил депутатов>партократов и иже с ними,
на что ему вежливо ответили (во всяком случае, некоторые участники встречи):
нет, вы уж там как>нибудь договаривайтесь, братцы…

Юрий   Поминов
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“Экспромт” Б. Н. Ельцина на съезде (а это было именно так, относительно
референдума он даже со своим любимым правительством не советовался) мно>
гих привёл в шоковое состояние. И в самом деле: если одна сторона, ельцинская,
начнёт нагнетать антисъездовскую истерию, а вторая, соответственно, анти>
президентскую, то результат предугадать несложно — стенка на стенку. И побе>
дителей опять не будет — одна только потерпевшая — Россия. СССР таким же
образом разорвали.

Любопытно, что “Останкино” вчера сообщило: на местах высказываются
за компромисс, в том числе главы краёв и областей. А российские “Вести” заяв>
ляют, что “места” на стороне президента. Это к вопросу об объективности и
беспристрастности центральных российских СМИ.

Хорошо пошутил по этому поводу один из российских депутатов: он провёл
свой собственный опрос населения — в бане, спросив у мужиков: “Вы за Ельци>
на или за Хасбулатова со съездом?”. Ответ был такой: “Мы за третий интернаци>
онал, и вообще не мешай нам париться, а то мы тебя из бани вытурим!”.

***
Публикуем обращение Н. А. Назарбаева к российскому съезду народных

депутатов. В нём — призыв одуматься и нормализовать отношения двух выс>
ших ветвей власти.

***
Один из досужих наших журналистов сумел выяснить — какова зарплата

некоторых “промышленных генералов”. На тракторном заводе, уже почти лежа>
щем на боку, директор (или президент, они теперь появляются всюду) имеет 120
тысяч рублей в месяц — примерно в десять раз больше, чем у меня. Это при том,
что завод в финансовый дыре и на грани полной остановки.

Б. В. Исаев сообщил по секрету, что пришло новое штатное расписание,
и ему, как председателю облсовета, “положили” 31 тысячу рублей, заму — 28
тысяч. До сих пор мы — редакторы областных газет — имели оклады на уров>
не зампреда облсовета. Теперь нас вряд ли к ним приравняют — надо зараба>
тывать самим.

А вообще это уже третье официальное повышение зарплат в Казахстане за
этот год. И, конечно же, все эти повышения — ничто по сравнению с галопиру>
ющей инфляцией.

15 декабря
Аэробусом “Люфтганза” в Павлодар из Германии доставлено 14 тонн ле>

карств. Это — гуманитарная помощь. Её общая стоимость — три миллиона
270 тысяч дойчмарок, или около одного миллиарда рублей. Эта сумма в два с
половиной раза перекрывает объём бюджетных ассигнований для здравоох>
ранения города. Следующие 14 тонн аналогичного груза прибудут специаль>
ным автофургоном.

Немцы вообще хорошо помогают нашей области: присылают инвалидные
коляски, продукты питания, оборудование. В колхозе имени 30>летия Казах>
ской ССР с их помощью построен и уже действует цех по производству сыра.
Есть в этой многосторонней помощи и жёсткий прагматический расчёт: у се>
годняшней ФРГ так много своих забот, что для неё было бы лучше хоть как>то
уменьшить поток бывших советских немцев на свою историческую родину. Но
немцы, в том числе и павлодарские, уезжают — целыми семьями, массово…

20 декабря
За время отпуска в профилактории и дома написал почти всё, что плани>

ровал. Программу>минимум и даже более того — выполнил. Теперь ещё посижу
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несколько дней над правкой и отдам в печать “Записки об отце”, несколько но>
велл, “блёстки”.

А потом можно будет и отдохнуть несколько дней, если они останутся, эти дни.

***
Прошли торжества в Алма>Ате и областях по случаю первой годовщины не>

зависимости Казахстана. Состоялся Конгресс народов Казахстана, призванный
сохранить межнациональное согласие… Однако все эти упреждающие шаги не
устраняют главного сегодняшнего противоречия. Проект Конституции вновь от>
правлен на доработку — наиболее ожесточённые споры вызвали статьи о госу>
дарственном языке и статусе русского языка. Тут позиции наиболее ярых сторон>
ников национального государства и их оппонентов из лагеря сторонников строи>
тельства правого государства, отстаивающих права русского языка, остаются
непримиримыми. Компромиссная формулировка, предложенная Н. А. Назарбае>
вым, подвергается ожесточённым нападкам наиболее “упёртых” с обеих сторон.

Нерешённость языкового вопроса вкупе с нарастающим экономическим
кризисом может взорвать относительно спокойную обстановку в Казахстане. И
что бы ни говорилось о том, что русскому языку в Казахстане ничто не угрожает,
если государственным останется лишь казахский, а статус русского будет чётко
определён, всегда найдётся немало желающих поставить на место того, кто го>
сударственным языком не владеет. Кроме того, появится возможность исполь>
зовать языковой фактор и в кадровой политике… И т. д. и т. п. И потом нет
прецедентов в мире, чтобы подавляющее большинство жителей страны владело
сразу двумя языками. Так что именно проблема языков может стать у нас миной
замедленного действия.

Ещё, насколько я понял, идёт борьба в высших эшелонах власти — на пред>
мет того, кто в стране главнее — президент или Верховный Совет (читай — его
председатель). Открытым текстом об этом нигде не говорится, но чувствуется.

***
Верховный Совет обсудил правительственную программу по выходу из эко>

номического кризиса. Что в ней — толком не знаю, нам пока ничего не поступа>
ло, но оптимизма у меня нет.

***
Н. А. Назарбаев открытым текстом сказал об эфемерности СНГ. Создание

содружества Б. Н. Ельцин оправдывал тем, что в противном случае могли, мол,
потерять Украину. А она теперь устами своего президента Л. Д. Кравчука, едва
ли не потерявшего рассудок от привалившего ему поста главы независимого
государства, шарахается от этого самого СНГ, как чёрт от ладана… Особенно,
когда предпринимаются попытки создать хоть какие>то координирующие орга>
ны Содружества. Имя такой политике — бесстыдное политиканство, фарисей>
ство, и, рано или поздно, всё это Украине аукнется.

***
Состоялись переговоры Ельцина и Хасбулатова при посредничестве Зорь>

кина. Договорились, что съезд российских депутатов дезавуирует принятые им
поправки к Конституции, ограничивающие права президента, а сам он предло>
жит съезду несколько кандидатур на пост премьера с учётом мнения депутатс>
ких фракций.

Прозвучали фамилии Гайдара, Шумейко, Черномырдина, ещё кого>то. Ре>
шили, что правительство возглавит В.С. Черномырдин, имеющий более высо>
кий рейтинг по сравнению с другими кандидатурами. Он — уже немолодой
человек, бывший министр нефтяной и газовой промышленности, в качестве
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вице>премьера курировал энергетический комплекс. На съезде свою позицию
Черномырдин охарактеризовал так: он — за реформы, но без обнищания наро>
да. Все члены правительства остаются пока на своих постах, но ярые сторонни>
ки Гайдара уже заявили: посмотрим — какова будет политика их нового “шефа”.
И противоречия уже проявляются.

Б. Н. Ельцин, находившийся с визитом в Китае, вернулся оттуда досрочно
и объяснил это так: ему позвонили и сообщили, будто в правительстве делят
портфели, а посему “хозяин” обязан быть на месте, дабы навести порядок. Ещё
он заявил: гайдаровское ядро в правительстве он сохранит, обновив человек
пять>шесть из 30, не больше. В свою очередь Черномырдин сказал, что прави>
тельство должно быть такое, какое устраивало бы его главу.

Думаю, нет ничего хорошего в том, что Гайдара на полпути сменил чело>
век, во многом иначе представляющий себе методологию российских рыночных
реформ. Не потому, что я сторонник Гайдара, а потому, что надо было дать ему
возможность довести предложенные им реформы до логического конца (тут пред>
вижу ехидный вопрос въедливого читателя>современника: до какого конца —
конца России?). Просто теперь одни будут говорить: нам же не дали завершить
начатое нами дело (и отчасти будут правы), а другие: что вы от нас хотите, ведь
вы же знаете — какое наследство мы получили!

Почему меня, теперь гражданина другого государства, так волнует всё про>
исходящее на моей исторической родине? Во>первых, в душе я до сих пор не
смирился с тем, что Советского Союза больше нет. Понимаю — это глупо, но
ничего не могу с собой поделать. Но дело даже не в том, а в том, что российская
политика сильнейшим образом влияет на казахстанскую экономику. Могу ска>
зать так: они там пьют>гуляют, а у нас похмелье.

Впрочем, свой первый визит в новом качестве В.С. Черномырдин нанёс
именно в Казахстан.

***
В прошлую пятницу Павлодар сделал ещё один решительный шаг к капита>

лизму — у нас открылось первое казино. Кульпаш Конырова сказала мне, что я в
числе почётных гостей. Она проходила у нас практику, а стала кем>то вроде
пресс>секретаря в “Павлодартуристе”, которому принадлежит гостиница “Сары>
арка”, где расположилось новоявленное казино.

Компания на презентации подобралась прелюбопытнейшая. Некоторое
количество чиновников (не самого, впрочем, высокого ранга), много новых де>
ловых людей: коммерсанты>предприниматели (почти сплошь незнакомые мне
люди), их женщины в вечерних платьях — величественные и надменные (с чего
бы это?), их телохранители — как на подбор налитые мускулами, пышущие здо>
ровьем, с короткими “ёжиками” на головах.

Выпивали и закусывали. Вдоволь было шампанского и водки “Петрофф”.
За соседним столом, где сгруппировалась городская номенклатура, пили какую>
то особую водку из фигурных матовых бутылок.

Рядом с нами>журналистами оказался почему>то сын главного редактора
областного радио. Самого отца не было, зато сын — 23>летний “вьюнош” сидел
вместе с телохранителем.

Относительно ровное течение вечера нарушилось неожиданным происше>
ствием: один из почётных гостей за соседним столиком вдруг привстал и как
сноп повалился на стол. Оказалось — просто “перебрал”, и его с почётом, акку>
ратненько, под руки вывели из зала.

Сам я испытывал смешанное ощущение досады и раздражения: кто>то не
знает, как свести концы с концами, а тут — шампанское рекой. Кто они — все эти
новые, что сделали в своей жизни, откуда у них деньги на эту шикарную жизнь?
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Говорят, 70 процентов доходов казино пойдёт в городской бюджет. То>то
заживём!

Придумал концовку к заметке о презентации казино: “Делайте ваши став>
ки, господа! Если, конечно, у вас есть деньги…”.

21 декабря
Из доклада Н. А. Назарбаева на торжественном собрании, посвящённом

Дню независимости:
“… Надо решительно делать последовательные шаги в избранном направ>

лении. Я имею в виду формирование социально ориентированной рыночной
экономики, каких бы усилий это не стоило…

… Складывающаяся ситуация может поставить нас перед необходимостью
введения собственной валюты…

Главная задача радикальной экономической реформы — это приватиза>
ция государственной собственности. И никакого её “замораживания” мы не до>
пустим.

… На 1 октября 1992 года в республике преобразовано более четырёх с по>
ловиной тысяч различных объектов республиканской и коммунальной собствен>
ности. Их оценочная стоимость — свыше 21 миллиарда рублей.

Ещё не все до конца осознали тот факт, что Республика Казахстан — суве>
ренное государство, у которого свои законы, свой путь, своё будущее.

В ближайшие три года нам предстоит нормализовать потребительский
рынок, за пять лет — преодолеть сырьевой характер экономики, за 10>15 лет —
войти в число новых индустриальных стран”.

***
Буза в нашем парламенте. Депутаты по нескольку часов держали под пере>

крёстным огнём вопросов отчитывающихся перед ними членов правительства.
Был шок, но не было терапии, говорили об идущих реформах некоторые

депутаты, предлагая отправить правительство в отставку. Коней на переправе
не меняют — возражали им другие.

Кто>то произнёс горькие, но справедливые слова: при переходе к рынку
блага достаются не всему народу, как было широко декларировано, а узкому
кругу людей.

Ругали Россию за непредсказуемость политики и шарахания в экономике,
что прямо сказывается на Казахстане. Но и защищали её тоже, говоря: нельзя
собственную некомпетентность и нерасторопность сваливать на россиян.

Шумели много, но толком ни до чего так и не договорились.

***
Кричим, что плохо живём. А в совхозе “Селетинский” — одном из самых

отдалённых в Иртышском районе — заимели собственное телевидение. Из его
передач жители села узнают о производственных делах хозяйства, последних
новостях, как учатся дети…

А мой однокурсник и друг Володя Федосенко открыл в редактируемой им
“Ленинской искре” “Школу выживания”. Составляется она в основном из писем
читателей, которые дают полезные советы на все случаи жизни, в том числе как
выбрать товар на барахолке, чтобы не обманули, и как научиться торговать
самому.

***
Обвиняемые по делу ГКЧП не признают себя виновными в измене родине,

заявили их адвокаты.
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24 декабря
Под заголовком “Отлучение от собственности” публикуем обращение сове>

тов ветеранов к предстоящей сессии облсовета. Суть его: старшее поколение,
создававшее индустриальную мощь региона, всё более нищает, оттесняется на
обочину жизни, пенсионеры “выключены из стремительно набирающего оборо>
ты процесса приватизации предприятий”.

***
Любопытнейший материал некоего А. Захарова в сегодняшнем номере —

“Тысячелетие заблуждений”. Только цитаты: “Социалистические воззрения по>
чти столь же древни, как мир. Ещё в 392 году до нашей эры Аристофан предста>
вил свою комедию “Законодательница”, в которой, говоря нынешним языком,
социалистические идеи излагаются так:

“Утверждаю: всё сделаться общим должно
и во всём пусть участвует каждый.
… Мы общественной сделаем землю.
Всю для всех, все плоды, что растут на земле,
Всё, чем собственник каждый владеет.
Знай, и женщин мы сделаем общим добром,
Чтоб свободно с мужчинами спали
и детей по желанью рожали от них…”.

То же читаем у Платона: “Не будет никакой собственности, кроме своего
тела. Всё остальное у них общее. Все жёны этих мужей должны быть общими…”.

Далее, само собой, социалисты>утописты — Т. Мор, Т. Кампанелла и мно>
гие, многие другие.

“Вся история человечества, в сущности, представляет собой историю
попыток в той или иной мере претворить в жизнь социалистические идеи”,
— пишет А. Захаров, приводя в пример историю Китая, двухсотлетнюю со>
циалистическую империю инков и доказывая: учение и практика социализ>
ма — едва ли не самые древние на земле. Тем самым он возражает тем, кто
говорит, что неуспех социализма объясняется лишь его “молодостью и нео>
пытностью”.

И вывод: “Конечно, и капитализм не везде одинаков, и при нём люди живут
по>разному: в одних странах преимущественно прекрасно, а в других плохова>
то. Но несомненно и то, что при социализме живут преимущественно либо по>
средственно, либо плохо. А так, как живут в процветающих капиталистических
странах, никогда не жили и не живут ни в одной социалистической стране. Не>
смотря на то, что социализм по сути старше капитализма”.

И с этим выводом, особенно в части уровней жизни, вряд ли поспоришь.

26 декабря
Власти Павлодара через нашу газету извещают горожан о том, что транс>

порт в городе на грани полной остановки. Каждый день его работы приносит
транспортным предприятиям по полтора миллиона убытков, потому что при
реальной стоимости проезда одного человека в 12 рублей, тариф составляет
всего рубль.

Обращаясь к руководителям и трудовым коллективам, горадминистрация
и горсовет предлагают обсудить четыре варианта решения проблемы.

Первый. Каждое предприятие (учреждение, организация) ежемесячно вно>
сит за каждого своего работника долевой взнос в 390 рублей, и проезд на автобу>
се и трамвае становится для всех пассажиров бесплатным.
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Второй. Те же предприятия приобретают для своих работников ежемесяч>
ные проездные за 360 рублей, плюс вводится плата за проезд для тех, у кого их
нет, по три рубля за поездку.

Третий. Установить тариф на проезд по его реальной стоимости — 12 рублей.
Четвёртый. Стоимость проезда установить в размере трёх рублей. Осталь>

ную часть выплачивать транспортникам за счёт отчисления из фонда потреб>
ления предприятий.

Все предложения предлагается направлять в горсовет.

***
Наш земляк (он родом из Баянаула), директор московского внедренческого

центра “Айтолан”, кандидат экономических наук Айтбах Белялов прислал в ре>
дакцию бандероль. В ней — новогоднее поздравление и шесть книг. В них сове>
ты и рекомендации как предприятию и гражданам избежать больших налогов,
как убыточному предприятию стать прибыльным. А одна из книг так и называ>
ется — “Как стать богатым”. Надо будет почитать, особенно последнюю.

***
Хочешь получить бутылку водки (не по талону) в магазине винно>водочно>

го завода? Неси десять пустых бутылок — и тебе будет счастье. “Тара” у нас
теперь нечто сродни самой востребованной валюты.

29 декабря
Уже каждый четвёртый житель Павлодара смотрит кабельное телевиде>

ние. В новогодней его передаче будет представлена известная павлодарская по>
этесса О. Григорьева.

***
Агробиржа “Акбидай”, собравшая с предприятий и учреждений области

миллионы рублей и обещавшая взамен сахар по доступной цене, в очередной раз
объясняется через газету перед ними: сахар пришёл, но его “тормознули” в Мос>
кве по требованию продовольственного комитета мэрии Москвы (есть, оказы>
вается, и такой). Теперь биржа обещает сахар в феврале. Сколько он будет потом
стоить, никто сказать не может.

***
64260 — столько у нас будет в следующем году подписчиков. Это отличный

результат.

***
Небывалый случай. Конституционный суд Казахстана признал не соот>

ветствующим Конституции один из пунктов указа президента по обеспечению
народного хозяйства наличными деньгами.

***
Наконец>то сдана в эксплуатацию первая очередь Рождественского крупо>

завода в Успенском районе, мощностью до 50 тонн в сутки.
Неужели же теперь со своей гречкой будем?!

***
Наша землячка А. Е. Касьянова побывала на знаменитой передаче “Поле

чудес” (так и хочется добавить — в стране дураков). Её показали по “Останки>
но”. О. Григорьева подготовила интересное интервью с ней в новогодний номер.
Больше всего меня удивило то, что игроки сами всё оплачивают: и проезд, и
гостиницу. Но ведь не убавляется желающих!

Юрий   Поминов
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30 декабря
Пишу в этом году, наверное, последний раз. Из профилактория вернулся

домой — закончился срок путёвки. Вчера ходил в контору — поздравлял народ с
Новым годом, объявил о трёхкратном повышении зарплаты. Последнее было
встречено без особого энтузиазма. Или мне это только показалось?

Вообще же мы, я имею в виду редакцию, прожили этот год достойно. Коллек>
тив сохранили, вернулся даже кое>кто из сбежавших на вольные хлеба. Провели
переподписку, и это спасло редакцию от финансовых потрясений. Удалось сфор>
мировать некий новый облик газеты — уже не столько идеологизированной (хотя
и не без этого), сколько информирующей. Тут, правда, ещё пахать и пахать, но
начало положено. И читатель это оценил: без особой агитации набрали на буду>
щий год более 60 тысяч подписчиков, хотя вполне хватило бы и 50 тысяч.

Неплохо проявил себя Олег Александров в качестве заведующего реклам>
но>коммерческим отделом. Главное теперь — не испортился бы, потому что дол>
жность его к этому весьма и весьма располагает.

Бумаги припасли впрок — никогда ещё столько не бывало. Почти полгода
можем не бояться повышения цены на неё, а дальше видно будет.

По сравнению с другими областными газетами у нас есть какой>никакой
запас прочности. “Казправда” сообщила, что на грани остановки восточнока>
захстанские областные газеты — русская и казахская. Не лучше положение в
Петропавловске. Карагандинцы вели подписку по “бросовой” цене — 180 рублей
на год. Набрали 80 тысяч подписчиков. Как они будут выживать, может, на
бюджет надеются?

Так что нам не хуже всех, и это уже хорошо!

***
А цены растут как на дрожжах — чуть ли не ежедневно. Недавно купили

мне джинсы — шесть тысяч рублей, Даньке свитер — пять тысяч. Холодильник,
копия того, что я недавно приобрёл, залезши в долги, за 60 тысяч, стоит теперь
226 тысяч.

Был на базаре: подорожало всё — мясо, картошка, мёд, фрукты. Водка тоже
подорожала, но её всё равно нет, продают по талонам. Зато в “комках” навалом,
притом всякой.

Россия грозится повысить цены на авиабилеты в 3>5 раз. То>то полетаем…
Десятки аэропортов простаивают из>за отсутствия горючего.

***
В России, наконец, сформировали новое правительство — в основном в

прежнем составе. Придумали новую должность М. Н. Полторанину — теперь он
контролирует и координирует работу СМИ президентской направленности (цен>
тральных и местных) в ранге первого вице>премьера, хотя в состав правитель>
ства не входит, подчиняясь напрямую президенту.

Найдено место и нашему Гадильбеку Шаяхметову — он назначен замести>
телем гендиректора “Останкино” по региональному вещанию.

***
Н. А. Назарбаев обратился к Г. Колю с предложением — отказаться от суда

над Э. Хоннеккером. По>моему, это был бы достойный шаг: дали бы человеку
умереть спокойно — он уже и так наказан судьбой, что хуже не бывает.

***
Ну и ладно, хватит на сегодня. С Новым годом! Пусть он будет хотя бы не

хуже уходящего.

Продолжение  следует.

Хроника  смутного  времени
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В  центре  Евразии — в  центре  мира

Публицистика

Евгений   ПАНОВ

Евгений
ПАНОВ

родился в 1946 году в
Москве. Окончил Мос>
ковский энергетический
институт и Литератур>
ный институт им. Горь>
кого. Работал инжене>
ром, старшим научным
сотрудником в НИИ, слу>
жил лейтенантом>“двух>
годичником” в вертолёт>
ном полку. Став профес>
сиональным журналис>
том, работал и печатался в централь>
ных московских газетах. Автор сотен
газетных и журнальных публикаций и
нескольких книг.

В последние годы его творчество
тесно связано с Казахстаном. Входит
в творческий коллектив, с 2008 года
выпускающий новый научно>публици>
стический журнал “Человек. Энергия.
Атом”, издающийся Национальным

ядерным центром РК.
Журнал ставит своей це>
лью Просвещение, без ко>
торого невозможно ста>
новление в Казахстане
нового технологического
уклада — наукоёмкого,
инновационного, созда>
ние и развитие суммы
технологий XXI века. Это
должно происходить че>
рез формирование ново>
го отношения к вещам, в
частности, через преодо>

ление уранофобии, страха перед “ато>
мом”. Миссия научно>публицистичес>
кого журнала — отражать состояние
умов, умонастроения общества, его го>
товность решать насущные проблемы
с помощью инновационных подходов.
Больше того — журнал призван гото>
вить интеллектуальную и психологи>
ческую среду, где развернётся работа
по построению новой цивилизации.

Урановые  века  Казахстана
Астана возникает в поле зрения как целое. И вос>

принимается как целое. Точно так же она входит в со>
знание. И правда — ни предместий, ни пригородов.
Только что под крылом самолёта расстилалась бескрай>
няя степь, и вот уже тянутся ввысь небоскрёбы. Кажет>
ся, город создан разом, одним>единственным актом
творения, и для города, стоящего в центре Евразии, а
может, и в центре мира, это естественно…

Но нет, Астана строилась и строится. Росла, как
на дрожжах, и продолжает расти (хотя и не так стре>
мительно, как прежде — кризис, что ни говори, не
обошёл никого). Город развивается согласно идеоло>
гии японского мастера Кисе Куракавы, адепта тео>
рии симбиоза и метаболизма в архитектуре, а это
значит, что развивается Астана не как объект с ис>
кусственной организацией среды обитания, а как

живой организм, включённый в естественную среду. Такой организм растёт, об>
менивается с ней продуктами жизнедеятельности — вдыхает и выдыхает, выде>
ляет, потребляет почву, воду, воздух, меняет их состав. Организм>город живёт в
симбиозе со средой, не угнетая её и не давая подавлять себя. Симбиоз — это ведь
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сотрудничество, партнёрство, без которого невозможна гармония взаимоотно>
шений, пропорциональность и соразмерность роста. При симбиозе среда стано>
вится партнёром и воспринимается как партнёр.

Так и воспринимается в Астане река Ишим — единственная артерия жизни на
огромных пространствах Центрального Казахстана. Проделав здесь путь в 2700
километров, она перетекает на территорию России и впадает в Иртыш. Погубить
такую реку — преступление. С ней надо сотрудничать. Поэтому вдоль Ишима созда>
ны экологические коридоры, зелёный пояс, накапливающий влагу и служащий
живым обрамлением голубого потока. Экологические коридоры устраиваются и
вдоль ручьёв, впадающих в Ишим — с ними тоже следует сотрудничать…

Астана полна символических примет. Это и Байтерек — мифологическое
Древо Жизни, увенчанное мифологическим Яйцом Мира, которое снесла мифо>
логическая птица Самрук, и Лента Мёбиуса в городском парке — символ евра>
зийства, двуязычия, принадлежности к двум культурам, двум цивилизациям,
символ единства пространства>времени. Это, разумеется, и Дворец мира и со>
гласия, построенный напротив резиденции главы государства, имеющий форму
правильной пирамиды с высотой 62 метра, с такой же шириной у основания и
покоящийся на искусственной 15>метровой насыпи. Казалось, для столицы ев>
разийского государства больше бы подошёл проект в духе кочевой, степной куль>
туры. Но в жёстком конкурсе победил “пирамидальный”, “египетский” проект
Нормана Фостера. Только ли потому, что этот английский архитектор — миро>
вая величина, ярчайший представитель стиля хай>тэк, объявленного стилем
ХХI века? Нет, выбор пирамиды символичен. Пирамида — это воплощённая ус>
тойчивость. Треугольники, служащие её сторонами — самые жёсткие, неизмен>
ные фигуры. Недаром древние египтяне говорили “всё в мире боится времени, а
время боится только пирамид”. Пирамида была для египтян символом вечнос>
ти, а что может быть постояннее, “устойчивее” вечности? Астана к ней прикос>
нулась — её символ возвышается неподалёку от Байтерека, символизирующего
центр Евразии, центр мира, то есть, фактически — в самом центре мира…

Но мы здесь проездом. Пора и в дорогу — на северо>восток, к далёкому Ир>
тышу, к которому трусцой бежит Ишим, в стоящий “на диком бреге” град Курча>
тов, а по рожденью — Семипалатинск>21, центр Семипалатинского испыта>
тельного полигона, чаще называемого “ядерным”. Курчатов, как и Астана —
город>символ. И полигон — тоже символ. Чего? Эпох. Ушедшей (или уходящей)
советской. И наступившей (или наступающей) эпохи, у которой ещё нет имени.
Возможно, когда>нибудь её назовут эпохой ноосферы. Или даже эпохой Водо>
лея. Пока же на дворе время смены вех, период перехода.

Что  наверху,  то  и  внизу
За Экибастузом трасса становится ощутимо хуже. После того, как уходим с

павлодарского тракта куда>то в бесконечную степь по бывшему шоссе, начина>
ется серьёзная бортовая и килевая качка. Отсутствие приличных дорог — вто>
рая, как известно, генетическая болезнь России. Её унаследовал Советский Союз,
а от него, понятно, Казахстан. Понятно>то понятно, однако что может быть
хуже изрытого ямами асфальта?.. Но другого пути нет. Нет и малейших намёков
на то, что завтра или послезавтра сюда придут люди с бульдозерами, скрепера>
ми и самосвалами, наполненными благодатным щебнем. В полуденном степ>
ном мареве кажется — им неоткуда взяться и некуда тянуть дорогу. Зачем здесь
дорога? По ней некому ездить… Посёлки редки, как крупинки золота в решете у
старателя, в них, скорее всего, кто>то живёт, иначе не было бы копающихся в
пыли грязных кур, но утверждать с уверенностью этого нельзя; встречных ма>
шин нет, попутных — тоже. Безбрежное пространство пересекает дорога, пере>
ставшая быть дорогой, ни дать ни взять, гриновская “дорога в никуда”. И всё…

Урановые  века  Казахстана
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Да, Казахстан — страна обширная. Девятое в мире государство по размерам
территории. И малонаселённая. Какое место занимает в мире Казахстан по числу
своих граждан, точно неизвестно. Оно колеблется около цифры 15 миллионов.
Выходит, на необъятных просторах живёт народу ненамного больше, чем в одной
Москве. Этот выразительный факт в современном городском фольклоре превра>
тился в анекдот. Китаец спрашивает казаха: вас сколько? Пятнадцать миллионов,
отвечает тот. Вам хорошо, — завидует китаец, — вы все друг друга знаете в лицо!

Действительно, в малолюдье есть свои преимущества. Потомкам кочевни>
ков>степняков необходим простор, и его вволю. И это не просто выжженная
колючая степь или навевающая тоскливый сон полупустыня. Это таящие бо>
гатства кладовые с припасёнными Всевышним нефтью, газом, углём, медью,
железом, цинком, свинцом, золотом, марганцем, ураном. Месторождения раз>
веданы и обустроены ещё в советские времена, возведены заводы с лучшими в
мире технологиями, не устаревшими до сих пор. Страна качает нефть и газ,
копает уголь для топок экибастузских электростанций и комбинатов Караган>
ды, выплавляет металлы, добывает уран и живёт, в общем, неплохо, лучше мно>
гих в СНГ, в Центральной, в Средней да и во всей остальной Азии.

А могла бы жить припеваючи. Ведь при таком количестве природных ре>
сурсов и таком количестве народа на душу населения приходится такой солид>
ный пай, что она, сия “душа”, может иметь не меньше, чем в нефтеносных вот>
чинах арабских шейхов. Это очевидно, но это отнюдь не всё. Есть и другой
источник, другой катализатор рывка в число 50 наиболее развитых и конкурен>
тоспособных стран мира (объявленного президентом Нурсултаном Назарбае>
вым приоритетной государственной задачей). И не исключено, что это не “дру>
гой”, а именно первый, самый главный катализатор и источник.

Вот дерзкая, едва ли не крамольная, чуть ли не оскорбительная для многих и
многих казахов мысль: рывок должен быть обеспечен не нефтяным, не газовым, а
урановым горючим. Что же ужасного в ней для страны, занимающей третье место
на планете по запасам урана? Казалось бы, она совершенно естественна. Однако
ещё совсем недавно уран был в Казахстане абсолютным “элементом нон грата”, что
тоже вполне естественно для страны, на территории которой 40 лет проводились
ядерные взрывы, причём 13 лет — наземные и воздушные.

Беда  на  земле  Абая
Лето пятидесятого года. В соседних купе поезда “Алма>Ата — Москва” едут

президент Академии наук Казахстана Каныш Сатпаев и писатель Мухтар Ауэзов,
автор знаменитого, отмеченного Сталинской премией романа “Путь Абая”.
Ауэзов непривычно хмур, неразговорчив. Он сильно похудел. Заметно — его
что>то непрестанно гложет. Чувствует это и Сатпаев:

— Мухтар, ты раньше с хорошим настроением путешествовал. Не болит
ничего?

— Каныш, душа у меня ноет, — ответил Ауэзов. — На нашей земле в Семи>
палатинске идут атомные испытания. Люди и скот гибнут от болезней. Не дети
рождаются — уроды. Из дому, из абаевских мест, мне всё чаще приходят гонцы с
плохими вестями. Устал я. Вы же знакомы с Курчатовым? Не может ли он оста>
новить эти испытания?

Для Сатпаева сказанное писателем не было новостью. Об испытаниях ядер>
ного оружия в Академию наук приходило много писем…

Возвратившись из Москвы, Сатпаев снарядил в Семипалатинск медицин>
скую экспедицию. Она побывала в Абайском районе, исследовала следы радио>
активного загрязнения в Иртышской пойме. Данные оказались тревожными. К
тому же, не успела экспедиция вернуться, как список её членов затребовали в
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КГБ, а Каныша Саптаева вызвали на заседание бюро ЦК КП Казахстана и обви>
нили в своеволии и нарушении субординации.

— Почему не согласовали решение об экспедиции с нами?
— Я думал, что научные дела мы можем решать сами.
— Запомните, за все дела в нашей стране отвечает партия. И за испытания

отвечаем мы. А вы нас проверять взялись. Как это понимать?
— Но ведь вопрос о здоровье народа интересуют партию? — не остался в

долгу Сатпаев…
Решением бюро ЦК КПК работа экспедиции была прекращена.
А через два месяца, когда появился подготовленный ею отчёт, читать его

было жутко. Это был первый научный отчёт о пагубных последствиях атомных
испытаний. Его, разумеется, отправили в ЦК КПК, но он, как и следовало ожи>
дать, ни на что не повлиял, испытания не были остановлены. Ничего не дала и
встреча с Курчатовым. К нему Сатпаев ходил вдвоём с Ауэзовым. Курчатов, ко>
нечно же, знал обо всём, но обрадовал их тем, что атомные взрывы в воздухе
намечено прекратить и перейти на подземные испытания. Более безопасные.

И тогда Ауэзов сказал:
— А нельзя ли их вообще прекратить? Устала наша земля, наш народ...
На что Курчатов ответил:
— Прекратить испытания могут только Берия или Сталин.

Страх  перед  “атомом”
Так — со слов многолетнего помощника президента Академии наук Казах>

стана — описаны события далёкого 1950 года в книге Калмухана Исабая “Ка>
ныш Сатпаев — таким он был”. Из воспоминаний ясно, что все решения по
ядерной проблеме принимали не республиканские руководители и не учёные, а
первые лица СССР, что робкие протесты, на которые решались только самые
известные, самые уважаемые, самые влиятельные в республике, увенчанные
союзными премиями и наградами люди, подавлялись в зародыше. О запрете
испытаний в советские времена нечего было и думать.

Почти 40 лет спустя, в годы перестройки в “крестовом походе” на объявлен>
ный смертельным врагом уран объединились партийные секретари и генералы,
физики и лирики, рабочие и студенты, журналисты и сельчане. После акций
гражданского неповиновения, чуть ли не бунта родилось международное анти>
ядерное движение “Невада — Семипалатинск”, во многом поспособствовавшее
закрытию американского и советского испытательных полигонов.

Но и после этого уранофобия в Казахстане оставалась столь сильной, что
общественность и слышать не хотела о развитии атомной энергетики. У стар>
шего поколения казахстанцев страх перед “атомом” в крови. Правда, экономи>
ческую, промышленную, энергетическую политику определяют теперь не акса>
калы, а люди средних лет и даже куда более молодые. Они к аргументам энерге>
тиков и ядерщиков прислушиваются и видят очевидные вещи. Кое>что, дей>
ствительно, совершенно ясно. Очевидно, что строить АЭС в “ураноносной” стране
с большими запасами ядерного энергетического сырья сам Бог велел, что стро>
ить их рано или поздно всё равно придётся — мировой опыт показывает, что без
них не решить энергетические проблемы будущего даже в обладающем нефтью,
углём и газом Казахстане. Для восполнения дефицита АЭС подходят идеально
прежде всего из>за низкой стоимости топлива. Отсюда следует очевидный вы>
вод: уран нуждается в помиловании. Борьба за энергию, на которой готова свих>
нуться цивилизация, — серьёзный повод вычеркнуть его из списка врагов.

К тому же, дело не в одной угрозе энергетического голода. Похоже, ура>
ну суждено стать чем>то значительно большим, чем источником простой

Урановые  века  Казахстана
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электрической и тепловой благодати. Похоже, он может быть неизмеримо
щедрее, но, чтобы полнее вкусить от его щедрот, нужно сначала понять, что
же он в действительности такое.

“О,  виноград  пустынь!..”
Пока, однако, понимания нет, есть лишь гипотезы — более>менее, не очень и

совсем не научные, интуитивные догадки и художественные прозрения. “О, виног>
рад пустынь — уран!” — сказано в одном из стихотворений Гадильбека Шалахмето>
ва, человека в Казахстане очень известного и уважаемого, создателя хоть как>то
объединяющей бывшие советские республики телерадиокомпании “Мир”, челове>
ка, работавшего руководителем республиканского телевидения, председателем аген>
тства “Казинформ”, министром печати и информации, пресс>секретарём прези>
дента Назарбаева, депутатом казахстанского парламента, да ещё и поэта.

О, виноград пустынь — уран!
Твоя похмельная отрава
Сначала выжгла мои травы,
А уж затем — границы стран…

Формулируя мысль прозаически, Гадильбек Менажевич рассуждает о
казахстанской степи как об “урановой стране”, призванной к реализации
“уранового дела”, “урановой миссии”, возложенной на кочевников>номадов
и их потомков Творцом. Месторождения урана, разбросанные по террито>
рии Казахстана, создают определённый эволюционный фон, среду, в кото>
рой происходят мутации. Они направлены на инициацию творческих спо>
собностей и рождают пассионариев. Именно они и именно здесь, в откры>
той всем ветрам Космоса степи много>много веков назад совершили первую
технологическую революцию: человек сплёл аркан, поймал лошадь, присту>
пил к скотоводству и земледелию. Потом он стал ткать из ниточек>арканов
сукно для прочной тёплой одежды и парусину для парусов кораблей, что
вызвало бум не только в кораблестроении и станкостроении, но и во многих
смежных отраслях — в выращивании хлопка, работорговле, производстве
оружия для захвата рабов, должных выращивать хлопок… Потом арканные
формы обнаружились в магнитных и электрических потоках, открытие и
освоение которых вызвало бурное развитие всех отраслей производства,
коренным образом изменило промышленность и быт. Наконец, последний
технологический взрыв, который принято называть прыжком в информа>
ционную эру, тоже обусловлен качественным скачком в применении аркан>
ных форм. К концу ХХ века выяснилось, что передача управляющей инфор>
мации и энергии, потоки которой скручены в форме арканов, по различным
проводам, представляющим собой не что иное, как арканы, является самым
насущным делом, потому что энергия и информация нужны людям всегда —
ежедневно, ежеминутно, ежесекундно…

Предположение, что урановый фон может стимулировать эволюционные
процессы, не противоречит научным данным. Известно, что все урановые мес>
торождения носят приповерхностный характер, то есть влияние их флюидов не
экранируется земной толщей. Известно, что уран (а также торий и радий) уча>
ствует в биохимических процессах, но вот как — до конца не ясно. Возможно,
это прояснится при дальнейшей эволюции человека (или коэволюции, как на>
зывал академик Моисеев совместную согласованную эволюцию природы и чело>
века, должную сменить в эпоху ноосферы эгоистическое существование “потре>
бителя природных богатств”). Известно, наконец, что в местах залегания урана
случаются те самые события, которые называются посвящениями.

Евгений   Панов
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Сура  из  92>й  клетки
Вот достоверный случай. Жил>был художник, дизайнер и архитектор Бах>

тыбек Талькамбаев. Он окончил известные художественные институты СССР,
получив лучшее по тем временам профессиональное образование, много рабо>
тал, мало отдыхал, ибо был востребован, добился успеха и признания, короче,
вёл напряжённую, насыщенную делами жизнь творческого человека. Но однаж>
ды она кончилась. Мир вдруг предстал перед ним совсем в другом свете. Так
бывает, когда человек получает посвящение. Именно это, видимо, и случилось с
Талькамбаевым. Причём случилось на юге Казахстана, в богатых ураном краях.
Кстати, родился Бахтыбек тоже на юге с его урановой аурой.

Посвятительное событие подвигло его на создание собственной картины мира.
В этой удивительно связной картине, во>первых, каждому явлению, предмету, сло>
ву, звуку, цвету, короче, каждому кирпичику мироздания отведено своё законное,
только ему принадлежащее место, во>вторых, он неразрывно соединён со всеми
другими кирпичиками и, в>третьих, каждое действие вплетено в непостижимый
для нас, но идущий к своей цели вселенский, космический процесс.

Мы могли бы его постичь, если бы сумели понять информацию, в символи>
ческом, закодированном виде данную в священных книгах, где есть всё нужное
человеку знание, содержатся все ответы на все вопросы. Такое знание, убеждён
Бахтыбек Талькамбаев, содержится в Коране.

Священные книги человечества — что Коран, что Библия, что Веды, что все
прочие сокровенные тексты — бездонны и допускают множество толкований. По>
этому нет ничего необычного в том, что и Бахтыбек внёс в понимание Корана свой
собственный вклад. Он предположил, что суры можно соотнести с элементами пе>
риодической таблицы Менделеева. То есть элемент с определённым порядковым
номером связан с сурой с тем же номером. И тогда получается, что 92>му элементу
таблицы, урану, соответствует 92>я сура Корана, называющаяся “Ночь”.

Вот как она звучит:

Во имя Аллаха,
Всемилостивого и Милосердного!
1. Клянусь спустившимся покровом ночи,
2. И красотой проснувшегося дня,
3. И тайною созданья двух полов.
4. Поистине, различны наши устремленья!
5. И для того, кто щедростью дарит и почитает Бога,
6. И душу отдаёт святым заветам,
7. Разгладим путь Мы к (вечному) блаженству.
8. Но для того, кто скуп в благах своих

И думает, что он всевластен,
9. Кто небрежёт заветами святыми, —
10. Мы для него разгладим путь

Для (вечного) страданья;
11. И вот когда он будет брошен в Ров,

Ему добро накопленное не поможет.
12. Поистине, Мы направляем всё земное,
13. И Нам принадлежит

Начало и конец (сей жизненной стези).
14. Предостерёг Я вас об адовом Огне,
15. В кой будут брошены лишь жалкие невежды,
16. Кто к истине великой глух

И воротит к ней спину.

Урановые  века  Казахстана
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17. Но тот, кто искренне был предан Богу,
Избавлен будет от Огня (навечно).

18. А кто расходует своё добро на самоочищенье
19. И не для почестей благодеяет,
20. А из желанья заслужить признанье Бога,
21. Сполна познает Его щедрость.

Как связаны текст суры, её название — “Ночь” с химическим элементом
ураном? Допустим, говорит Бахтыбек, так: ночь — это та тьма вследствие “ядер>
ной зимы”, которая наступит на Земле, если люди вздумают воевать друг с дру>
гом урановым оружием; ночь — это сатанинский мрак преступных агрессивных
замыслов, людоедский мрак в душах, мрак невежества в умах… Сура предостере>
гает агрессивных и алчных невежд, “глухих к великой истине”, об уготованном
им “адовом Огне” и обещает избавление от него тем, кто “искренне предан Богу”.
Иначе говоря, огненная кара, которой может обернуться для всего живого ядер>
ная война, не постигнет искренне верующих.

Впрочем, это достаточно простое и очевидное толкование, а сура, как и
весь Коран, допускает их множество. Сложнее найти связь между металлом ура>
ном и верой в Создателя. Тут приходится подниматься в высокие сферы, и Бах>
тыбек Талькамбаев чувствует себя в них вполне уверенно. В его понимании,
уран не совсем то, что он у физиков, химиков и всех остальных сугубо земных
людей. Или даже совсем не то — не металл, не химический элемент, это лишь
материальный носитель, оболочка, упаковка, в которой сущность по имени уран
является в плотном мире. А сущность урана — Огонь. Как и сказано в 92>й суре
Корана. Но отнюдь не только карающий, а Небесный, Божественный Огонь,
нисходящий не только для того, чтобы покарать, но и для того, чтобы озарить,
освятить, принести подлинное знание. Говоря иначе, это энергия, перетекаю>
щая по каналу, соединяющему Землю и Небо, Дольнее и Горнее, плотный мир и
мир тонкий — Огненный. Именно она и есть энергия любви, исцеляющая энер>
гия — ведь если какая>то энергия действительно лечит, то энергия любви.

В упаковке 92>го элемента менделеевской таблицы эта энергия выступает
в нашем плотном мире. И выступает тоже как энергия Огня, но опаляющего. В
самом деле, мы ведь научились высвобождать самую грубую, разрушительную
часть энергетического спектра урана, сжигая его в реакторах и взрывая бомбы.
Самая мощная, самая эффективная энергия, скрытая в уране, для нас пока не>
доступная. Мы не умеем её взять и использовать.

Вселенная пропитана жизненной энергией — праной, учит индийская фило>
софия. По китайским представлениям, это жизненная энергия ци. И то, и другое,
полагает Талькамбаев, есть ураническая энергия — универсальная космическая
субстанция. Она есть и внутри нас. В нас во всех таится Божественный Огонь, но
люди в большинстве своём об этом не подозревают. Догадываются о его присут>
ствии немногие — те, которым удаётся его возжечь. Он часто возгорается в святых
местах, а это, считает Бахтыбек Талькамбаев, как правило, места, где добывают
урановую руду. В присутствии урана устанавливается контакт с энергией Вселен>
ной, в человеке открывается вера, жившая в нём подспудно. Можно назвать уран и
мантрой, и мандалой посвятительного контакта. А мандала, как известно, связы>
вает разрозненные, на первый взгляд элементы мира, и он предстаёт единым, а
человек становится проводником Божественной энергии.

Вот в чём состоит настоящая милость Всевышнего! Из 92>й суры Корана ясно,
что Его благодеяние выражается не в даровании земных богатств. Наоборот, “на>
копленное добро” не убережёт от Высшего суда. Награда в том, что проводник ура>
нической энергии поднимается по лестнице эволюции. Он получает доступ к ин>
формации о сотворении и строении Вселенной и возможность донести её до других.

Евгений   Панов
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Уран — символический ключ к Божественной мудрости, говорит Бахтыбек. Урани>
ческий путь это иной, чем сегодня, путь постижения мира, иной путь познания.
Это путь вероёмкой науки, путь, объединяющий откровение и точное знание. И
пока мы не придём к истинной вере, пока не скажем “Да будет Воля Твоя!”, уран не
откроет своих светлых тайн. Подружиться с ним можно только через бескорыстный
поиск истины, через искусство, через сострадание, милосердие… И если учёный
идёт путём истины, Всевышний рано или поздно открывает её учёному. Если ху>
дожник идёт путём веры, его картины наполняются уранической энергией, увиден>
ной художником и переданной людям посредством формы и цвета…

АЭС:  строить  или  не  строить?..
Картины! Что картины? — скажут те, кто посвятил свою жизнь борьбе с

ураном (движение “Невада — Семипалатинск” продолжает действовать и после
закрытия полигонов, оно влиятельно, к нему прислушиваются). Картины, пусть
и напоённые какой>то таинственной энергией, не взрываются и не испускают
смертоносных лучей. А реакторы АЭС взрываются, сея хаос, ужас, смерть. Ваш
“двигатель для рывка” опасен. Ваш “виноград пустынь” зелен. Когда>нибудь,
возможно, он созреет. А сейчас не мутите воду, не вводите народ в искушение,
суля ему века экологически чистой и дешёвой энергетики!..

Уже десять лет тому назад мы почувствовали, что эра энергодефицита близ>
ка, возражают её сторонники. Сегодня предчувствия стали реальностью, пото>
му вопрос, строить или нет в Казахстане АЭС, в принципе решён в пользу “стро>
ить”… Вот именно — в принципе. Ибо с уранофобией в Казахстане нельзя не
считаться. Она возникла не на пустом месте. Её, как справедливо говорят про>
тивники ядерных технологий, сформировали тяжёлые тайны Семипалатинско>
го полигона, глухая закрытость отрасли — наверно, необходимая объективно,
но всегда раздражающая и подозрительная (хорошие дела скрывать не будут!),
засилье и диктат в атомных делах военных и спецслужб, хотя иначе, наверно, и
быть не могло, постыдное для великой страны пренебрежение здоровьем насе>
ления, загрязнение огромных территорий, скудная информация, когда даже до>
стоверные факты воспринимаются как ложь, — всё это и многое другое… А укре>
пили Чернобыль с его позорным враньём и тупым отрицанием очевидного, с
погибшим городом, с солдатами, собиравшими обломки реактора голыми рука>
ми, фактически брошенными государством на произвол судьбы, умиравшими в
нищете “ликвидаторами”…

Разве такое забудешь? Нет, нет и нет. Однако недавнее социологическое
исследование, инициированное Ядерным обществом Казахстана, дало любопыт>
ные результаты. В достаточную безопасность АЭС новых поколений верят 48
процентов опрошенных. Четверо из десяти не станут протестовать против их
строительства (на протест готовы 20 процентов респондентов). 37 процентов
граждан, отвечавших на вопросы анкеты, хотели бы больше знать об АЭС, при
том, что о ядерной программе Казахстана не слышал только каждый двадцатый
(в 2002 году неосведомлённых насчитывалась половина). Общественное мнение
избавляется от страха перед “атомом”. Оно в современном мире весьма и весьма
прагматично. Если после Чернобыля безопасность действующих энергоблоков
была существенно повышена, если уже 20 лет они ведут себя практически безуп>
речно, если в европейских странах, не имеющих собственного углеводородного
сырья, преобладают ядерные источники энергии, если постоянное стабильное
развитие АЭС характерно для Японии, Южной Кореи, а в последнее время для
Индии и Китая, то, как говорится, почему бы и нет?.. Всё это означает, что в
Казахстане складываются вполне подходящие условия для продвижения ядер>
ных технологий. Уранофобия идёт на спад.

Урановые  века  Казахстана
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Как  закрывали  Полигон
… Где нет и никогда не было страдающих уранофобией, так это в городе

Курчатове, к которому мы, наконец, подъехали. Четырёхчасовая пытка колдо>
бинами окончилась, наш старый “Ниссан” уцелел, наши с Шалахметовым шеи
— тоже. Блеснул вдали серебром изгиб Иртыша, остались позади солдатские
казармы, железнодорожный переезд, безлюдная станция Дегелен. Мы в городе.
В Национальном ядерном центре Республики Казахстан.

Нынешний Курчатов — прежний Семипалатинск>21, штаб Семипалатинс>
кого испытательного полигона, изначально поименованного в постановлении
Совета Министров СССР и ЦК КПСС в августе 1947 года “Горной сейсмической
станцией (ГСС) — “Объектом>905” для натурных испытаний ядерного оружия”.
Первый атомный взрыв прогремел на объекте 29 августа 1949 года. Всего здесь
взорвали 456 ядерных и термоядерных боезарядов, 116 — на земле и в воздухе,
340 — под землёй. Атмосферные испытания продолжались 13 лет, последняя
бомба рванула в степи в 1962 году, 46 лет назад. Последний подземный взрыв
произвели 19 октября 1989 года. С тех пор полигон молчит, а 29 августа 1991
года указом президента Назарбаева он был закрыт.

Формальным поводом для этого послужили события февраля 1989 года.
Тогда при проведении двух подземных взрывов случилась утечка радиоактив>
ных газов в атмосферу. Такое, понятно, бывало и раньше и, понятно, не раз и не
два, но о тех утечках не знали, а об этих — узнали. Выброс засекли авиационные
дозиметристы, армейское командование против обыкновения не стало ничего
скрывать, терпение руководителей области лопнуло… “Выплеснулись возмуще>
ние и гнев, — вспоминал первый секретарь Семипалатинского обкома Компар>
тии Казахстана К. Бозтаев. — Ситуация подталкивала к самым активным дей>
ствиям”. Бозтаев направил в ЦК КПСС шифрограмму с требованием прекратить
испытания на полигоне. В Семипалатинск приехала высокая комиссия, состав>
ленная из партийных деятелей, администраторов, учёных — разбираться, на>
водить порядок, утихомиривать, а если потребуется, то снимать головы…

Олжас  Сулейменов
и  Гадильбек Шалахметов.

Но замять дело не удалось. В игру
вмешалась другая, на тот день непобе>
димая сила — пробуждённая пере>
стройкой сила гражданского обще>
ства. Кто>то из военных позвонил в
Алма>Ату поэту Олжасу Сулейменову —
моральному авторитету, “совести на>
ции”, фигуре для Казахстана знако>
вой, рассказал об утечке. Сулейменов
пришёл к своему младшему товарищу
Гадильбеку Шалахметову, руководите>
лю республиканского телевидения, и
попросил дать ему выступить в прямом
эфире. Шалахметов согласился. Оба
понимали, что серьёзно рискуют, но на

самом деле им ничего не грозило, Олжас с Гадильбеком оказались под покрови>
тельством и защитой эгрегора Великой Степи, вдохновлявшего Абая, Мухтара
Ауэзова, Льва Николаевича Гумилёва… Сулейменов в прямом эфире призвал го>
рожан выйти на митинг протеста. Назавтра к Союзу писателей Казахстана под>
ступило волнующееся людское море. За несколько дней под требованием пре>
кратить испытания подписалось больше миллиона человек. В окрестности Се>
мипалатинска хлынул народ со всего Казахстана, митинговал, перекрывал
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дороги — и это на одном из самых секретных военных объектов… В конце марта
было создано общественное антиядерное движение, превратившееся вскоре в
международное движение “Невада — Семипалатинск”. Под его массированным
эмоциональным давлением и было принято решение о закрытии полигона.

Два года спустя указом президента Назарбаева на его базе был образован
Национальный ядерный центр.

Технологический  заповедник
Что он такое? Не только полигон, но и сам город, который не только посе>

ление, но и интеллектуальный, технологический заповедник с двумя знамени>
тыми институтами — Атомной энергии и Радиационной безопасности и эколо>
гии, со строящимся технопарком “Парк ядерных технологий”, где в числе проче>
го будет реактор из семейства термоядерных “токамаков”, но не энергетичес>
кий, а исследовательский, материаловедческий, развивающий внутреннюю мощ>
ность до 20 мегаватт на квадратный метр, что необходимо при выборе матери>
алов для АЭС третьего и четвёртого поколений. Ну а полигон — не только место,
где испытывали боевые заряды, это не в меньшей мере рассредоточенная по
степи лаборатория с уникальным оборудованием. В СССР денег на её оснащение
не считали, поэтому ничего подобного нет больше нигде в мире.

Нигде не могли себе позволить проложить 60>километровый подземный, то
есть недоступный для спутников>шпионов, водовод ради охлаждения одного>един>
ственного реактора, а здесь от Иртыша в степь тянутся две стальные нитки.

 Нигде не строили реакторов, изначально предназначенных для уничто>
жения, а здесь такой был создан — ещё до Чернобыля. Его собирались взорвать,
чтобы смоделировать тяжёлую аварию на АЭС и тем самым понять, что нужно
делать для предотвращения настоящих аварий, а он не взрывался и не взорвал>
ся, несмотря на все “издевательства” экспериментаторов. Значит, на основе этой
удивительно прочной конструкции можно разрабатывать энергетические реак>
торы нового поколения.

Нигде не сооружали специальный высокотемпературный реактор по про>
грамме создания ядерного ракетного двигателя для космических полётов. Он
был практически создан, но в 92>м работы прервались, идеи, заделы остались в
России. Чтобы довести двигатель, нужна кооперация, нужна и Казахстану, и
России. На уникальной установке в степном подземелье можно будет, кроме кос>
мических проблем, решать задачи безопасности АЭС, испытывать любые виды
топлива, тем самым предотвращая атомные катастрофы, можно будет отраба>
тывать технологии получения водорода — пищи для альтернативных энергоис>
точников будущего…

Сколько бюджетов современных Казахстана и России вложено в эту без>
людную степь? Точных цифр теперь не назовёт никто. Но и без цифр понятно,
что Казахстану от Советского Союза досталось огромное наследство. Оно на>
столько велико, в том числе в интеллектуальном, научном, инженерном, техно>
логическом плане, что освоить его бывшая советская республика, игрой исто>
рии ставшая самостоятельным государством, попросту не в состоянии. Те физи>
ки, инженеры, радиохимики, что, считаясь прикомандированными, годами
жили в Курчатове, вернулись в Россию, пробив чувствительные бреши в кадро>
вом потенциале молодой страны. В России же, понятно, остались вузы, гото>
вившие специалистов>ядерщиков, а своих в Казахстане не хватает, мощь науч>
ных, технологических, образовательных школ явно недостаточна.

К тому же, не все казахстанские специалисты поедут нынче в Курчатов.
Это наполовину мёртвый город. Или, если угодно, наполовину живой. Сейчас,
пожалуй, он, скорее, жив, чем мёртв. … Тем, кто не видел войны и разрухи, а
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таких людей в современном Казахстане, разумеется, большинство, поначалу
здесь жутковато: дороги разбиты, дома в когда>то самых престижных, прибреж>
ных кварталах брошены — смотрят пустыми глазницами чёрных окон, двери
сорваны, подъезды загажены… Курчатов рухнул после распада СССР и ухода
российской армии. И её “передислокация” выглядит, мягко говоря, позорной.
Военные, к их стыду, многое прихватили с собой, а многое просто побили>пока>
лечили… Но город выдержал удар — дороги ремонтируют, дома приводят в поря>
док, заселяют, благо появились жильцы. В едва не развалившиеся институты
потихоньку потянулся народ, в том числе молодой — есть интересная работа,
есть перспектива. Она прописана в наконец>то разработанной и представлен>
ной в инстанции Ядерной программе Казахстана. В ней предлагается допол>
нить и развить в Курчатове систему исследовательских реакторов, построить
серьёзный завод по переработке радиоактивных отходов, создать новые произ>
водства на основе ядерных технологий (ну, скажем, трековых мембран), органи>
зовать центр комплексной дозиметрии, построить по стопроцентно инноваци>
онному проекту атомную теплоэлектростанцию малой мощности.

Чтобы сдвинуть программу, нужны люди с новым мышлением. Первым де>
лом, не страдающие уранофобией. Деловая молодёжь, поучившаяся на Западе,
впитавшая тамошний прагматизм, судя по всему, ею не страдает. “У нас никто не
боится урана, у нас все хотят его продавать”, — так сформулировал позицию тех,
кого называют “молодыми профессионалами”, один из их когорты. Что и гово>
рить, неплох бизнес, весьма неплох. Но так как добывает и продаёт уран лишь
одна структура, “Казатомпром”, то недостатка в кадрах она не испытывает. Ещё
недавно, по словам Гадильбека Шалахметова, все хотели любыми способами уст>
роиться бурильщиком, и только. Теперь урановая “кормушка” начинает соперни>
чать по привлекательности с нефтяной. Всеобщая страсть к нефти вызвана силь>
ным всеобщим увлечением деньгами, говорит Шалахметов. Им же объясняется
пробуждение интереса к урану. Он воспринимается исключительно через прими>
тивную рыночную призму, только как товар. Его таинственные свойства, мута>
ционная энергия, сокрытый в нём ключ к истине при простеньком экономичес>
ком подходе попросту незаметны. Но ведь благодеяние Всевышнего, как сказано
в 92>й “уранической” суре Корана, выражается не в даровании земных богатств,
наоборот, “накопленное добро” не убережёт от Высшего суда. От попадающего в
эволюционный поток человека требуется нечто другое. Имеющий дело с ураном в
такой поток вступает. Вблизи полигона это ощущаешь кожей. На Опытном поле,
в эпицентре ядерных взрывов, ощущение становится порой почти нестерпимым.

Эпицентр
… Ложбина с зелёной травой, свист степного ветра, палящее солнце, пти>

цы в небе… Простор, покой, мир.
Это — Опытное поле полигона. Та его точка, подобной которой на планете

найдётся не больше десятка. Может быть, их всего четыре. Возможно, эта точка
— самая опалённая из всех. Эпицентр. Здесь взорвали первую советскую атом>
ную и первую советскую водородную бомбу. А затем ещё 116 ядерных и термо>
ядерных зарядов. Атмосферные испытания шли здесь долгих 13 лет.

Здесь “делали работу за дьявола”, по выражению “отца американской атом>
ной бомбы” Оппенгеймера, потрясённого результатами бомбёжки Хиросимы и
Нагасаки. И, как ни кощунственно это звучит, сделали для Бога. Атомные бомбы
никогда больше не падали на человеческие головы. Убитыми в японских горо>
дах цивилизация откупилась от ядерных дьяволов. Глобальная цена уплачена.
Глобальный конфликт невозможен — поднявший меч от меча и погибнет.
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 Сегодня в эпицентре первого советского ядерного и первого термоядерно>
го взрывов ничто не напоминает о бушевавшем здесь адском огне. Нормальный
радиационный фон — в Алма>Ате, сказали дозиметристы, он выше… Лет через
15>20 этот, казалось бы, выпавший в какую>то иную реальность кусок степи
может быть возвращён в хозяйственное использование и стать заповедником,
куда повезут дрожащих от возбуждения западных туристов, или просто мирным
пастбищем. В это очень трудно поверить, однако это так. Больше того: дирек>
тор Национального ядерного центра Кайрат Кадыржанов и директор института
радиационной безопасности и экологии Сергей Лукашенко уверены, что девять
десятых когда>то изъятых из тысячелетнего оборота земель можно вернуть лю>
дям уже через два>три года, нужных для дополнительной проверки. На карте
полигона эти угодья обозначены зелёным цветом. Пятнышки красного — те
участки, на восстановление которых уйдут сотни или тысячи лет. Редкие пятна
розового — те, где со временем туристы будут смотреть на обгоревших “гусей”
(так назывались у атомщиков башни с измерительной аппаратурой), на искорё>
женные руины бетонных дотов с завязанной в узлы стальной арматурой. Они не
выдержали удара. Они ещё немного “фонят”, но совсем немного…

Выступая перед президентами Казахстана и России на приграничной встре>
че в Актюбинске, Кайрат Кадыржанов рассказал о проекте взаимовыгодного
сотрудничества по реабилитации и использованию полигона. Ведь эта опалён>
ная людским безумием степь — точная модель планеты через полвека после, не
дай Бог, ядерной войны. Здесь сохранилась жизнь — дикие животные и птицы.
Здесь растут травы. Как они выжили, как изменились? Что с ними произошло?
Или не произошло ничего? Как поведут себя на возрождающейся планете до>
машние животные? Запускайте стада коров, овец, лошадей, верблюдов, если
угодно, постройте свинарник или даже завезите кенгуру. Можно ли есть мясо,
пить молоко, использовать шерсть, кожу?.. Изучайте!

Изучают — пока лишь в курчатовском институте радиационной безопаснос>
ти и экологии. И выясняется следующее. При выпасе скота на “зелёных” участках
полигона мясо и молоко совершенно безвредны. Ешьте, пейте! Это может пока>
заться безответственной фантастикой либо дурной шуткой, но результаты объек>
тивных исследований именно таковы. Оно и понятно, говорит директор института
Сергей Лукашенко. Ведь полигон огромен, его площадь — 18500 квадратных кило>
метров, а площадь Опытного поля — 300 квадратных километров. Ни для целей
науки, ни по соображениям безопасности населения вся громадная территория не
нужна. На “чистых” землях можно — под контролем специалистов — добывать
уголь, причём хороший, молибден, золото, марганец, редкоземельные элементы…

Профанация
Однако вопрос очень сильно профанируется, продолжает Лукашенко. Кому>

то очень нужно (видимо, оттого, что выгодно) подпитывать истерику по поводу
“жертв полигона”. Депутат Европарламента от Шотландии Струан Стивенсон,
внук того самого Стивенсона, который сочинил знаменитый “Остров сокровищ”,
наведывается на полигон каждый год. “Впервые я посетил Семипалатинск в
августе 2000 года, — читаем в одном из его пресс>релизов, — и это событие
глубоко потрясло меня. Воспоминания о сиротах из детских домов, о больных
раком пациентах в больничных палатах и обнищавших деревнях на Полигоне
(??) навсегда останутся во мне. Именно поэтому я приезжаю каждый год и имен>
но поэтому я пытаюсь сделать всё, что в моих силах, чтобы помочь. Мне кажет>
ся неправильным, что Запад стоит в стороне и игнорирует тяжёлое положение
жителей Семипалатинска(?). Они настоящие жертвы холодной войны, в кото>
рую был вовлечён и Запад. Советский Союз заставил расплачиваться за ядерную
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войну свой собственный народ (??), и теперь пострадавшие нуждаются в нашей
помощи и поддержке”.

В последних визитах компанию Стивенсону составила Кимберли Джозеф,
голливудская актриса, известная лишь самым искушённым знатокам кино. Она
вручала свои фотографии с дарственной надписью казахстанским академикам>
ядерщикам и радовала их обещанием снять документальный фильм об ужасах
полигона. Надо отдать визитёрам должное: они собрали и передали семипала>
тинским властям гуманитарные пожертвования в размере 85 тысяч долларов, а
Стивенсон ещё и 50>тысячный гонорар за книгу о полигоне. Благородно? Ещё бы!
Но… Книга называется “Вечная скорбь”, и в ней со вкусом описываются вечные
страдания жителей региона. Струан уже пишет следующую — разумеется, про то
же самое, а пресс>служба парламентария позволяет себе выдавать следующие пас>
сажи: “Г>ну Стивенсону приходится ездить туда, где “Сталин цинично (?) создал
испытательную зону для ядерного оружия, где полтора миллиона местных жите>
лей были использованы в качестве подопытных лабораторных животных (??).
Наследие 603 (??) ядерных взрывов, по своему эквиваленту равных 20 000 бомб,
сброшенных на Хиросиму, является просто ужасающим. В регионе отмечены мно>
гочисленные заболевания. Различные формы рака — каждодневная реальность.
Дети рождаются с хронической анемией и лейкемией. Трагическим результатом
повреждения генофонда местного населения стали страшные уродства. Очень
часты попытки суицида, особенно среди подростков и молодёжи (?). Кладбища на
окраинах местных аулов (?) зачастую больше по площади, чем сами аулы (???).
Осушение рек в регионе, вызванное непосредственно ядерными испытаниями,
приводит к новому риску для здоровья местного населения”.

Вопросами в текстах помощников Струана Стивенсона отмечены неточно>
сти, натяжки и откровенные выдумки, с первого взгляда заметные не только лю>
бому курчатовцу, но и всем тем, кто имеет хотя бы поверхностное представление
о проблеме. Зачем и кому они понадобились? Затем, чтобы представить Европу в
качестве благодетеля семипалатинцев и единственного радетеля об их горьких
судьбах? Тому, кто не прочь по примеру президента Украины Ющенко предъявить
России ещё одно обвинение в геноциде, на сей раз — казахов? Но не будем строить
догадок. Послушаем Камилу Магзиеву — Национального координатора Казахста>
на 7>й рамочной программы Европейского союза по научно>техническому разви>
тию, человека в вопросах европейских связей куда как компетентного. Именно
Камила когда>то уговорила Стивенсона съездить в Казахстан и побывать на по>
лигоне. Так вот, она утверждает, что до сих пор для европейцев проблемы какой>
то далёкой степной окраины остаются чужими и ненужными — их интересует
только то, что им близко и касается их лично. В целом же отношение Европы к
проблеме Семипалатинска Камила называет вежливым равнодушием. По её сло>
вам, вызвать сочувствие европейцев можно только тогда, когда говоришь, что
эти проблемы могут стать и европейскими, если, например, подтвердится, что
река Иртыш загрязнена ядерными отходами, а её воды через Обь идут в Ледови>
тый океан и таким путём загрязняют воды Европы...

Река Иртыш радиоактивными отходами не загрязнена, авторитетно ут>
верждает директор института радиационной безопасности Лукашенко. Она в
окрестностях Курчатова настолько чистая, что стерлядь ловится. Но самое глав>
ное, считает он, в том, что жертв полигона, жертв в прямом, гибельном смысле
… нет. За всю 40>летнюю его историю никто не погиб. В Хиросиме и Нагасаки
погибли десятки тысяч и десятки тысяч умерли потом от лучевой болезни. А
здесь факт радиационного воздействия подтверждён всего у нескольких сотен
человек. Это, конечно, совсем не значит, что испытания не нанесли никакого
вреда людям и природе. Нет, урон экосистеме степи и, главное, здоровью людей,
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генофонду нации велик. Всё так. Но правомерно ли говорить о сознательном
геноциде казахского народа, о целенаправленном уничтожении его историчес>
кой памяти, о чём говорят на основании того, что для атомных испытаний
были выбраны места великого Абая? Такие утверждения раздаются и в самом
Казахстане, и за его пределами. И, надо сказать, у этой точки зрения есть сто>
ронники. Насколько она обоснованна? Чего в ней больше — настоящей боли или
стремления привлечь к себе внимание, заработать политические дивиденды,
сделать карьеру? И может быть, крутить пластинку с вечно скорбной песнью о
неисчислимых жертвах и страданиях удаётся только потому, что в обществе
элементарно не хватает информации по ядерной проблеме, не хватает знаний?

Сергей Николаевич Лукашенко — один из самых информированных в этой
области людей. Вот его мнение.

Лошади  в  противогазах
Для создания ядерного оружия — а это было необходимо — требовалось про>

водить ядерные испытания. Когда их начинали, ни у кого в СССР не было представ>
ления о воздействии радиации на живое и неживое. Наверно, если бы какие>то
представления были, опасные последствия постарались бы по возможности нейт>
рализовать. Но как можно нейтрализовать последствия, если вы не знаете, в чём
они могут заключаться? Если у вас — никаких знаний?.. Испытания для того и
проводились, чтобы получить знания. И начинать здесь людям приходилось с нуля.
Они могли хорошо рассчитать характеристики ударной волны, но об электромаг>
нитном, радиационном воздействии просто ничего не знали…

Поэтому разговоры о геноциде населения вряд ли правомерны, говорит
Лукашенко. А если без политеса, они — полная чушь. Это был не геноцид, а
поход в неведомое. Да, к несчастью он оказался опасным для жизни и здоровья.
Но только благодаря добытым в этом походе знаниям такой параметр, как допу>
стимая доза облучения, был ужесточён в сотни раз. Ещё не так давно специали>
сты в области химической и радиационной разведки считали, что однократная
допустимая доза для солдата — 50 рентген. А сейчас норматив для населения 0,2
рентген. Разница, как видите, огромная. Люди, которые ковали ядерный щит,
были не глупее нас, другое дело, что у них было гораздо меньше информации.

Последнюю подпись, по сути, разрешение на проведение взрыва ставил
представитель Гидромета. Специалисты этой службы всегда очень тщательно
прогнозировали, куда может пойти радиоактивное облако. Обычно оно из>за
вращения Земли шло на северо>восток и его обычно сопровождали самолёты,
отслеживали до самой Камчатки. Основные выпадения радиоактивности слу>
чались на Алтае, хотя уже ослабленные. Однако испытания на то и испытания,
и проводятся они не где>нибудь, а на испытательном полигоне, потому что мо>
гут быть непредвиденные обстоятельства. Были случаи, когда облако шло в об>
ратную сторону по сравнению с ожидаемым направлением. Не учли температур>
ную инверсию, так как не знали, что нужно её учесть, и вот вам, пожалуйста! Но
если всё знаешь, что и зачем тогда испытывать?..

Радиационное загрязнение, естественно, никого не радовало, продолжает
Лукашенко. И со временем от наземных взрывов отказались. Правда, и это надо
сказать прямо, главным образом, не по экологическим соображениям, не ради
безопасности населения, а по соображениям секретности. По радиоактивному
облаку можно определить параметры заряда, а значит и оружия, его эффектив>
ность и вид. Поэтому через 13 лет решено было ввести мораторий на атмосфер>
ные взрывы, чтобы не было выбросов продуктов деления, и перейти на взрывы
“полного камуфлета”. Тогда встал вопрос о том, где “сверлить дырки” для под>
земных зарядов. И тут очень кстати на полигоне оказался массив Дегелен,
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поскольку вообще>то полигон выбирали не по наличию такого массива. Это
просто стечение обстоятельств, к счастью — удачное.

Утверждение, что место для атомных испытаний выбрали именно так, что>
бы подорвать историческую память казахского народа, — ерунда. Хотя бы пото>
му, что о таких вещах никто всерьёз не думал. Место — из четырёх, предложен>
ных учёными, и одно из них, кстати, располагалось в низовьях Волги, не столь
уж далеко от Астрахани — определили по совершенно прагматическим причи>
нам: из>за безлюдности, низкого качества сельскохозяйственных земель, бли>
зости большой реки и наличия железной дороги. Со временем выяснилось, что
очень “пригодится” массив Дегелен. Если бы не он, было бы непонятно, где взры>
вать подземные заряды. Перед этим всегда проводились мощные геофизические
изыскания, определялось, что можно, что нельзя, насколько разрушен горный
массив, есть ли вода и где она. В этом деле масса тонкостей, масса предосторож>
ностей. Тут главное — “как бы чего не вышло”. До сих пор в Курчатове живут и
работают специалисты, которые готовили и проводили все эти взрывы, а на
базе Центра есть институт геофизических исследований (в прошлом — “партия”).

Геофизики определили, что никакое другое место, кроме Дегелена, для под>
земных испытаний не годится. В урочище Балапан, например, запасы углей, там,
по некоторым данным, идёт подземная газификация, спровоцированная ядер>
ными взрывами, и там есть подземные воды. Совершенно уникальная ситуация,
которой нет, например, в Неваде. Поэтому полигон это не только радиация, ситу>
ация гораздо сложнее! Скважина спустя 15 лет после взрыва вдруг обрушается,
образуется воронка… Чем то грозит? Проблема сейчас изучается. В Неваде в этом
смысле ситуация проще. Там практически нет воды, поэтому нет опасности раз>
носа радиоактивности с водой. А на Дегелене ручьи текут, бежит речка Чаган. Как
бы кощунственно это ни звучало, реализована ситуация, потрясающая по разно>
образию. Поэтому мы и говорим, что полигон — это естественная лаборатория,
которая даёт миру возможность изучать “пейзаж после битвы”.

По мнению Сергея Лукашенко, это не слишком большое преувеличение. И
при подземных испытаниях было множество случаев, подтверждает он, когда
образующиеся при взрыве газы прорывались на поверхность. Один такой выб>
рос стал толчком к цепи событий, приведших в конце концов к закрытию поли>
гона указом президента Н. А. Назарбаева. Бывало, дело не ограничивалось “про>
рывами”, а мощные защитные слои просто сметало и наружу вылетали все про>
дукты взрыва. Они, кстати, проводились не только в целях совершенствования
оружия. Полигон — это большая натурная площадка для проведения экспери>
ментов. Были физические опыты с использованием ядерных взрывов, изуча>
лись физико>химические свойства вещества. С применением ядерных взрывов
проводилось глубинное зондирование территории Казахстана и всего СССР, ве>
лась сейсморазведка. Любой эксперимент здесь стоил больших денег, и хотя их
на оборону не очень считали, из него пытались извлечь максимум результатов.
Развивались обеспечивающие технологии в точной механике и оптике. Работа>
ли лучшие специалисты, и не только физики, но и, скажем, биологи.

Вот последний лист секретного отчёта об испытании первой советской
термоядерной бомбы с подписями членов Государственной комиссии. Кто в неё
входил? Академики Харитон, Щепкин, Сахаров, Зельдович, Забабахин, Садов>
ский, Давиденко, Блохинцев, Лаврентьев, Келдыш, — все звёзды советской на>
уки! Но даже лучшие умы не знали, какую силу они разбудили, к каким послед>
ствиям приведёт взрыв.

Свидетельством этому — уникальный рукописный документ, существую>
щий в единственном экземпляре. Это распоряжение И.В. Курчатова от 27 авгус>
та 1949 года. Оно издано за два дня до первого советского атомного взрыва.
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В нём перечислены мероприятия, проводимые на полигоне в случае переноса
времени “Ч”.

“… 2. При переносе времени “Ч” на несколько часов, но не более чем на одни
сутки, никаких работ по эвакуации животных, приборов, кассет, индикаторов,
техники, скоропортящихся продуктов не производится, за исключением работ
по спуску аэростата, снятия подвесок с индикаторов, эвакуации аэростатов к
месту наземного их хранения. В этом случае на поле проводятся следующие ра>
боты, во время которых на поле направляются специальные команды:

А) остановка дизелей, работающих в долговременных фортификационных
сооружениях.

Б) снятие противогазов с лошадей”.

Взгляд  из  Бездны
Сегодня, читая о несчастных лошадях в противогазах, обречённых на не>

минуемое, без следа, исчезновение в ослепительной вспышке, не знаешь, пла>
кать или смеяться. Ведь все светила советской науки, вместе взятые, не знали,
смогут ли коняги выдержать удар ядерного взрыва…Сегодня о поражающих
факторах ядерного оружия знают не только светила. Известного более, чем дос>
таточно. Ядерный щит, ядерный меч выкованы. Совершенствовать оружие даль>
ше бессмысленно. Ужасы атомных “грибов”, радиоактивных туч, ядовитых выб>
росов кончились. Полигон уже начал менять качество на гуманистическое. Он
был символом гуманитарной, экологической катастрофы, а может стать уни>
кальной лабораторией, всемирным достоянием, интеллектуальным центром, где
вырабатываются новые подходы к непростой, что и говорить, ядерной пробле>
ме и создаются безотказные технологии выживания.

Придать полигону иное качество должны люди. В первую очередь — курча>
товцы. Ведь они с полигоном сроднились, для них он никогда не был источни>
ком иррационального ужаса. Но… Разговор за разговором, слово за слово, и
понимаешь, что курчатовские ветераны, казалось бы, давно и прочно встроен>
ные в не совсем обычную окружающую среду, на самом деле не так уж с ней
слиты. Некоторые так и не сумели сжиться ни с городом, ни с Его Величеством
Полигоном. Город действует на людей очень неоднозначно. Кто>то, помучав>
шись, оставляет наработанное, бросает нажитое и уезжает навсегда. Кто>то воз>
вращается. Кто>то, вернувшись, снова бежит прочь. Кто>то врастает сразу и на
всю жизнь — многие не делали попыток выбраться отсюда даже во время полно>
го разора 90>х, и не только потому, что их нигде не ждали.

В Интернете есть сайт “Курчатовцы”, где встречаются горожане всех эпох
и поколений, бывшие и нынешние, центр своеобразного Братства — как для
себя называют его сами “братья”, Братства “Меченых Полигоном”, “Ходивших
По Краю Бездны”… и, может быть, даже в неё заглядывавших, хотя про это не
принято говорить вслух. Адский огонь ядерных взрывов опалил прагматиков,
составляющих разумные программы реабилитации земель, добычи золота и угля.
Гарантируя безопасность будущих туристов, сами они ёжатся, чувствуя на Опыт>
ном поле горячий взгляд между лопаток — взгляд из какой>то Бездны, той, по
краю которой они ходили и ходят. Отпетые рационалисты, технари, они начи>
нают не без смущенья рассуждать о каких>то ненаучных “чёрных дырах”, по>
рождённых взрывами, о повреждении тонких энергетических оболочек плане>
ты, из>за чего открылся канал в какие>то неведомые пространства, откуда по>
ступает какая>то неизвестная энергия и непонятная информация…

Раз открывшись, этот канал не пересыхает и не мелеет. Поэтому возвраще>
ние к прежнему, до взрывов состоянию глухой степной окраины, в мир Абая и

Урановые  века  Казахстана
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Мухтара Ауэзова или в советскую социалистическую действительность — невоз>
можно. Перемена качества полигона неизбежна, но она, по>видимому, будет
зависеть не только от наших желаний, на неё обязательно наложит отпечаток
та, иная реальность, что заглядывает в наш мир через проделанные взрывами
окна. Именно это, как можно предположить, и произошло в Японии. Восстав из
пепла, Хиросима и Нагасаки стали самыми благополучными городами страны
— городами с самой высокой продолжительностью жизни, с её небывалым каче>
ством. Туда со всей Японии едет жениться молодёжь, и, наверно, не случайно!..
Японцам, кажется, удалась настоящая перемена качества, сопряжённая с су>
масшедшим технологическим рывком. Словно острова восходящего солнца за>
сеяли семенами будущего…

Перемена  качества
Новый век требует новых подходов, но нащупать их совсем нелегко. Поэто>

му возникает соблазн вернуться на проторённую дорогу и продолжать посыпать
голову пеплом. Это просто, но неплодотворно. И, главное, невозможно. Человек
по своей природе не может скорбеть вечно. Память — да, а вот “вечная скорбь” —
архетипическая фигура, мирской человек на эту роль не предназначен… Или
соблазн запретить. Помня о Чернобыле, можно запретить АЭС, помня о Хироси>
ме — все ядерные исследования. А можно поступить как японцы, на чьи головы
дважды упали атомные бомбы. В Японии хватило решимости и ума сказать бес>
поворотное “нет” ядерному оружию. В Японии достало мудрости и духа сказать
“да” мирному атому. Япония соединила отрицание с приятием, протест с сози>
данием. Япония, не забывая об ужасах Хиросимы, построила 55 АЭС. Зачем
отвергать то, что проявило себя как зло, но что при новом подходе может стать
благом, изменив качество?

Возможность перемены качества полигона ещё вчера представлялась со>
вершенно немыслимым делом. Сегодня качество меняется, пусть и не так быст>
ро, как хотелось бы глашатаям и адептам атомного века. Он вызревал в муках и,
наконец, вызрел. Впереди столетия использования энергии мирного атома —
целая урановая эпоха. В неё уже можно заглянуть, говорят продвинутые ядер>
щики Курчатова. И что же там виднеется? Ни Чернобыля, ни прежнего Семипа>
латинского полигона в новом урановом веке уже не будет. А что будет? Будут
повсеместно распространённые инновационные ядерные технологии, надёж>
ные и безопасные. Будет атомная энергетика, превратившаяся в обыденность,
на которой не заостряется внимание общества, как сейчас оно, допустим, не
фокусируется на гидроэлектростанциях.

Позиция японцев в ядерных делах значит много. Крупнейший японский
авторитет в этой области профессор Фуджи>Йо утверждает, что атомная энерге>
тика чем дальше, тем больше вовлекается в созидание новой технологической
цивилизации, хотя в мировом общественном мнении АЭС пока не реабилитиро>
ваны. Однако их шансы на реабилитацию год от года повышаются. Вот в этот
переломный и, несомненно, интересный момент Казахстан и готовится всту>
пить в престижный клуб держателей мирных ядерных технологий и на равных
включиться в рассчитанное на века “созидание новой технологической циви>
лизации”. Если не случится ничего экстраординарного, программа развития
атомной отрасли в стране будет принята. В её реализации наверняка вознаме>
рятся поучаствовать различные зарубежные партнёры. Так, уже заявили о го>
товности к серьёзным вложениям японцы, а они, как известно, слов на ветер не
бросают. Работы в большой и открытой стране хватит всем, но только к нам, к
России, Казахстан всё>таки ближе. Там, кстати, в этом совершенно уверены.

Евгений   Панов
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Казахская пушкиниана — особая страница в культурной жизни казахского
народа. Нетленные строки в неё вписали поэты и прозаики, создавшие на заре ХХ
века феномен, именуемый “казахским Ренессансом”. То была плеяда ярких личнос>
тей — адептов художественного слова, бесконечно талантливых и благородных.
Шакарим Кудайбердиев, Ахмет Байтурсынов, Бернияз Кулеев, Магжан Жумабаев,
Смагул Садвакасов, Кошке Кеменгеров, Жусупбек Аймаутов, Ильяс Джансугуров и
многие другие жили, как известно, в исторической ситуации, главнейший нерв
которой составляла дилемма: быть или не быть? Над ними был занесён карающий
меч власти, но несмотря на то, они творили в полную силу и меру своих дарований,
вдохновляясь при этом успехами и достижениями мирового культурного процесса
тех лет. Ими сложена особая парадигма западно>восточного культурного синтеза,
исполненная вопреки всему жизнесозидающего пафоса, веры в светлую будущность
своего народа. Став жертвами кляуз и доносов завистников — чёрного пиара, как
выразились бы сейчас, они чистотой своих помыслов и дел, удивительной красо>
той и гармонией творений остались навсегда в памяти народа, являя собой чистей>
ший образец подлинной интеллигентности и порядочности.

Глубоко образованные, неординарно, тонко мыслящие, они, художники
слова начала ХХ века, обладали, таким образом, уникальной способностью про>
никать за пределы национальной культуры и обогащать, расширять её рамки
творчески воспринятыми открытиями и новациями мирового художественного
мышления. Значителен был их интерес к русской словесности, лучшие произве>
дения её они талантливо и органично вводили в национальный литературный
контекст, нередко посредством перевода, и адаптированные в национальном
стиле эти произведения становились достоянием казахской литературы, вызы>
вая несмолкаемое читательское влечение.

Свойством чрезвычайной притягательности в этот период обладало, как,
впрочем, и сейчас, творческое наследие А. С. Пушкина. Нет, наверное, среди казах>
ских художников тех лет никого, кто так или иначе не обратился к творчеству вели>
кого русского поэта. В 1936>37 годах же в Казахстане к 100>летию со дня его гибели
было издано на казахском языке трёхтомное собрание избранных произведений —
грандиозная презентация пристального внимания казахского народа к А. С. Пуш>
кину, его художественному дискурсу. А начало этому процессу положил, как извес>
тно, великий Абай, сотворивший в ХIХ веке конгениальный вариант казахоязыч>
ной адаптации романа в стихах “Евгений Онегин”.

Абай творчески подошёл к переводу данного произведения, и уровень его
перевода, несмотря на доминанту показателя вольности, наши исследователи,
и в частности известный учёный Н. Габдуллин, оценили очень высоко, отнеся
манеру его адаптации к старинному восточному литературному методу “нази>
ра”. По сути своей, назира предоставляет право свободного изложения темы
подлинника, но при этом требует неукоснительного соблюдения её норм и кри>
териев. Абай, по мнению исследователя, так и поступил, где>то сократив, где>то
углубив художественные параметры романа, и результатом данной работы явил>
ся, во>первых, тот факт, что в ХIХ веке вся степь с упоением исполняла письмо
Татьяны к Онегину. Во>вторых, перевод Абая послужил толчком, стимулом к
активизации творческой энергии казахского народа — появлению в устной

Критика  и  литературоведение

Бигуль   ЖЕТПИСБАЕВА,
доктор  филологических  наук,  профессор

Пушкин  и  казахские  поэты
начала  ХХ  века
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преимущественно форме нескольких версий на казахском языке отдельных фраг>
ментов “Евгения Онегина”.

Таким образом, Абай задал высокую планку переводческого мастерства
своим последователям, ту степень художественной адеквации, благодаря кото>
рой иноязычное произведение органично входит в родную для переводчика ли>
тературу и становится неотъемлемой её частью.

Возможно, ориентация на Абая, его переводческое искусство (вспомним так>
же блестящие переводы поэтом стихов М. Лермонтова, Ив. Бунина, Я. Полонского,
романса В. Крылова и т. д., высокую степень их адекватности) подвигли в дальней>
шем художников слова к предельно серьёзному, ответственному отношению к это>
му делу, представить на суд читателей переводы, где буква и дух подлинника нера>
сторжимы, слиты воедино. Тому способствовали и статьи М. О. Ауэзова, посвящён>
ные исследованию опыта перевода Пушкина на казахский язык.

В этой связи показателен перевод всего “Евгения Онегина” Ильясом Джансу>
гуровым, кстати, автора перевода “Гавриилиады”, 29 стихотворений Пушкина, дру>
гих русских поэтов, среди которых — Лермонтов, Некрасов, Державин, Бальмонт,
Маяковский и др. Надо отметить, что, осуществляя перевод романа Пушкина, Иль>
яс Джансугуров глубоко воспринял опыт Абая и строго следовал тем требованиям к
переводу, которые выдвинул в своей статье “Опыт перевода Пушкина на казахский
язык” М. О. Ауэзов. В спектре этих требований основополагающими были крите>
рии естественности, отказ от переводческого произвола, сохранение специфики
художественности языка, стиховой формы, раскрытие глубинного содержания про>
изведения. И к чести казахского поэта, Ильяс Джансугуров достойно справился с
поставленной перед собой задачей. Анализ этого перевода превосходно осуществил
известный учёный>переводчик Г. К. Бельгер, поэтому мы позволим себе лишь ещё
раз подчеркнуть, что поэт достиг своей цели, которую он сформулировал следую>
щим образом: “следовать насколько это возможно пушкинскому образцу, бережно
сохранить, сберечь художественные манеры, образность, поэтический дух и узоры
русского поэта” (1, с. 45). Как явствуют эти строки, Ильяс Джансугуров прекрасно
осознавал меру сложности переводческого дела и, минуя многие преграды, возни>
кающие на этом пути, найдя в конце концов адекватную форму адаптации онегин>
ской строфы, сумел выполнить перевод в превосходной степени — передать “под>
линного Пушкина”, о чём свидетельствует и исследование Г. К. Бельгера. “Вчитай>
тесь в перевод, — призывает учёный, — сравните каждую строку, каждую фразу,
каждое слово с оригиналом, и вы убедитесь, как пушкинский гений высек ответную
искру в поэтической душе казахского собрата” (1, с. 27).

Между тем заметим, что перевод Ильяса Джансугурова и генерализующие
переводческие интенции тех лет статьи М. О. Ауэзова появились позже тех пере>
водов, что были осуществлены в 10>20>х годах Ахметом Байтурсыновым, Мир>
жакыпом Дулатовым, Берниязом Кулеевым, Кошке Кеменгеровым и др. А ещё
раньше в амплуа казахоязычного интерпретатора, вослед Абаю, выступил Ша>
карим Кудайбердиев. Отличный прозаик, эссеист, Шакарим тем не менее, отло>
жив прозаическую форму перевода, стихами озвучил повести “Дубровский”,
“Метель”. И надо отдать ему должное: поэтическая интерпретация данных про>
изведений оказалась успешной — захватывающей, увлекательной. Герои повес>
тей, преображённых под пером поэта в своеобразные поэмы, заговорили ритми>
чески упорядоченной речью, не утратив при этом той образной и интонацион>
ной специфики, какая им была присуща в оригинале.

Избрав стихотворный язык, Шакарим последовал восточной традиции
переложения порывов души и ума в сугубо поэтическую форму, что было чрез>
вычайно близко и казахам, безмерно ценившим прежде всего яркое, рельефно
отточенное поэтическое слово. Оно скорее проникало в сердца, запоминалось и

Бигуль   Жетписбаева
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стремительно распространялось по всей степи. Возможно, Шакарим учитывал и
подобного рода рецептивный опыт народа, совершая поэтическое переложение
прозы Пушкина. И вместе с тем, думается, он непременно солидарен был бы с точ>
кой зрения М. О. Ауэзова, отказывавшегося называть эти произведения перевода>
ми. Поэт, надо полагать, не претендовал на то, хотя искусством перевода он владел
блестяще, о чём говорят переведённые им газели Хафиза. В данном случае, видимо,
более важен тот факт, что в те далёкие времена, подпав под обаяние пушкинского
стиха, казахский поэт попытался в доступной, близкой для соотечественников
форме преподнести им имя Пушкина, расширить границы постижения ими его
творчества, аккумулировать их интерес к великому русскому поэту.

Обозревая последующую деятельность казахских писателей и поэтов начала
ХХ века, мы не замечаем более вольного обращения с произведениями Пушкина.
Создаётся впечатление, что основной канон переводческого искусства — принцип
адекватности — был понят, освоен ими в полноте его значения, до конца.

Определённую лепту в популяризацию творчества русского поэта внёс выда>
ющийся деятель науки и культуры того времени Ахмет Байтурсынов. В 1911 году им
переведены “Сказка о рыбаке и рыбке”, “Сказка о золотом петушке”, стихотворение
“Конь” из цикла “Песни западных славян”, “Песнь о вещем Олеге”. Примечательной
чертой этих переводов является неукоснительное следование оригиналу, воспроиз>
ведение всех тех художественных, стилистических, эмоционально>интонацион>
ных примет, коими характеризуются названные произведения. Как и Пушкин, пе>
реводя стихотворение “Конь”, Ахмет Байтурсынов начинает с прямого обращения
к коню, с экспрессивно организованных вопросов:

Сен неге, тулпар атым, кiсiнейсiн?
Жабыгып неден конiлiн, тустi енсен?,
Ерiгiп, ауыздыгын каршEкарш шайнап,
Бу калай, бурынгыдай сiлкiнбейсiн?

Что ты ржёшь, мой конь ретивый?
Что ты шею опустил,
Не потряхиваешь гривой,
Не грызёшь своих удил?

Выстраивая целый ряд вопросов и ответы на них, согласно подлиннику,
поэт верно воссоздаёт интонацию элегически обрамлённого диалога, на кото>
ром покоится стихотворение Пушкина.

Переведённые Ахметом Байтурсыновым сказки также суть верное отражение
подлинников и некоторое исключение, видимо, может составить “Песнь о вещем
Олеге” в силу того, что здесь видоизменению подвергаются имена героев: Олег пе>
реименован в Алика, Игорь — в Егора, заголовок же носит название “Смерть веще>
го Алика”. Непонятно, по каким причинам были внесены изменения в имена, в
остальном же поэт строго следует художественной версии Пушкина.

Переводческой деятельностью в этот период занимался и ближайший друг
и соратник Ахмета Байтурсынова выдающийся поэт Миржакып Дулатов. В чис>
ле его переводов абсолютной точностью, скажем без преувеличения, привлека>
ет внимание стихотворение Пушкина “Цветок”. Аналогично оригиналу, пере>
водной вариант состоит из 4>х четверостиший, которые рифмуются по схеме
казахского “кара олен”: ааба. Для адекватной передачи настроения стиха поэт
использует 11>сложник. Построчное сличение оригинала и перевода также по>
зволяет констатировать отсутствие перестановки строк, к чему часто прибега>
ют переводчики с тем, чтобы яснее и выразительнее воспроизвести движение
поэтической мысли. При сравнении первых строф мы заметим только неизбежную
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здесь перемену мест эпитетов, а также вполне логичную замену слова “душа”
лексемой “ум” или, вернее здесь, словом “память” (“ой”):

Кітаптін арасында умыт калган
Иіссіз кепкен гулді козім шалган.
Токталып біразырак сонда менін
Мінеки киялдарым ойыма алган...

Цветок засохший, безуханный,
Забытый в книге вижу я;
И вот уже мечтою странной
Душа наполнилась моя.

И во второй строфе Миржакып сохраняет особенности стиля русского по>
эта, даже те синтаксические конструкции, которые в оригинале прерываются
на середине и не единожды вопросительными союзами и знаками:

Кайда остін? Кай уакытта? Кайсы жазда?
Кескен кім? Когердін сен коп пе, аз ба?
Жаккыннын яки жаттын колыменен
Салындын не себептен сен осында?

Где цвёл? когда? какой весною?
И долго ль цвёл? И сорван кем,
Чужой, знакомой ли рукою?
И положён сюда зачем?

Последующие строфы созданы в ритме той же динамики внутренней реф>
лексии лирического героя, каковою отмечен подлинник, той же точности и эмо>
циональной выразительности, каковые присущи первым четверостишиям сти>
хотворения.

Таким образом, предложенная Миржакыпом Дулатовым переводческая вер>
сия обладает тем же завораживающим свойством, что и подлинник, в нём нет
ни единого слова, неорганичного, чуждого его контексту, слова или выражения,
об которые споткнулось бы внимание реципиента. Напротив, здесь — полная
гармония смысла и звука, образа и мелодии. Пронизанный лёгкой грустью реф>
лексивный настрой. Как у Пушкина. И не иначе. И в этой связи заметим, что
осуществлённый позднее Ильясом Джансугуровым перевод данного стихотво>
рения по уровню и качеству стоит ниже перевода Миржакыпа Дулатова.

Как видим, Ахмет Байтурсынов и Миржакып Дулатов счастливо избежали в
переводе той позиции, что именуется “самодержавной субъективностью”, а так>
же и той, что носит определение “вассальной службы при оригинале” (2, с. 155).
Пушкинские строки воплощены ими на пике единого дыхания, в унисон русско>
му поэту, с тем же мастерством, без малейшего изъяна, что и оригинал. Если
кто>то и узреет здесь признаки “вассальной” зависимости, то они нисколько не
умаляют достоинства перевода, напротив, придавая последнему свойство иде>
ально воспроизведённого иноязычного текста. При этом авторы манифестиру>
ют безупречное знание русского языка, глубинное проникновение в замысел пе>
реводимого поэта, незаурядность, “одноприродность” поэтического дара, то есть
все те качества, кои необходимы специалисту, именуемому переводчиком, и без
коих несостоятелен в принципе ни один перевод.

С особым уважением и тщанием, любя и ценя слово Пушкина, подходит к
переводу его стихотворения “Пророк” и Кошке Кеменгеров, поэтическую активность
которого можно обозначить 1915 годом. Именно в этом году он берётся за перевод
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этого сложного и во многом непослушного творческой воле иноязычного адепта
произведение. Трудность адаптации здесь заключается, как замечено, прежде все>
го в том, что стихотворение написано высоким торжественным слогом, родствен>
ным жреческому, “иератически” возвышенному слогу, с частотным использовани>
ем старинных русских лексем, архаизмов, понятий религиозного содержания, ко>
торым в казахском языке не всегда можно найти полноценные адекваты. Пушкин,
целенаправленно и талантливо модифицируя, воспроизводит манеру изложения,
стилистику и образность Книги Пророка Исайи, испытал он и влияние духа и слова
Корана, преданий о Пророке Мухаммеде. Речь Пророка изливается в пушкинском
стихотворении непрерывным потоком, раскрывая полную экспрессии, осиянную
метафизическим светом сакральную картину инициации, посвящения.

Перед переводчиком, конечно же, стояла труднейшая задача найти тот
ракурс адеквации стиля, образности, формообразующих элементов, которые
могли бы помочь воссоздать эту картину вне ощутимых потерь. И поэт находит
верный ракурс воплощения пушкинского стиха, находит образные эквивален>
ты, позволяющие зазвучать переводу столь же торжественно и величаво, как
это мы лицезреем в оригинале.

Каким же образом Кошке Кеменгеров добился эффекта тождественного
звучания своего перевода с оригиналом? Энергию мерного, торжественного стиля
в казахской силлабике, как нам представляется, конденсирует 11>сложник, его
потенциальную силу и использует поэт в процессе поиска адекватных приёмов
перевода. Успешному воплощению цели способствует и рифменная конфигура>
ция: поэт слагает строки посредством “кара олен” — ааба. Но ведь этих показа>
телей недостаточно для достижения искомого эффекта, необходим ещё и тон>
кий, основанный в целом на интуиции выбор изобразительно>выразительных
средств, образных соответствий, которые могу пронизать стихотворение жиз>
ненными токами, подъемлющими его на вершину художественности.

Не скроем, переводчик не раз и не два склонялся к тому, что называется
“актом агрессии против оригинала”. Но как это ни парадоксально, акт этот на>
правлен был во благо стиха. И потому поэт, замещая библейскую лексику, славя>
низмы зачастую обычными казахскими лексемами, разворачивая тактично и в
меру те или иные понятия, сцены действия, вводя образы>заместители — свое>
образные атрибуты “акта агрессии”, добивается по сути невозможного.

Каждая строка перевода при сопоставлении с оригиналом возвещает о том,
какая колоссальная и вместе с тем интересная, глубоко творческая работа соверша>
лась переводчиком. Каждая фраза, образ оттачивались и обретали зримое соответ>
ствие: так, строка “духовной жаждою томим” претворялась в “жан кинадым шын>
дыкты іздеп” (букв. “душу извёл ища истину”), “пустыня мрачная” в “жапан туз ”,
“влачился” — в “журдім іздеп” (букв. “бродил рыдая”), “шестикрылый серафим” — в
“Жабраила” (Гавриила), “перепутье” — в “тогыз жолдын торабында” (букв. “на стыке
девяти дорог”). И далее перевод всех последующих ритуальных действий сопровож>
дается яркими, красочными находками. Сравним для образца следующие стихи:

Перстами лёгкими как сон
Моих зениц коснулся он,
Отверзлись вещие зеницы
Как у испуганной орлицы.

с переводом:
Козімді калды сипап колыменен,
Тездігі уйкыдагы туспенен тен.
Буркіттей коркып калган андаусызда
Жаркырап нур тогілді екі козден.
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Конечно, поэт использует обычные лексемы в случаях, когда по тексту требу>
ются архаизмы, библеизмы и т. д.: например, “рука” вместо “персты”, “глаза” вместо
“зеницы”, “рот” вместо “уста”, “живот”, а не “грудь”, “уголь”, а не “угль” и др., но
недостаток этот компенсируется необычным сплетением выразительных средств,
словесных притяжений, обретающих порой неожиданно эффектное свечение. Так,
изображённый в вышеприведённых строках первый жест священнодействия осу>
ществляется рукой (а не перстами), которая касается глаз (а не зениц) и касается
стремительно, молниеносно, так, словно это увиденный на мгновение сон. Если
Пушкин наделил, как и должно, персты лёгкостью, невесомостью сна, то казахский
поэт привлёк несколько иное свойство сна, сновидения: его быстротечность, мгно>
венность, и в итоге перед казахоязычным читателем возникает впечатляющая по
силе воздействия картина, по существу равнозначная с оригиналом.

Тот же эффект воздействия мы ощущаем при восприятии следующих строк:
“отверзлись вещие зеницы / как у испуганной орлицы” — “буркіттей коркып калган
андаусызда / жаркырап нур тоілді екі козден”. Здесь поэт также почти дословно
переводит пушкинское сравнение, но вместо не имеющего в казахском языке ана>
лога, старинного “отверзлись вещие зеницы” он выдаёт броское, утончённо образ>
ное и волнующее “жаркырап нур тогілді екі козден”, буквально означающее: “свер>
кая заструился луч из глаз”. То есть переводчик находит весьма успешный приём
художественной компенсации тех средств выразительности, которые отсутствуют
в казахском языке, но которые могут подвергнуться не менее яркой, достойной
замене, не лишающей переводимый текст его стилевой специфики. Подобного рода
находки в контексте перевода явлены не спорадически, как быстро гаснущее озаре>
ние, нет, они присутствуют почти в каждом стихе, каждом действе произведения.

Таким образом, и в казахском поэтическом тексте Пайгамбар — Пророк
проходит полноценный обряд инициации и “восстаёт”, как и в оригинале, “бо>
жьим провозвестником”, призванным “глаголом жечь сердца людей”, или, вни>
мая гласу свыше, “журегін созбен журттын куйдір...” как у Кошке Кеменгерова,

Судя по всему, поэзия Пушкина являлась источником вдохновения и для
Бернияза Кулеева, к сожалению, в раннем, юношеском возрасте ушедшего из
жизни (1900—1923). Его перу принадлежат переводы стихотворений “Соловей и
роза” (“Булбул”), “Брожу ли я вдоль улиц шумных...” (“Ажал”), “Любовь одна...”
(“Сую”), “Желание” (“Мун”) и др., осуществлённые им в 1918 году. Как видно из
этого перечня, в лирике Пушкина поэта привлекали стихи, проникнутые грус>
тью, тоской, элегической интонацией. Подобный выбор, возможно, объясняет>
ся тем, что они были более созвучны его внутренней настроенности, романти>
ческому идеалу, специфике его душевного мироустройства. Как свидетельству>
ют собственные его стихи, он часто предавался скорбным размышлениям о ско>
ротечности жизни, всепобеждающей силе зла, неверию в длительность и проч>
ность любви, дружбы, человеческих привязанностей. По всей вероятности, в
какой>то миг глубокий пессимизм, безнадежие овладели всем его существом и
именно тогда случилось то событие, последствия которого оказались печаль>
ными для казахской поэзии. Поэт божьей милостью был утерян ею...

Переводческая позиция и манера Бернияза Кулеева отличаются ярко вы>
раженным стремлением сберечь все особенности и приметы подлинника, сохра>
нить его букву и дух в неразрывном слиянии. Это доминирующая в его стиле
черта, однако в необходимых случаях он позволяет себе внести в перевод нечто
такое, что играет на руку переводу, придаёт ему совершенные формы. И в том и
в другом случае он не утрачивает присущей ему глубинной поэтической интуи>
ции, высокой культуры слова. Так, переводя стихотворение “Соловей и роза”, он
принципиально точен и в той же мере, что и автор, выразителен. “Восточный
соловей”, как и у Пушкина, написавшего это стихотворение в подражание
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восточным средневековым поэтам>классикам, у Бернияза Кулеева томим безот>
ветной любовью к розе (“байшешек” — такой адекват цветка использовал поэт),
так же, как и в оригинале, пытается он своим виртуозным пением завладеть её
вниманием, но тщетны, напрасны старания соловья>поэта:

Она не слушает, не чувствует поэта;
Глядишь — она цветёт; взываешь — нет ответа.

Переводчик в этом стихотворении, можно сказать, дотошен: он не только
адекватно передаёт содержание стиха, но сохраняет даже строй предложения,
его знаки препинания:

Есіркеп тындап созінді, икемге еркін келмейді,
Гулдейді — салсан козінді, ундесен — жауап бермейді.

Эта же степень адекватности свойственна переводам стихотворения “Бро>
жу ли я вдоль улиц шумных...”, отрывка из стихотворения “Любовь одна...”. Не>
сколько отходит от своей манеры поэт в переводе стихотворения “Желание”. Но
это расхождение в какой>то мере закономерно, ибо оно продиктовано специфи>
кой содержательного аспекта стихотворения, его медитативностью, скорбным
настроем и вместе с тем настроем самого поэта>переводчика, также философ>
ски скорбно взирающего на мир. И потому последнее четверостишие “Жела>
ния”:

О жизни час! Лети, не жаль тебя,
Исчезни в тьме, пустое привиденье;
Мне дорого любви моей мученье —
Пускай умру, но пусть умру любя!

в переводе облекается в два четверостишия, исполненных высокого смысла и
воспринимающихся в какой>то мере завещанием Бернияза Кулеева:

От, омір, кызганбаймын, мейлін білсін,
Ош сен де, карангыда ауре тусім.
Аямай азаптандар, аурелендер,
Курттай да кайгырмандар менін ушін.

Шын cуйin, азап тартып зарланган шак,
Барінен маган кымбат, сол маган бак.
Олермін, олгенде де тегін емес,
Жолында маххабаттын екені хак.

Таким образом, в начале XX века благодаря активной переводческой дея>
тельности казахских поэтов А. С. Пушкин предстал в глазах казахского народа
во всём блеске своего поэтического наследия. Слову его без устали внимали и
слова его ждали. И потому к его творчеству всегда был обращён взгляд выдаю>
щихся деятелей литературы тех лет. Высок и качественен был уровень их пере>
вода, настоящими переводчиками выступали они. Настоящих же переводчиков
по праву именуют “звёздами с двойным ядром”, “двойными звёздами”. Таковы>
ми, “двойными звёздами” в интеллектуальном созвездии тех лет блистают и
вышеназванные творцы слова!

Литература:
1. Бельгер Г. Этюды о переводах Ильяса Джансугурова. — Алматы, 2001;
Аверинцев С. Поэты. — М., 1999.
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Есть такая мощная
фигура и яркая лич>
ность в отечественной
словесности — Бахыт>
жан Канапьянов.

Если представить
художественную лите>
ратуру как многопро>
фильное производство
(совершенно особое,
своеобразное, интел>
лектуальное, но всё>
таки производство спе>

Культура. Общество. Личность

Владимир   ГУНДАРЕВ

На  весах  времени

цифической продукции), то Бахыт>
жана с полным правом можно от>
нести к уникальным “многостаноч>
никам”. Разумеется, по своей твор>
ческой ипостаси он прежде всего
блистательный поэт, начавший
восхождение к вершинам стихот>
ворного мастерства с выпуска в
1977 году первого сборника “Ноч>
ная прохлада” и достигший на этом
многотрудном пути за три с лиш>
ним десятилетия впечатляющих
высот — уже в 1985 году, когда в
крупнейшем московском издатель>
стве “Молодая гвардия” вышла по>
этическая книжка “Ветвь”, его имя
получило известность во всём Со>
ветском Союзе, а потом и за преде>
лами державы. В последующий пе>
риод произведения Б. Канапьянова
неоднократно издавались в Москве,
а также в Киеве, Бостоне (США), Ве>
ликобритании, Канаде, Малайзии.
Ну и, естественно, у нас в Казахста>
не — и небольшие по объёму сбор>
ники стихов, и солидные тома. Что
ж, интенсивно и плодотворно рабо>
тает — много печатается.

Раскрылся он и как ориги>
нальный прозаик, о чём красно>
речиво свидетельствуют опубли>
кованные в последние годы пове>
сти и рассказы — поэтически

пронзительные, пси>
хологически убеди>
тельные, в задушевной
интонации, написан>
ные сочным и безуп>
речным русским язы>
ком. Некоторые его
прозаические вещи
увидели свет в “Ниве”,
и читателям нашего
журнала они хорошо
запомнились. Выве>
ренная документаль>

ная проза и страстная публицис>
тика тоже занимают немаловаж>
ное место в арсенале писателя.

Творческий дар Б. Канапьяно>
ва проявился и в литературоведе>
нии, что подтверждается много>
численными рецензиями, эссе,
статьями и очерками.

Значительный вклад в совре>
менный литературный процесс он
внёс и как талантливый перевод>
чик. Перу Бахытжана принадлежат
переложения с казахского языка на
русский ряда стихов великого Абая,
произведений Шакарима, Джамбу>
ла, Магжана Жумабаева, Кенена
Азербаева и, что следует выделить
особо, выдающегося народного эпо>
са “Кыз>Жибек”. Добавлю, что тво>
рения самого Б. Канапьянова пере>
ведены на двадцать языков мира, в
том числе на английский, немец>
кий, польский, украинский, грузин>
ский, киргизский и т. д.

И ещё один “станок”, к которо>
му имеет непосредственное отноше>
ние писатель — типографский.
Ведь Бахытжан — крупный и ус>
пешный издатель. Ещё в 1991 году
он основал издательский дом “Жи>
бек жолы” (“Шёлковый путь”). За
минувшие 18 лет это полиграфичес>
кое предприятие выпустило в свет
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сотни наименований книг, значительно пополнивших библиотечные фон>
ды республики и книжные магазины. В том числе по приоритетной госу>
дарственной программе “Культурное наследие”. Сердечной благодарнос>
ти заслуживает Б. Канапьянов за то, что бесплатно издал книжки многих
русских поэтов Казахстана (в частности, в 2003 году сборник “Я живу на
планете Любви” автора этих строк, за что, пользуясь случаем, публично
выражаю другу Бахытжану искреннюю признательность). Побольше бы
нам таких щедрых меценатов!

Мы с ним знакомы уже не одно десятилетие — с конца семидеся>
тых годов. Правда, бывали периоды, когда долго не виделись (я жил в
Целинограде, он — в Алма>Ате). Но к поэзии Бахытжана я всегда прояв>
лял пристальный интерес. А с начала нового века встречаться мы ста>
ли гораздо чаще, сдружились, тем более что Б. Канапьянов стал посто>
янным автором “Нивы”. За минувшие годы в нашем журнале опублико>
ваны подборки его стихов, повести и рассказы, литературоведческие и
культурологические статьи.

Разножанровые книги у Бахытжана выходят с завидной регуляр>
ностью (можно только поражаться его работоспособности и удивлять>
ся, когда он при огромной занятости, многочисленных поездках не
только по Казахстану, но по ближнему и дальнему зарубежью, нахо>
дит время творить), и все они, подаренные автором, раз за разом по>
полняют мою домашнюю библиотеку, где произведения Б. Канапьяно>
ва занимают уже целую полку.

И вот — очередной, недавно выпу>
щенный издательским домом “Жибек
жолы” внушительный том под названием
“Весы”.

“В новую книгу известного поэта и
писателя Бахытжана Канапьянова, — го>
ворится в очень лаконичной издательс>
кой аннотации, всего в несколько строк,
— вошли литературные этюды, очерки,
статьи за почти тридцатилетний период.

Многие литературные статьи и ма>
териалы, включённые в данную книгу,
публиковались в периодической печати
России и Казахстана”. (Кстати, шесть из
них — в “Ниве”).

Надо сказать, что большинство про>
изведений, вошедших в “Весы” (а почти все
они имеют глубокий научно>исследова>
тельский характер), всё же создано прак>
тически за последнее десятилетие, но даже те из них, что были написаны
значительно раньше, не потеряли своей актуальности и сейчас, давая
наглядное представление о мировосприятии и мироотражении автора,
органично вписываясь в контекст современности.

Новая книга Бахытжана Канапьянова, раскрывающая ещё одну
грань его творчества, по своей интеллектуальной составляющей адресо>
вана не массовому читателю, а скорее, образованному, элитарному, вдум>
чивому, серьёзному, обладающему широким эстетическим кругозором и

На  весах  времени
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взыскательным вкусом. Неслучайно “Весы” рекомендованы к изданию
учёным советом института литературы и искусства имени М. О. Ауэзова
Министерства образования и науки РК, что свидетельствует о несомнен>
ной значимости проблематики, поднятой в книге.

“Весы” состоят из трёх разделов: “Из века в век”, “Вместе — с каж>
дым”, “К истокам”. Первый из них открывается обстоятельной статьёй
“2000 лет и вечность”, носящей просветительский характер. В ней автор,
пристально вглядываясь в далёкое прошлое родной степи, в глубину веков,
начиная с эпохи великого переселения народов, акцентирует внимание
на духовных аспектах древнего бытия, размышляет о том, как и каким
образом творения устного народного творчества, созданные в историчес>
ки отдалённые времена и сохранившиеся в благодарной памяти потом>
ков, постигаются, наследуются и осмысливаются нынешним поколени>
ем, сопрягаются с сегодняшней действительностью.

Отмечая тот факт, что почти весь фольклор (не только казахский,
но и в целом тюркский) записан за годы двадцатого столетия, а боль>
шинство эпосов, сказок, мифов и преданий опубликовано в периоди>
ческой печати или издано отдельными книгами (это множество томов),
Б. Канапьянов видит во всём этом “свои достоинства и свои недостатки,
и то, и другое в определённой степени присутствует и влияет на наше
сознание и на наш духовный миропорядок”.

В частности, он подчёркивает: “Хорошо, что труд ориенталистов и соби>
рателей фольклора, их благородные старания и объективность в сборе и по>
даче собранного материала не прошли даром, ибо их трудами отныне пользу>
ются тысячи и тысячи любителей и профессионалов фольклорных исследо>
ваний, многочисленные сторонники и фанаты поэтического восприятия
мира, да и сами творцы и создатели этой самой изящной словесности.

Хорошо, что память народа, из поколения в поколение хранившая
эти сокровища, теперь запечатлена в образе книги или же в образе компь>
ютерной дискеты и посредством всего этого, словно бы материализовав>
шись, несёт нам благородные мгновения прошлого”.

А далее автор останавливается на тех недостатках, из>за чего, по
его мнению, утрачена возможность являться “непосредственным слу>
шателем и живым свидетелем действа, которое всё в одном лице вбирал
в себя сказитель эпоса”.

В последние годы в республиканской печати появляются серьёз>
ные статьи по поводу национальной идеи Казахстана, авторы которых
высказывают неоднозначные суждения.

Естественно, Бахытжан Канапьянов тоже не мог обойти внимани>
ем эту животрепещущую тему. Сделав краткий обзор некоторых наибо>
лее существенных публикаций, он приходит к выводу, “что сама необ>
ходимость национальной идеи не приводит к её автоматическому воз>
никновению, а следовательно к дальнейшему пути и этапам её вопло>
щения в нашу действительность. На данный момент мы можем судить
об определённом базисе, на почве которого, безусловно, может сформу>
лироваться, а затем и сформироваться эта идея. На данный момент мы
имеем пока только предпосылки этой идеи. Не размениваясь на част>
ности, могу со всей убеждённостью заявить, что и базис, и предпосылки —
это наше великое прошлое. Великое и по возрасту нашего многовекового
бытия, великое и по чаяниям и деяниям наших предков.
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Государственная программа “Культурное наследие” — это только пер>
вые, но уверенные шаги на тернистой тропе познания прошлого во имя
постижения будущего, ибо конечный результат предвиден и уже осязаем.
Это, на мой взгляд, перевоплощение образа>термина “Культурное насле>
дие” в зримый и ёмкий образ>действительность “Наследие культуры”.

В подтверждение этого вывода он ссылается на программную статью
видных учёных М. Ашимбаева, А. Косиченко, А. Нысанбаева, А. Шомано>
ва “Национальная идея: предложения к обсуждению”, опубликованную в
“Казахстанской правде” ещё 7 апреля 2005 года. И приводит следующую
важную цитату, с которой полностью соглашается: “ В содержании нацио>
нальной идеи в условиях Казахстана должно преобладать гуманитарное
начало, а не сугубо прагматическое. Только в таком случае национальная
идея может служить подлинной идейно>духовной парадигмой казахстан>
ского общества, основываясь на ценностях либерализма и демократии,
идеях государственности и гражданского общества, исторически сложив>
шихся культурных традиций и нравственно>этических норм казахстанс>
кого народа как надэтнической общности”.

Немалый интерес в разделе “Из века в век” вызывают имеющие позна>
вательную ценность очерк “Скифо>сак Анахарсис” (в нём даны колоритные
штрихи к портрету легендарного сакского учёного Анахарсиса, о котором с
восхищением писал ещё Диоген из Лаэрты), статья “Словарь столетий”, вы>
соко оценивающая впервые переведённое на русский язык Зифой>Алуа Мух>
таровной Ауэзовой и недавно изданной объёмом 1300 страниц величайшее
творение XI века — “Диван Лугат ат>Турк” (“Словарь тюркских языков и наре>
чий”), — созданное выдающимся этнографом, языковедом, географом, исто>
риком, талантливейшим энциклопедистом Махмудом ибн аль>Хусайн ибн>
Мухаммед аль>Кашгари, очерки “Юсуф Баласагуни и его город”, “Кей Кавус и
его педагогический трактат “Кабус>наме”, “Эпос “Кыз>Жибек”.

Бахытжану Канапьянову принадлежит потрясающая идея выпус>
ка Поэтических календарей — Абаевского, посвящённого 150>летию ве>
ликого казахского поэта и мыслителя (1995 г.), и Пушкинского, приуро>
ченного к 200>летнему юбилею “солнца русской поэзии” (1999 г.), ус>
пешно реализованная в его издательстве “Жибек жолы”. Эти уникаль>
ные издания, которые с полным правом можно назвать своеобразными
поэтическими антологиями и даже малыми энциклопедиями, сразу же
стали библиографической редкостью, вызвав огромный читательский
интерес и спрос. Кстати, почему бы их не повторить, выпустить снова?
Ведь юбилеи Пушкина и Абая случаются каждые пять лет. (Между про>
чим, кроме этих Б. Канапьяновым были изданы календари к 100>ле>
тию М. О. Ауэзова, К. Сатпаева и другие).

Об этих памятных календарях автор книги рассказывает в самом
обширном разделе “Вместе — с каждым”, в котором представлено так>
же целое созвездие имён первой величины: Чокан Валиханов, Махам>
бет Утемисов, Магжан Жумабаев, Шакарим, Султанмахмут Торайгы>
ров, Ильяс Джансугуров, Ахмет Байтурсынов, Жусупбек Аймаутов, Га>
бит Мусрепов, Олжас Сулейменов…

Бахытжан Канапьянов — так уж сложилась его творческая судьба —
пишет на русском языке, и его разножанровые произведения — нравится
это кому или нет — органичная часть русской литературы Казахстана.
Однако при всём этом Бахытжан (подобно Олжасу Сулейменову) был и

На  весах  времени
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остаётся носителем казахского менталитета, он не отрывается от нацио>
нальной почвы, дорожит историей своих предков (не только в глобальном
плане, имея в виду в целом степной этнос, но и в конкретных, с учётом
принадлежности к прославленному роду Валихановых, потомком которо>
го поэт является), духовно>культурным богатством своего народа, накоп>
ленном за минувшие столетия, и, что очень важно, посредством русского
языка взволнованно и страстно рассказывает об этом великом достоянии
другим народам. И эта благородная миссия писателя, созидающего вдох>
новенным словом, заслуживает самой высокой оценки.

В разделе “Вместе — с каждым” не только разнообразные публика>
ции о жизни и творчестве названных выше выдающихся сынов казахско>
го народа, но и о кипучей деятельности таких знаковых фигур в отече>
ственной истории и национальной культуре, как Жумагали Тлеулин, Сма>
гул Садвакасов, Калибек Куанышбаев.

Оставаясь по своему духу и мироощущению глубоко национальным
писателем, Бахытжан Канапьянов в то же время является интернацио>
нальным по широте кругозора, убеждениям и действиям, ценителем, по>
читателем и знатоком русской литературы, горячим сторонником укреп>
ления благотворного взаимодействия между русской и казахской культу>
рами, чему он сам энергично содействует.

Именно этим стремлением пронизаны статьи “Поэтический год Рос>
сии и Казахстана”, “Образ Махамбета в творчестве современных поэтов
(Олжас Сулейменов и Андрей Вознесенский)”, “Чокан Валиханов и рус>
ская литература”, “Родительница>степь (Павел Васильев)”, “Арсений Тар>
ковский”, “Быть далеко услышанным”.

О давних драматичных перипетиях в собственной судьбе писате>
ля читатель узнает из материалов “После декабря” и “Двадцать лет
тому назад”.

Завершает книгу “Весы” небольшой по объёму, но очень эмоциональ>
но насыщенный, пронзительный по трепетным чувствам раздел “К исто>
кам”, посвящённый памяти родителей Бахытжана.

Воспоминания об отце и матери проникнуты благоговейным отно>
шением к этим незаурядным личностям и закономерно завершают кни>
гу.

Через почитание самых дорогих людей, кому обязан жизнью, при>
вязанность к малой родине и вызревает истинная любовь к родной зем>
ле, своему народу, Отечеству, формируется мировоззрение, возникает
бережное отношение к вековым традициям, истории, богатейшему ду>
ховно>культурному наследию, национальным святыням, о чём искрен>
не хочется поведать всему человечеству. Видимо, в этом и высокое пред>
назначение видного деятеля культуры современного Казахстана Ба>
хытжана Канапьянова.

Именно так воспринимается положенная на чуткие весы времени и
его новая книга, в которой автор, словно искусный ткач, тонкими, но проч>
ными нитями создаёт великолепное полотно, соединяющее далёкое про>
шлое с грядущим через настоящее.

Владимир   Гундарев



121121121121121

Поднимаюсь на этажи и сразу вижу, что здесь живёт художник: узор
на дверях и... глаз, внимательно вглядывающийся в каждого приходяще>
го. В квартире двери тоже разукрашены: перья жар>птицы, причудливые
деревья… Я в гостях у художника Жамбыла Калиева.

... Тёмная ночь. Дорога, по которой возвращается женщина домой. И
тут на неё нападают волки. Что делать? Она снимает свой чапан из лись>
его меха, поджигает его и с этим факелом идёт до самого дома. Маленькая
женщина, горящий факел и светящиеся в ночи глаза хищников — дух зах>
ватывает от этой жуткой ситуации. Такой сюжет выбрал для своей карти>
ны “Бопай” художник Жамбыл Калиев. Как и многие другие его работы,
эта основана на реальных событиях, оставивших в его душе неизглади>
мый след. “Меня привлекла не только тема сюжета, но и сама идея: чело>
век должен пытаться себя спасти в любых обстоятельствах”.

Искусство

Алма   АБИЛЬМАЖИНОВА

Щедрая  кисть  Жамбыла

Так поступает и художник в нелёгкое для него время. Умерла люби>
мая жена, он остался один, нет, конечно, не один — рядом дети. Но потеря
близкого человека всегда тяжела. Человека, который был с тобой и в радо>
сти, и в горе. Портрет Сауи Кожибаевны — на самом видном месте: краси>
вая молодая женщина с пышной косой изображена на лесной поляне. В
руках её — букет полевых цветов и корзинка с земляникой. “Она любила
собирать ягоды… — с грустинкой в голосе говорит Жамбыл Дакенович. —
Красивая и душевная была жена у меня. Если бы не она, я бы не состоялся
как художник”.

Жамбыл Калиев — уроженец села Орнек Сергеевского (ныне Шал
акына) района. С теплотой вспоминает об отце>фронтовике: “Отец рабо>
тал и комбайнером, и кузнецом, всё схватывал на лету. Даже на фронте,
приглядевшись, освоил обязанности санинструктора, и это при его>то 5
классах образования… Мастером>кузнецом слыл хорошим. Ничего не бо>
ялся делать. Помню, как он рукой, не опасаясь обжечься, доставал из огня
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готовую деталь”. Вот от отца>то и пошло желание всё делать своими рука>
ми. С детства рисовал и карандашами, и углём, помогал отцу строить, ко>
вать, с комбайном управляться. Хотел поступать в художественное учили>
ще, но опоздал, а потом была армия, после увольнения в запас женился,
работал шофёром, надо было обеспечивать семью. А вечерами после рабо>
чей смены рисовал: жену, детей, родственников. Дарил портреты знако>
мым. Пригласили работать художником>оформителем в мастерскую рай>
быткомбината. Так и началась творческая биография художника>само>
учки. Рисовал плакаты, оформлял ДК, полевые станы, ажурные потолки,
накаты — всё умели делать золотые руки Жамбыла. Слава о художнике
дошла до российского Макушина, куда его пригласили для оформления
кафе в казахском национальном стиле. И он оформил, вернее, украсил то
кафе>бар, придав, как написали в местной прессе, национальный коло>
рит резьбой по дереву и художественной росписью по стенам.

Хотя и не было ещё персональной выставки художника Жамбыла
Калиева, но его творчество довольно широко представлено в масштабах
всей республики. На его малой родине — в ауле Орнек, в школе висят вы>
полненные им портреты фронтовиков, его работы украшают музеи знаме>
нитых земляков в сёлах Ольгинке, Жанажол, Коктерек. Бережно хранит
Жамбыл Дакенович книгу о Рембрандте, подаренную ему знаменитым
Герольдом Бельгером в память о созданных художником портретах писа>
телей в совхозе им. Ибраева.

Продолжить экскурсию по следам его творчества можно мысленно по
Алматы, где кистью Жамбыла расписаны стены нескольких школ, детс>
ких садов; по Талдыкоргану, где на стене одной из школ — карта Казах>
стана, портреты деятелей казахской культуры, в казахско>турецком ли>
цее — фигуры турецких военачальников. А в Астане работу художника
принимала правительственная комиссия и высоко оценила портреты биев
и карту мира с изображёнными на ней животными и растениями. О
масштабах работы, проделанной Калиевым, можно судить по его панно в

Алма   Абильмажинова
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астанинской школе № 4: здание парламента, Байтерек в окружении
двадцати девушек разных национальностей — символа дружбы народов,
представители которых населяют нашу республику. Его картины в му>
зее им. Абая и международном детском фонде “Бобек” г. Семипалатин>
ска, в музее книги в Алматы, в Караганде и даже в ближнем зарубежье
— в Тюменском этнографическом музее выставлена картина “Есет>ба>
тыр”. Много работ подарено. Так, в музее им. Кастеева есть его картины
“Хаджи>Мукан”, “Баян и Наян>батыр”.

А в школе>интернате спортивного профиля, где сейчас трудится
Ж.Калиев, в фойе — большое красочное панно. Знаменитый Аблай>хан
с одобрением взирает на занимающихся спортом джигитов, здесь же
могучий Хаджи Мукан, поднимающий верблюда, силач, удерживаю>
щий за хвосты коней. На фоне здания парламента и Байтерека — чем>
пионы по греко>римской борьбе, те, на которых равняются воспитанни>
ки интерната. Мускулистые, подтянутые, красивые, с наградами. Ка>
кая гордость и восхищение, должно быть, охватывают ребят, когда они
видят этих прославленных спортсменов! Думаю, такого эффекта и хо>
тел достичь художник, и ему это удалось.

Фантазии художника нет границ. В актовом зале мы видим, как
Сегиз>серэ с домброй и мечом, наблюдает за продолжателями боевых
традиций, своими потомками, которые состязаются между собой в доб>
лести — в борьбе казахша>курес, в стрельбе из лука, кыз>куу, байге.
Мирно дымит очаг, варит мясо мать, ждёт к ужину сыновей. В лёгкой
дымке — настоящие битвы, пусть они останутся далёким, хоть и слав>
ным, воспоминанием, главное — жить в мире и согласии. Так мыслит
художник, когда пишет свои полотна: “Мне приятна мысль о том, что
тысячи ребятишек будут видеть мои картины, в которых я оставил час>
тичку своей души”, — искренне считает Жамбыл Дакенович и мечтает
о новых подобных работах, чтобы видеть неподдельный восторг в глазах
детей. Это человек, которому интересно жить, подмечать интересное,
занимательное в жизни, а потом передавать в сюжетах своих картин.
Художник заставляет не только задуматься. Любит и пошутить Жам>
был Дакенович. Например, запечатлел, как украли вместо девушки ста>
рушку, не разобрав впотьмах, а потом не знали, как “невесту” назад
вернуть. Так и просятся на бумагу эти незамысловатые байки из жиз>
ни, отсюда увлечение карикатурой. А сказки! Вот они, их герои, словно
замершие на стенах: Алдар>Косе, Кан>Бакшан, Жес>Тарнак, гумано>
ид, который напал на храброго воина. У Жамбыла Калиева много за>
мыслов. Уже тепло, тянет на “натуру”, т. е. на природу, появятся новые
пейзажи родной земли, а выставку, когда она состоится, я думаю, от>
кроет портрет жены художника.

г. Петропавловск.

Щедрая  кисть  Жамбыла
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Новый  год  на “земле  обетованной”
Конец декабря 2007 года. Чартерный рейс Алматы — Тель>Авив. В южной

столице снег, трескучий мороз, как у нас в Астане. В Израиле солнечно, тепло. В
аэропорту встретили представители турфирмы. Сервис — никаких проблем.

Озираясь по сторонам, едем в гостиницу. Устраиваемся. Прямо в холле встре>
тили земляков из Чимкента. Куда только наши ни ездят! Это хорошо и приятно!

Разница по времени существенная — пять часов.
Оказывается, с возрастом биологические часы вступают в конфликт с по>

ясным, географическим временем.
Проснулся, как обычно, в шесть утра. В Израиле — час ночи. Полежал час>

полтора. Раздвинув шторы, посмотрел в окно. Светло, как днём. Толпы людей.
Решили погулять, посмотреть ночной Тель>Авив. Когда ещё это удастся!

Чужая страна, чужой город, иные обычаи. Одним словом, всё чужое. Выш>
ли побродить, что редко можем позволить у себя дома.

Бойкая торговля. Овощи, фрукты, хлеб, соки, вода, мороженое — всё, кро>
ме спиртного. Толпа молодёжи, смех. Рядом полицейские машины. Полицейс>
кие, ровные, вежливые со всеми, спокойно беседуют с молодыми людьми. Каж>
дому своё! Проходим дальше. Дошли до берега моря. На обратном пути сбились с
дороги. Пришлось уточнять направление.

Главное, в Израиле не чувствуешь, что ты одинок. Здесь нет языковой про>
блемы. В какой бы части страны и где бы ты ни находился — универмаге, гости>
нице, банке, аэропорту, исключая кибуцы, многие говорят на русском языке.

Это отмечал ещё Н. И. Вавилов, когда посетил Палестину в начале прошло>
го века, изучая центры происхождения культурных растений.

Академик свободно говорил на английском, французском, немецком язы>
ках. Когда в конце своего путешествия ему пришлось прочитать лекцию перед
большой аудиторией слушателей о культуре зерновых Палестины, при голосова>
нии выяснилось, что наиболее приемлемым оказался русский язык.

Израиль, как государство, образовалось 14 мая 1948 года, почти через
две тысячи лет после изгнания евреев с тех земель. Существенный вклад в его
создание внёс Советский Союз, который помимо политической поддержки
поставлял оружие.

Восстания евреев против римлян в 60>70 годы новой эры были самыми
большими потрясениями в истории народа, после которого в регионе почти
не осталось евреев, и он получил название “Палестина”, происходящего от
слова “филистимляне” — народ, который поселился на этой территории в XII
веке до новой эры.

В период восстания погибло более одного миллиона человек. Евреи бе>
жали, стали жить общинами, рассеянными по всему миру. Ещё более жесто>
кому насилию евреи подверглись в годы Второй мировой войны, когда наци>
стская Германия уничтожила шесть миллионов человек.

Галим  КУДАЙБЕРГЕНОВ,
доктор  сельскохозяйственных  наук,

профессор

Конец
и  вновь  начало

Параллели  и  меридианы

(Окончание. Начало в № 5 за 2009 год)
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Достаточно отметить, что за шесть войн с арабами после создания государ>
ства Израиль потерял около шести тысяч солдат — или один процент населения
страны, из которых почти половина погибла в “Войне Судного дня” 1973 года.

Тель>Авив (цветок весны) — относительно молодой город, возник рядом с
древней Яффой на берегу Средиземного моря.

После того как правительство, парламент и другие государственные орга>
ны переехали в Иерусалим, в Тель>Авиве осталось одно ключевое министер>
ство — обороны.

В Яффе постоянно ведутся археологические раскопки. Однако главное здеш>
нее богатство — местные апельсины, возделывание которых имеет тысячелет>
нюю историю. Местные апельсины по своему качеству одни из лучших в мире.

Яффа — пристанище творческих людей — писателей, поэтов, художников,
артистов. А местные улицы носят зодиакальные названия: “Водолей”, “Рыбы”,
“Скорпион”...

Несмотря на декабрь в Средиземном море купалось достаточно много мес>
тных любителей острых ощущений — “израильских моржей”.

Обустроенное широкое морское побережье очень удобно для любителей
пешеходных прогулок и велосипедистов. Никому не приходит в голову привати>
зировать клочок земли у побережья. Обнести забором. Это категорически зап>
рещено законом.

Посетили алмазную биржу, где шёл ремонт после пожара, который возник,
как шутил гид, на следующий день после посещения биржи четой Ющенко —
президента Украины с супругой.

Из Тель>Авива самолётом отправляемся на самый юг страны, в город Эй>
лат. В аэропорту придирчивый досмотр. То ли из>за молодости контролёров и их
максимализма, то ли по какой другой причине, мы вызвали у них крайнее недо>
верие. Когда осматривали наши паспорта, они выявили, что мы ранее побыва>
ли в Тунисе, а это арабская страна.

Устроили форменный допрос, зачем ездили, на сколько дней, с какой це>
лью, есть ли у нас там знакомые и т.д. В общем, эта неприятная процедура заня>
ла около часа времени. Так придирчиво там относятся ко всем, кто побывал
ранее в какой>то арабской стране.

Эйлат — крайний юг страны, город на берегу Красного моря, возник после
образования Израиля. Поскольку не было проблем с языком, взяв такси, поеха>
ли вдоль побережья моря в сторону египетской границы, где до сих пор сохрани>
лись декорации фильма “Золото Маккены”.

Шлягер из этого фильма в исполнении Валерия Ободзинского “Старый
гриф>стервятник” был долгие годы любим нашим поколением. Кстати, слова
написаны Леонидом Дербенёвым (ныне покойным). Популярный поэт>песенник,
как и Геннадий Хазанов, и многие другие деятели культуры и искусства советс>
кой эпохи, жил в Израиле. В Израиле функционируют от одного до пяти русско>
язычных телевизионных каналов. По статистике до 30 процентов населения
страны — это выходцы из стран СНГ.

Мы — аграрии, а посему имеем прямое отношение к сельскому хозяйству,
вот и посетили два кибуца в окрестностях Эйлата: один — в черте города, другой
— в сотне километров от него.

От первого было грустное впечатление. Второй — передовое хозяйство.
Молочное животноводство, овощеводство под плёнкой, три урожая в год, ав>
топарк, заправка, молочный завод, магазин, где продаётся своя продукция.
Как везде на юге, плантации финиковых пальм. Из>за экономии земли возде>
лывали только женские особи для получения плодов. Пыльца для опыления
привозится из других стран.

Конец  и  вновь  начало
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Кибуцы (коллективные сельскохозяйственные поселения) — самая извест>
ная особенность израильской жизни. Их значение для Израиля непропорцио>
нально высоко в сравнении с численностью населения страны.

Первый кибуц — Дегания — основан в 1910 году. Первый ребёнок кибуца —
будущий генерал Моше Даян.

Еврейские иммигранты имели слабое представление о сельском хозяйстве.
В России, откуда прибыли первые поселенцы, им вообще не разрешалось вла>
деть землёй. Твёрдый принцип сионистской идеологии гласил: “Евреи не дос>
тигнут суверенитета до тех пор, пока не научатся работать на земле”.

Каждый из более трёхсот кибуцев, созданных после Дегании, строился по
принципу: земля, сельскохозяйственные орудия, дома — всё принадлежало ки>
буцам. Кибуцы — ячейки коммунистического общества, где руководствуются
принципом “от каждого по способностям, каждому по потребностям”.

Кибуцы отличаются от прочих коммун. Все их члены объединились на доб>
ровольной основе. Кибуцники, пожелавшие уехать, получают свою долю за все
годы их труда, что позволяет при желании устроиться на новом месте и начать
новую жизнь.

Из кибуцев вышло много известных людей, в том числе два премьер>мини>
стра: Давид Бен>Гурион и Голда Меир.

В первые десятилетия существования Израиля кибуцы дали четверть всех
армейских офицеров.

Интересно, лишь очень немногие из советских евреев, эмигрировавших в
Израиль, хотят жить в кибуцах. Пусть кибуцы вполне демократичны, но их эко>
номическая структура слишком напоминает то общество, из которого эти люди
уехали.

Национальный парк Тимна. Недоказанные легенды приписывают его к
копям царя Соломона, сыну царя Давида. Ни один еврей никогда не имел так
много жён, как Соломон. Семьсот жён и триста наложниц. Кроме того, он сочи>
нил три тысячи притч и свыше тысячи песен. Имя Соломон остаётся наиболее
популярным у евреев. В нём выражается надежда родителей, что их сын будет
такой же лидер, как и его древний тёзка.

Главное достижение царя Соломона — возведение в Иерусалиме очага куль>
туры и духовности еврейского народа Великолепного Храма, который был бога>
то украшен. Но самое важное его помещение было пустым. Как святая святых он
хранил две скрижали — каменные таблицы Десяти заповедей Моисея — ядро
Торы, которые бесследно исчезли, когда вавилоняне разрушили храм. Затем храм
был восстановлен и вновь разрушен, но уже римлянами.

Рядом с Эйлатом находится древний город>порт Акоба. Это уже Иордания.
Всё побережье Красного моря строится. Строительный бум. И всё для привлече>
ния туристов.

То же самое происходит в центре Акобы, где в плановом порядке сносится
ветхое жильё. Жильцы переселяются в новые дома со всеми удобствами. От Ако>
бы тянется железная дорога, по которой возили и возят паломников в Мекку ещё
со времён Османского халифата.

С израильской стороны мы долго любовались гористой Иорданией, где эс>
кадрилья реактивных самолётов, делая немыслимые виражи, летала по ущель>
ям, взмывала вверх к вершинам гор и опускалась вниз. Своеобразное авиа>пред>
ставление проходит каждую пятницу — священный для мусульман день.

До приезда в Эйлат мы не слышали о Петре, а услышав, не удержались от
соблазна, посетили. И не прогадали.

Вся дорога туда и обратно заняла четырнадцать часов, из них половина затра>
чена на переход израильско>иорданской границы длиной метров двести>триста. На
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посещение самой Петры ушло три часа. Три километра вниз и назад пешком. Ос>
тальные — извилистая горная дорога в комфортабельном автобусе в сопровожде>
нии молодого весёлого гида>иорданца, закончившего вуз на Украине.

— Иордания — миролюбивая страна. Когда начинаются войны, все наши
соседи находят мир и покой только у нас. В прошлом веке это были палестин>
цы, а в нынешнем двадцать первом — иракцы, — начал свою экскурсию мес>
тный гид.

Находясь на оживлённом перекрёстке Азии и Африки, Иордания имеет
многотысячелетнюю историю, начиная с эпохи палеолита.

Кого только не видела и не пережила древняя земля: эллины, набатейцы,
римляне, византийцы, ранний халифат, крестоносцы, мамлюки, турки>осма>
ны. Но ни одно из древних мест этой страны не вызывает потрясения и не пере>
хватывает дыхания, как Петра, с греческого “камень”.

В Петру ведёт необычный въезд: горловина ущелья Баб>Эль>Зик настоль>
ко узкая, что почти задевает голову. Когда она неожиданно расширяется, перед
взором открывается фантастическое по красоте зрелище.

Петра — древняя столица набатеев, правивших южной Иорданией ещё в
VII веке до новой эры.

Свою столицу набатеи спрятали глубоко в горах, куда вела только одна
дорога по ущелью, над которой на высоте 100>200 метров почти смыкались ска>
лы, и только узкая голубая ленточка неба мелькает над головой. Поэтому неуди>
вительно, что даже небольшая группа набатейских воинов могла легко отра>
зить город от набегов неприятеля.

Наибольшей славы и богатства Петра достигла в период I века до новой и
40>го года новой эры, вызвав зависть Рима. Римляне трижды пытались захва>
тить город. Напрасно! Захватили его, но не штурмом, а хитростью и длительной
осадой, перекрыв водопровод. Город начал постепенно приходить в упадок в
связи с изменением маршрута движения торговых караванов.

Вдохновение и труд, вложенный в великолепные строения из цветного мяг>
кого камня, не поддаётся описанию. Когда посетители узнают, что все эти соору>
жения являются местами захоронения, а жилые дома периода Набатейского
поселения не сохранились, невозможно скрыть замешательства.

В одной из легенд говорится: когда усталые евреи проходили мимо Петры и
гневно требовали от Моисея обеспечить их водой, он, раздражённый их посто>
янными жалобами и плачем, сказал:

Конец  и  вновь  начало
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— Слушайте же, непокорные. Из скалы ли этой извлечь для вас воду?
Он дважды ударяет по скале своим посохом. Вода вырывается наружу. Это

место называется по>арабски Айан>Муса — источник Моисея.
Восторгаясь красотой Петры, я даже представил: именно в таких местах,

когда Мухаммед в детстве сопровождал многочисленные торговые караваны из
Аравии в Сирию, Египет, Византию, внимательно слушая дискуссии, диспуты
представителей и толкователей различных вероучений, его озарила Идея и он
пришёл к поразительным откровениям: “Ислам был изначально Верой, которая
была дана Адаму и пророкам Аврааму, Моисею, Давиду и Иисусу”. И это подтвер>
дил он — новый пророк Мухаммед в своих откровениях в первой суре Корана
знаменитой “аль>фатихи”:

“Во имя Аллаха милостивого, милосердного!
Хвала Аллаху, господу миров,
Милостивому, милосердному
Царю в день суда,
Тебе мы поклоняемся и просим помочь!
Веди нас по дороге прямой,
По дороге тех, которых ты облагодетельствовал, —
Не тех, которые находятся под гневом
и не заблудших!”.

Землетрясения 363 и особенно 747 годов привели к серьёзным разрушени>
ям. Петра была отрезана от мира более чем на тысячу лет!

В 1812 году молодой швейцарский исследователь Йоганн Людвиг Буркхардт
под видом правоверного мусульманина Ибрагима ибн Абдаллаха попал в Петру.
Проводнику, заподозрившему неладное, он сообщил, что дал обет в Дамаске при>
нести в жертву козу на Джабель Харун (гора Аарон, где, как верили бедуины, умер
и был похоронен брат Моисея).

Отчёт Буркхардта о Петре был опубликован в Европе спустя десять лет, и
древний город открылся европейцам.

В 1839 году Петру вновь под видом мусульманина посетил художник Давид
Роберт и сделал свои первые рисунки, которые открыли мировому взору необык>
новенную его красоту.

Нынешний король Иордании Абдулла II коронован в июне 1999 года. Ко>
роль является сорок третьим прямым потомком пророка Мухаммеда.

Его прадед Хусейн ибн Али возглавлял восстание против турок, где ему нео>
ценимую помощь и поддержку оказывал один из самых блестящих и романти>
ческих фигур в истории разведки — сэр Томас Эдвард Лоуренс, прозванный “Ара>
вийским”. Равнодушный к женщинам и деньгам, он любил только себя и Бри>
танскую империю.

В Петре, в месте Вади Рам, была их штаб>квартира. В магическом месте,
известном как “Семь столпов мудрости”, Лоуренс построил себе дом.

Белокурый и голубоглазый Лоуренс никак не походил на араба. Одетый в
бурнус, с наполовину закрытым лицом, загорелый, превосходно владевший араб>
ским языком и наречиями многих бедуинских племён, он легко сходил за бедуи>
на, сумел стать любимцем Хусейна и его сына Фейсала.

Действуя под лозунгом “Объединение арабов для борьбы с Турцией”, было
поднято восстание арабских националистов, созданы боеспособные “лету>
чие отряды” Фейсала — Лоуренса, причинившие огромный ущерб турецкой
армии. Действия на её коммуникациях были равноценны по своей результа>
тивности регулярной армии.

Галим  Кудайбергенов
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После изнурительного перехода через пустыню в середине лета 1917 года
отряд Фейсала — Лоуренса отнял у турок порт Акоба, а в следующем году, вос>
пользовавшись их отступлением, на верблюдах с небольшим отрядом арабов
Фейсал и Лоуренс захватили Дамаск.

В итоге первой мировой войны и в том числе деятельности Лоуренса Вели>
кобритания получила новые колонии: Ирак, Палестину, нефтяную и военно>
морскую базу в Хайфе, закрепила своё господство на Аравийском полуострове.

Затем следы Лоуренса обнаруживаются в Афганистане, где под его руко>
водством были организованы набеги на республики Средней Азии: Туркмению,
Таджикистан, Узбекистан.

Выйдя в отставку в возрасте сорока двух лет, он написал две книги: “Вос>
стание в пустыне” и “Семь столпов мудрости”, в которых изложил 27 инструк>
ций>заповедей разведчика. Вот одна из них: “Весь секрет обхождения с арабами
заключается в непрерывном их изучении. Будьте всегда настороже, никогда не
говорите ненужных вещей, следите всё время за собой и своими товарищами.

Слушайте то, что происходит, доискивайтесь действительных причин.
Изучайте характер арабов, их вкусы и слабости и держите всё, что обнаружи>
ли, при себе. Ваш успех будет пропорционален количеству затраченной на
это умственной энергии.

Добивайтесь доверия вождя и удерживайте его. Укрепляйте, если можете,
престиж вождя перед другими за свой счёт. Никогда не отказывайтесь и не раз>
бивайте тех планов, которые он может предложить. Всегда одобряйте их и, по>
хвалив, изменяйте мало>помалу, заставляя самого вождя вносить предложения
до тех пор, пока они не совпадут с вашим собственным мнением…”.

Ну чем не Дейл Карнеги разведки с его знаменитым “Как завоевать друзей
и оказывать влияние на людей!”.

19 мая 1935 года, не дожив до своего пятидесятилетия, он погиб. Полков>
ник сэр Томас Эдвард Лоуренс похоронен в лондонском соборе Святого Павла
среди британских военных героев и знаменитых аристократов.

… Местные бедуины прожили в каменных надгробьях Петры до восьмиде>
сятых годов ХХ века. Пока иорданское правительство после долгих нелёгких
переговоров не переселило их в окрестности города Вади Муса, откуда начина>
ется спуск в Петру.

Большая роль в этом переговорном процессе принадлежала королю Хусей>
ну Бен Талалу — отцу нынешнего монарха, но при этом было обусловлено: “Об>
служиванием туристов будут заниматься только местные бедуины!”.

Сегодня они на своих лошадях, ослах, верблюдах обслуживают многочис>
ленных посетителей, которых привлекают очаровательные красоты Петры!

Израильтяне очень много ездят по своей стране. Несмотря на её маленькие
размеры, до 80>85 процентов всех туристов — это свои.

В каком бы месте Израиля мы ни были, обязательно встречались с группа>
ми родственников, восемь и более человек — выходцами из бывшего Советского
Союза, которые ныне живут в разных странах, а собираются в Израиле. Я долго
размышлял над этим, пока не наткнулся на библейскую заповедь: “Люби ближ>
него своего как самого себя”. Еврейская традиция ставит этот стих выше ос>
тальных заповедей.

Создание Израиля, как государства, ухудшило условия жизни евреев во
многих странах мира. И они в массовом порядке, без гроша в кармане, бежали
на “землю обетованную”.

Во время экскурсии по Красному морю случайно попали в группу с бывши>
ми своими согражданами из Союза. Несколько часов плавания в их кругу проле>
тели незаметно. Разговорились.

Конец  и  вновь  начало
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Вся беседа шла вокруг денег. В Израиле мало у кого есть свободные сред>
ства. Вся жизнь здесь застрахована, на все её случаи.

— Когда получаешь шекели на руки, только разводишь ими, — жаловались
бывшие наши соотечественники.

Судя по их словам, они патриоты Израиля, особенно дети. Молодёжь про>
ходит обязательную военную службу: девушки и юноши. Служить в армии —
престижно, особенно для дальнейшей государственной карьеры. Если не слу>
жил — попадаешь под подозрение. А почему?

Мужчины служат в армии три года, девушки — два. Все мужчины до 55 лет
ежегодно призываются на военные сборы до двух месяцев.

Численность израильской армии 140 тысяч человек. По “тревоге” в тече>
ние двух суток “под ружьё” становятся 600 тысяч человек!

Арабов на военную службу не призывают. Ограничиваются внутренними
войсками. Разговор шёл на русском языке. Иногда наши собеседники переходи>
ли на иврит.

Немногим более сотни лет назад никто в Израиле не пользовался ивритом
даже в повседневном быту.

Восточноевропейские евреи говорили на идиш, большинство на языке стра>
ны проживания. Только еврейские молитвы звучали на иврите, но никто не раз>
говаривал на нём. Иврит был чем>то вроде латыни. Широко распространённый
более двух тысяч лет назад, как разговорный он давно умер.

Ещё не было случая, чтобы “мёртвый язык” воскрес. Даже Иисус читал
свои проповеди на арамейском, а не на иврите.

Возрождение иврита связано с именем Элиэзере Бен Йегуде. Это было да>
леко не лёгким делом, когда на иврите не было слов для выражения самых эле>
ментарных вещей. Словарь иврита был богат словами, относящимися к фило>
софии и обрядам, некогда совершавшимся в храме.

Главным делом жизни Элиэзере стало издание современного словаря иври>
та. Самоучка, он не был религиозным человеком, но оказался талантливым лин>
гвистом. Когда он приступил к осуществлению своего замысла, на иврите не
было даже слова “словарь”.

Как сокрушалась наш гид Мила — учёный>филолог по профессии из быв>
шего Союза: “Дело доходило до абсурда!”. Элиэзере брал с собой внучку, показы>
вал на любой предмет и спрашивал её: “Как назовём?!”. Она отвечала: “Хорошо,
вот так назовём”. И пошло>поехало.

В круизе по морю рядом с нами была группа, которая общалась между со>
бой по>французски. Как истинные французы, затягивая одну за другой сигаре>
ты, весёлая компания, громко разговаривая и смеясь, принялась за вино.

— Это марокканцы! — указывая на них, шепнула одна из наших собеседниц.
Только тогда дошло до меня, что весельчаки — марокканские евреи.
Воистину: “С кем поведёшься, от того и наберёшься”. Мы из Казахстана,

наши собеседники приехали в Израиль лет десять>пятнадцать назад из Украи>
ны. Беседуем, как ни в чём не бывало.

А вот одни и те же евреи между собой делятся. Интересно!
Переехали на “Мёртвое море”, площадь которого 920 квадратных километ>

ров. Лежит на дне естественной впадины ниже уровня океана на 400 метров,
богато минеральными солями. Содержание хлористого натрия здесь в четыре
раза превышает его концентрацию в океане, тем самым делая невозможным
жизнь для растений и животных, но идеальным для лечения.

Море было известно в древние времена. На его берегах когда>то располага>
лись города Содом и Гоморра, которые были разрушены Богом за аморальность их
жителей. Среди современных городов есть даже кандидат на их местоположение.

Галим  Кудайбергенов
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В магазинчике отеля и вдоль всего побережья широкий набор косметичес>
ких и целебных средств из грязей и солей.

Морская вода щиплет, кажется масляной. Тело в момент погружения не
управляемо, состояние полной невесомости. Требуются осторожность, навыки
для плавания в таком состоянии.

Если признаться, в наших Моялдах мне нравится больше. Здесь ныр>
нёшь — тебя выталкивает, как пробку. Однако чувствуешь себя землянином.
Зато какая грязь!

На Мёртвом море небо и вода совпадают по цвету. Из>за низкого уровня
здесь самое высокое содержание озона на земле. Самые жёсткие ультрафиолето>
вые лучи и самое высокое содержание кислорода.

Огромный химический комбинат перерабатывает большое количество
морской воды, извлекая целебные минералы. Это привлекательный бизнес и …
проблемы для экологии Мёртвого моря.

При нынешних темпах эксплуатации по прогнозам экологов море может
исчезнуть с лица земли через четыре>пять десятилетий уже в ХХI веке, повторив
трагедию Арала.

Существует программа спасения Мёртвого моря путём подачи воды с Крас>
ного моря. Но пока политика превалирует над экологией.

Надо же! Здесь в холле гостиницы встретили землячку из Алматы. Она
русская. Муж — казах по отцу, его мама — Рабинович. В результате они в Изра>
иле уже более десяти лет.

— Хочется съездить домой, пока не получается, но всё равно побываем на
Родине! У нас там большие и хорошие перемены!

Едем в Иерусалим, который царь Давид сделал столицей. Евреи постоянно
говорят: “Существует десять мер Красоты, девять из них находятся в Иерусали>
ме и только одна за его пределами. Кто не видел Иерусалим во всей его красе, тот
никогда не видел красивого города!”. Все евреи воспринимают как клятву пса>
лом, составленный во время первого еврейского пленения в Вавилоне:

“Если я забуду тебя, о, Иерусалим,
Пусть отсохнет моя правая рука,
Пусть язык мой прилипнет к нёбу моему…”

На протяжении всей истории при самых жёстких обстоятельствах жизни
небольшое число евреев всегда оставалось жить в Израиле.

Во втором веке римляне запрещали евреям ступать ногой на землю Иеруса>
лима. Мусульманские лидеры по праву власти общались с евреями по>разному:
как жестокие угнетатели или как “мягкие” хозяева. Но и христиане не особо
жаловали. Когда крестоносцы захватили Иерусалим, они уничтожили всех жив>
ших там евреев.

По пути в Иерусалим таксист>словак на немецко>словацком языке, пока>
зывая на плато, напоминающее по форме корабль, сказал:

— Это Массада.
Массада — крепость в иудейской пустыне над Мёртвым морем, символ древ>

него израильского царства — последнего убежища еврейских патриотов перед
лицом армии римлян.

Массада была построена царём Иродом как дворцовый комплекс в стиле
начала эпохи Римской империи. Здесь был искусственный оазис, который снаб>
жался дождевой водой, стекавшей с гор в сезон дождей и собираемой в специ>
альные резервуары. Большие запасы еды, вина.

Окружённые римлянами, видя неизбежное поражение, после которого всех пе>
ребьют или возьмут в рабство, защитники решили поджечь крепость, прекратить
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сопротивление и умереть свободными людьми. Хотя еврейские законы запре>
щают самоубийство. Каждый мужчина должен был убить членов своей семьи.
Десять мужчин были выбраны, чтобы убить других. Один должен остаться, что>
бы убить девятерых, а потом покончить с собой… Погибло 960 евреев.

Подъезжаем к Иерусалиму со стороны Мёртвого моря. Первые впечатления
от увиденного не радуют. Овцы, ослики, сбитое и сколоченное из досок и жести
жильё. Погнутые легковые авто.

Мы в городе. Въезжаем в арабский квартал. Бумага, пластмассовые паке>
ты летают в воздухе. Надписи на двух языках: арабском и иврите. Узкие кривые
каменные улочки, такие же домики.

Въезжаем в еврейский квартал.
Видим растиражированные по всему миру образы бородатых евреев>орто>

доксов в своей традиционной одежде — траурной по разрушенному в древности
Храму: чёрный плащ>пальто, чёрная шляпа, на лицах обязательные пейсы.

Устроились в гостинице. В Иерусалиме гораздо меньше русскоговоря>
щих, чем там, где мы побывали раньше. Походили по городу. Без языка, без
гида — ты глух и нем!

С утра выяснилось — свободная программа: “шопинг” — ходи по магази>
нам или валяйся в номере. Это нас не устраивает. Не для этого мы приехали за
тридевять земель! Сегодня Рождество Христово. Выходим — множество такси.
Решили — едем в Вифлеем.

Здесь родились две личности, которые изменили историю и судьбу еврейс>
кого народа. Царь Давид, а через тысячу лет Иисус, родословная которого идёт
от первого.

Сегодня в Вифлееме, как и несколько тысяч лет назад, на лугах пасутся
стада овец. Время не коснулось их.

Поскольку Вифлеем — палестинская территория, евреям туда вход воспре>
щён. Таксист>палестинец. Поздоровались. Я прочитал на память аль>фатиху.
Он был удивлён. Посмотрел наши паспорта.

Переговоры приобрели совершенно другой оборот. Он быстро созвонил>
ся с офисом, передал трубку мне. На другом конце русскоговорящая. Я объяс>
нил цель и программу нашей поездки, возвратил сотовый таксисту. Поехали.
По пути в Вифлеем завернули на Масличную гору, где было совершенно мало
людей. Сфотографировались.

Петляя по городу, наконец доехали до площади храма Рождества Христова.
Полно вооружённых полицейских. Таксист обратился к их начальнику. Тот ни в
какую. Сегодня для него не простой день — Рождество. Очень много священни>
ков, паломников, а тут какие>то туристы. Туристов мы видим каждый день! На>
стойчивость таксиста была вознаграждена. Подмигнул нам, и мы вошли внутрь
дворика, а затем, согнувшись, прошли в сам храм, который делится на армянс>
кую, греческую, православную и католическую церкви.

В седьмом веке дверной проём храма просел, покривился, частично был
перекрыт аркой крестоносцами.

При турках он приобрёл современный вид. Они оставили только узкий
проход, который позволял легко защищать храм и предотвращал вход в цер>
ковь всадникам, а также вьючным животным, чтобы сохранить храм от ог>
рабления. Кроме того, как бы вынуждал каждого входящего склониться пе>
ред Святостью храма.

Проехали мимо гостиницы, которую занимает нынешний глава ООП —
Организации освобождения Палестины Махмуд Аббас. Она расположена рядом
с шестиметровой бетонной стеной на арабской стороне, которая делит город на
палестинскую и израильскую части.

Галим  Кудайбергенов
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Стена вызывает двоякие чувства, как и все разделительные стены. С одной
стороны, печально и грустно — гетто, …а с другой…

Согласно действующим правилам, в каком проходе выехал из одной зоны в
другую, в ту же обязательно должен вернуться. Проверка документов, осмотр
багажника. На посту молодёжь. Девушки, парни. С полной боевой выкладкой,
не меньше четырёх человек. Пока один проверяет, другие внимательно глядят по
сторонам и досматривают.

Когда мы возвращались в гостиницу, на одном из контрольных постов
увидел девушку в военной форме — по обличию как будто казашка. Обратил>
ся по>казахски:

— Ты что тут делаешь?
Она тоже молодец. Весело, с юмором ответила:
— Бабушка — еврейка! Поэтому я тут и оказалась!!
Наше посещение Иерусалима совпало с официальным визитом президента

США Буша в Израиль. Что тогда поразило! Внешне будто и не было визита главы
ведущей мировой державы. Всё спокойно. Конечно, перекрывали улицы. Конеч>
но, была нервотрёпка спецслужб. Но всё делалось профессионально, без види>
мой показухи. И незаметно для глаз обывателя.

Только в небе постоянно висели вертолёты, барражировали военные само>
лёты. Когда включили телевизор, местные коммерсанты, хозяева магазинов,
вовсю подсчитывали убытки от незапланированных потерь своих покупателей
из>за мер безопасности, связанных с визитом высокого гостя. Ничего не поде>
лаешь. Демократия! Каждому своё!

Святые места Иерусалима почитаются тремя великими религиями, яв>
ляются центром притяжения паломников и туристов со всего мира в любое
время года.

Евреи молятся в сторону Иерусалима.
В представлении христиан город связан с последними годами жизни Иису>

са. Здесь он читал проповеди, был арестован, распят и воскрешён.
У мусульман город ассоциируется с Аль Аксой — местом, где по преданиям

пророк Мухаммед в 620 году вознёсся в седьмое небо, совершив “ночное путеше>
ствие” к Аллаху. В мусульманской религии Иерусалим является третьим по свя>
тости географическим объектом после Мекки и Медины.

В память об Аврааме первые мусульмане молились в сторону Иерусали>
ма и только с 624 года они стали располагать свои молитвенные коврики в
сторону Мекки.

Звон церковных колоколов, крики муэдзинов, призывающих мусульман к
молитве, слившиеся в единый хор голоса учащихся еврейских иешав в сочета>
нии с голосами торговцев, предлагающих свой товар, создают неповторимую
гармонию космополитического города. Суета, толкотня, шум на рынках, таин>
ство святых мест порождают всевозможные фантастические ассоциации.

Традиционно осмотр святынь Иерусалима туристы проводят со смотро>
вой площадки, которая находится на Масличной горе, а это арабская часть
города. Торговля сувенирами, включая катание на верблюдах, — монополия
палестинцев.

Согласно еврейской традиции Мессия должен появиться во дворе храма,
пройдя через Золотые ворота, которые были наглухо замурованы турками в пе>
риод Османской империи.

Набожные евреи мечтают быть захороненными на склоне Масличной горы,
в ожидании Мессии, тогда они воскреснут. Места на погосте очень дорогие —
несколько миллионов долларов США, достаются они не всем. На это могут пре>
тендовать только выдающиеся и богатые личности.
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Здесь со смотровой площадки хорошо видны два великолепных исламских
архитектурных памятника. Обе мечети расположены на Храмовой горе.

Если мечеть Аль Акса связана с именем пророка Мухаммеда, то мечеть
Омара, или как её ещё называют “Наскальный купол”, связана с именем второго
халифа, получившего имя “Великий прозорливец”.

Прямодушный и бесстрашный воин ислама Омар вначале был яростным
противником Мухаммеда, даже пытался убить его.

После того как он стал халифом, то жил скромно, носил старую одежду и
латаные сандалии. Обладал талантом выдвигать достойных людей. При нём
были начаты победоносные войны против Византийской и Персидской им>
перий.

При халифе Омаре были утверждены порядки денежных выплат семьям
мусульман за заслуги перед исламом. Принята единая для всех мусульман точка
отсчёта исторического времени — мусульманская эра, берущая начало от Хидж>
ры Мухаммеда — с периода переселения первых мусульман из Мекки в Медину 16
июля 622 года.

Окончательно сложилась государственная система сбора налогов и конт>
роля за расходованием средств. Для этого были проведены перепись населения
и обмер земель. Крестьян на завоёванных землях не рассматривали как военную
добычу. Они оставались собственниками своего имущества и урожая.

Покорённым иудеям и христианам было дозволено сохранить свою веру и
существовавшие административные структуры, в том числе и штат.

В то же время по отношению к собственному народу Омар был не столь
мягок. Он отказал мусульманским воинам в праве обустраиваться на завоёван>
ных землях, заменив это системой жалований. Ему приписываются слова, с ко>
торыми он обратился к попрошайкам: “Пусть никто из вас не отказывается от
работы, чтобы добыть себе средство для пропитания и не просить Аллаха: “Дай
мне!”. Знайте, что Небо не льёт вам дождя из золота и серебра!”.

В 638 году Иерусалим оказывается в руках арабов. Халиф Омар въезжа>
ет в город и возносит молитву Аллаху на Храмовой горе, уничтоженной рим>
лянами в 70 году.

Как иудеи, так и мусульмане верили, что именно в этом месте Бог остано>
вил Авраама, собравшегося принести в жертву своего сына Исаака.

При Омаре был завершён ремонт Каабы, сильно пострадавшей после
двух паводков. Обустроена дорога, по которой паломники шли из Медины в
Мекку. Построены стоянки для караванов, организована постоянная подача
воды к ним.

Омар был заколот 3 ноября 644 года персом Абу Лулухамом Фирозом —
рабом правителя Баеры при выходе из мечети. Перед своей смертью халиф
успел создать избирательный совет из шести самых авторитетнейших пред>
ставителей племён курейш с целью выбора из их числа нового халифа, ими
стали последовательно Усман и Али.

В старый город туристы могут проходить через одни из восьми ворот,
кроме Золотых. Сначала мы посетили “Стену плача” — это всё, что осталось
от второго храма, разрушенного римлянами. “Стена плача” — название не
еврейское.

Паломники всего мира молятся здесь, припав лбами к стене, где помещают
свои послания Господу в разломах и трещинах камней.

Это неописуемое зрелище. Раннее утро. Сотни людей разных возрастов в
белых одеждах спешат к стене, молятся, припадая к ней лбом, под, скорее, моле>
бенные, вздохи и шумы, похожие на морской прибой, нежели на песнопение.
Это надо видеть и слышать.

Галим  Кудайбергенов
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Возродил этот древний еврейский обычай генерал Моше Даян, пробрав>
шись к стене во время “шестидневной войны” 1967 года и поместив в трещину
записку с молитвой.

Позднее стало известно: Даян излагал в ней просьбу, чтобы “На дом Изра>
илев снизошёл прочный мир!”.

Мужчины и женщины молятся раздельно, у каждых своя отгороженная
территория. У мужчин она на порядок больше. У стены стулья. При молитве
голова обязательно должна быть покрытой. Если на западе человек оказывает
уважение, снимая шляпу, у евреев наоборот — нося её. Покрытая голова знак
того, что над вами могучая сила.

Евреи покрывают голову небольшой шапочкой из ткани — капой. Орто>
доксы носят их постоянно. Капу на идише называют “ермолка”. Если возник>
ла необходимость, тебе выдают белую одноразовую картонную “ермолку”, —
пожалуйста.

Далее направляемся в еврейский, арабский кварталы, на базары.
А вот и Виа Долорозе — крестный путь. Путь, который прошёл Иисус, неся

на себе крест от места, где его судили. Это первая остановка.
В священном для христиан всего мира маршруте 14 остановок, каждая из

которых отмечает событие на пути к распятию.
Девять остановок на Виа Долорозе, остальные пять в храме Гроба Господ>

ня. Последняя четырнадцатая остановка — Гроб Господень.
Мечеть Аль Акса. Паломники по традиции семь раз обходят вокруг распо>

ложенной в мечети скалы, окружённой двойной оградой. Здесь можно увидеть
отпечаток стопы пророка и три волоска с его бороды…

Вдоль стен мечети расположены двухъярусные галереи. Диаметр золотис>
того купола двадцать метров. Высота — тридцать четыре. Вход в мечеть сво>
бодный только для мусульман. При входе прочитай фатиху.

Усталые, еле добрались до гостиницы. Утром в шесть последняя экскурсия
на север Израиля. Ехали с пересадкой в Тель>Авиве. Пасмурно, дождь. Проехали
равнину, где султан мамлюк Кутуз нанёс поражение монголам.

Пейзаж севера Израиля значительно отличается от юга. Здесь зелено.
Практически — земной рай, на юге — один песок! Здесь апельсиновые сады.
Банановые плантации, которые полностью обновляют через каждые пять
лет. Галилея — житница страны. Туристический маршрут посвящён местам
пребывания Иисуса. Иисус был иудеем — галилеянином, жившим на окраине
Римской империи.

Если Иудея со своей столицей Иерусалимом была богатой, то Галилея
была намного бедней, экономика которой зиждилась на сельском хозяйстве
и рыболовстве.

Деревня Назарет, в которой вырос Иисус. Здесь, в Галилее, Иисус встре>
тил первых своих учеников>апостолов, рыбаков с Галилейского моря, кото>
рым он давал наставления:

— И так идите, научайте все народы, крестя их во имя Отца и Сына и
Святого Духа, уча их соблюдать всё, что я повелел вам. И я с вами во все дни
до окончания века!

Здесь Иисус творил свои чудеса: превратил воду в вино, лечил больных,
накормил пять тысяч человек пятью хлебами и двумя рыбами. Кстати, рыба
очень вкусная. Одну рыбину мы еле одолели с женой в ресторане, запив крас>
ным вином.

Посетили гору Блаженств. Иисус, увидев народ, взошёл на гору и в окру>
жении учеников напутствовал всех:
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“Блаженны нищие духом, ибо у них есть Царство Небесное.
Блаженны плачущие, ибо они утешаются.
Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.
Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.
Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими.
Блаженны изгнанные за правду, ибо у них есть Царство Небесное.
Блаженны Вы, когда будут поносить вас и гнать

и всячески неправедно злословить за меня.
Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах; так гнали

и пророков, бывших прежде вас”.

Проезжаем вдоль реки Иордан. Остановка. Туристы в местном кибуце мо>
гут приобрести сувениры и заодно искупаться в Иордане в холщовом рубище.

Поздно ночью возвращаемся в Иерусалим. Прекрасная дорога. Не шелох>
нёт, не тряхнёт. Везде транспортные развязки. Ночь. Однако на трассе светло
как днём. Особенно на шоссе от Тель>Авива до Иерусалима. По дороге засыпаем.
Умолкает и гид.

Здешние гиды — высокообразованные профессионалы. Знатоки своего
дела. Чуть что, сразу по памяти ссылаются то на Талмуд, то на Библию. Точь>в>
точь как лет двадцать назад у нас. На всех съездах партии цитировали то Лени>
на, то Маркса. Том такой>то, страница такая>то.

Как я заметил, все русскоговорящие гиды — выходцы из СССР. Не особен>
но приветствуют, чтобы им задавали вопросы, предпочитают, чтобы их слуша>
ли и не перебивали своей любознательностью.

Про себя я подумал: надо же, сколько интеллектуалов выехало в Израиль,
чтобы стать гидом на “земле обетованной”!..

Галим  Кудайбергенов
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Турция  знакомая  и  незнакомая
Что мы знаем о Турции? Вроде бы всё и… ничего!
Давние предки современных турок, тюрки>огуры — кочевники Централь>

ной Азии, под напором таких же кочевников монголов двинулись в поисках
новой доли во главе со своим ханом Сулейманом. Пока не оказались и не утвер>
дились на территории Малой Азии, положив в 1228 году начало Османской им>
перии.

Пришельцы оказались чрезвычайно активными и воинственными. Это
заметили лидеры арабов>мусульман, которые вскоре стали союзниками и идей>
ными вдохновителями пассионарных кочевников.

В 1517 году разбив мамлюков, турки захватили Каир, сместив последнего
марионеточного халифа из рода Аббасидов. Градоначальник Мекки вручил сул>
тану Селиму I Плащ и Знамя пророка Мухаммеда, меч халифа Омара. Таким
образом, османские султаны фактически стали халифами — религиозными вла>
стителями всех мусульман мира, что аукнулось спустя несколько веков.

Халиф означает преемник пророка Мухаммеда, исламский правитель, объе>
диняющий в своих руках религиозную и светскую власть.

Все богатства, которые стекались к Мухаммеду как дань и военная добыча,
тратились на распространение веры, на пособия беднякам и проповедникам —
так что казна его постоянно оказывалась пустой.

После смерти Мухаммед не оставил ни одного золотого динара, ни одного
серебряного дирхема, ни раба, ни рабыни, ничего, кроме старого мула Далдала,
своего оружия и земли. Это он и завещал своим жёнам, детям и бедным. Одним
словом, “Аллах давал ему ключ ко всем сокровищам мира, а он — не принял!”.

С кончиной Мухаммеда возникла проблема: где хоронить пророка? Одни
предлагали Мекку — где он родился и прожил большую часть своей жизни. Дру>
гие — Медину, где он нашёл убежище и прожил последние десять лет своего
земного срока. Третьи — Иерусалим — как место погребения пророков.

Точку в споре поставил Абу>Бакр — первый преемник пророка: “Воля
Мухаммеда ясна. Пророк должен быть погребён там, где умер”. И могилу
вырыли в доме любимой жены Мухаммеда Айши — под ложем, на котором
он испустил дух.

Впоследствии на этом месте была возведена грандиозная мечеть.
После смерти Мухаммеда, который при жизни не подготовил себе преемни>

ка, халифами поочерёдно избирались четыре ближайших его сподвижника (632>
661 гг.). Они правили из Медины.

Затем в жестокой борьбе власть перешла к династии Омейадов (661>750 гг.).
Эта династия берёт начало от Абу Суфьяна, который был тестем Мухаммеда.
Придя к власти, Омейады перенесли столицу из Медины в Дамаск, откуда прави>
ли халифатом.

Впоследствии их сменила династия Аббасидов (750>1258 гг.). Данная дина>
стия происходит от Аббаса аль Гашими, который был дядей Мухаммеда. Аббаси>
ды правили халифатом из Багдада.

Тут необходимо отметить, что после ряда побед над турками Россия под>
писывает Кючук>Кайнарджийский договор (название которого происходит
от одноимённой деревни), согласно которому Крымский полуостров стано>
вится российским владением, и Россия приобретает право плавания и тор>
говли по Чёрному морю.

Степные просторы юга вовлечены в хозяйственное освоение. Создают>
ся благоприятные условия для борьбы балканских и кавказских народов про>
тив турок.
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По этому договору русская императрица Екатерина II получает статус по>
кровительницы православных христиан, живущих в Османской империи, так
как уже давно султан является покровителем мусульман, живущих в России…
Через десять лет императрица отдаёт приказ о выселении мусульман из Крыма!

Ещё значительно раньше под натиском Османов пала Византия со своей
столицей Константинополем (1453 г.), которая почти в течение восьми веков
противостояла атакам мусульман.

Византийская империя к этому периоду окончательно изжила себя, а
истинные центры христианской Европы — Флоренция, Париж, Антверпен,
вопреки всем страхам христиан, не подверглись нападениям орд ревностных
к вере турок. На Византию обращал внимание пророк Мухаммед ещё на заре
ислама в одном из своих хадисов: “В ходе джихада против Константинополя
треть мусульман будет разбита, чего не может простить Аллах, одна треть
погибнет в бою и причислена будет к великим мученикам, и одна треть будет
победоносной!”.

Месячная осада, кровопролитная борьба, трагическое крушение города
прекрасно описаны в новелле Стефана Цвейга “Завоевание Византии”. Тем не
менее Константинополь, большинство населения которого составляли немусуль>
мане, уже в XVII веке быстро возвратил себе статус крупнейшего центра торгов>
ли между Западом и Востоком. Его основным конкурентом оставалась одна Ве>
неция. Со временем Константинополь стал Стамбулом или, как ещё его называ>
ют, “Блестящей Портой” — столицей халифата.

Османская империя простиралась на трёх континентах: Азии, Африке, Евро>
пе, просуществовав около шести веков. По законам “Падения империй”, раздирае>
мая внутренними и внешними противоречиями, она развалилась на десятки неза>
висимых государств, а сама Турция впоследствии стала республикой.

И это несмотря на то, что цементирующей идеологией империи был ислам,
объединивший многие народы, которые вследствие арабской экспансии поте>
ряв свою веру, языки, культуру, перешли на арабскую грамоту.

Как правило, в основе всех “конфликтов цивилизации” лежат экономичес>
кие интересы.

После строительства Суэцкого канала (1856 г.) и обнаружения запасов не>
фти Аравийский полуостров попал в особую зону жизненно важных интересов
европейских государств, прежде всего Великобритании. Главным конкурентом
для них был хиреющий Османский халифат.

С началом первой мировой войны данный регион превратился в поле боя
между этими государствами, где Англия поддержала арабских националистов в
их борьбе за независимость от турок.

В 1916 году правитель Мекки Хусейн начинает арабское восстание. Коман>
дование освободительной “армией” поручает своему сыну Фейсалу, который
вместе со своим другом, легендарным английским разведчиком Т. Э. Лоуренсом
превратил “Силу турок в слабость, слабость арабов в силу”.

Лоуренс отверг план вторжения английских войск в аравийскую пустыню,
полностью лишённую коммуникаций, продовольствия, убедил военных, что
подобная акция могла вызвать справедливое возмущение гордых арабов. Лучше
опираться на британские деньги и вооружение. Мобильные бедуинские парти>
занские отряды, прекрасно зная местность, внезапно появлялись и исчезали в
родной для них пустыне, тем самым нанося сокрушительные удары по турецкой
армии, эти отряды по силе и эффективности превосходили действия регуляр>
ных армейских частей.

Результаты первой мировой войны привели к глобальным изменениям в
исламском мире вследствие распада Османской империи, краху халифата и
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возникновению на её обломках нынешней Турции, современная история кото>
рой неразрывно связана с именем Мустафы Кемаля Ататюрка (1881 — 1938 гг.).

При введении в стране с 1933 года первых фамилий наименование Ата>
тюрк (Отец турок) Мустафа получил от Великого Национального собрания.

Как мне показалось, словно в недавнем прошлом нашей, канувшей в небы>
тие страны — СССР, вся жизнь в Турции проходит под неусыпным оком и конт>
ролем Основателя — Первого Президента.

Это впечатление возникло неслучайно: монументы Ататюрка в разных по>
зах: стоя с вытянутой рукой, верхом на коне с шашкой, в военной и гражданской
форме — обязательный атрибут всех главных проспектов в городах страны, а
его бюсты установлены во всех зданиях силовых структур.

Это истинное признание народа своему великому сыну. История выбрала
эту личность для Турции в нужное ей время. Надо было обладать огромной во>
лей, мудростью, сменить гордыню, непомерные амбиции, оставшиеся от вели>
чия прошлого. Осознать объективные реальности, с учётом которых надо стро>
ить новое государство, признанное мировым сообществом в 1923 году.

Ататюрк успешно и настойчиво сражался как с внутренними, так и с вне>
шними врагами, освобождая Турцию от власти местных султанов и недругов —
победителей первой мировой войны.

Мустафа родился в Салониках (Греция) 12 марта 1881 года. Его семья не
отличалась ни богатством, ни знатностью. Для юноши его среды перспектив>
ной была военная карьера. И он поступает в военное училище, а затем в Акаде>
мию Генерального штаба в Стамбуле.

За свои успехи в математике он удостоился прозвища “Кемаль”, означаю>
щее “Совершенство знаний”. Прозвище понравилось, и он включил его в соб>
ственное имя.

По окончании академии он был отправлен для прохождения службы в Си>
рию. Как боевой офицер, Мустафа смог проявить себя лишь после вступления
Турции в военный союз с Германией.

В 1915 году тридцатичетырёхлетний полковник, командуя дивизией на
Галлиопольском полуострове, показал свои незаурядные военные способности,
отражая десант англичан в течение нескольких месяцев. Нанёс им сокруши>
тельное поражение, которое произвело на них такое сильное впечатление, что
до конца первой мировой войны и в последующие годы британские стратеги
стали сомневаться в эффективности морских десантных операций и не включа>
ли их в тактику боевых действий!

В 1916 году Мустафа останавливает русскую армию, намеревавшуюся
захватить Анатолию, ему присваивают звание генерала и титул паши. Вско>
ре его увольняют из армии “по состоянию здоровья”. Но под давлением обсто>
ятельств — после поражения турецко>германского союза его вновь призыва>
ют на военную службу.

После победы союзников в первой мировой войне и краха Османской
империи Кемаль получил возможность осуществить свою мечту о суверени>
тете Турции.

Как политик, Мустафа знал все проблемы многонациональной и много>
конфессиональной империи, давал себе отчёт в том, что нельзя консолиди>
ровать народ только на основе ислама, и он решил объединить турок на осно>
ве их общего исторического наследия. Ему приписывают страстный призыв:
“Друг турка — только турок”.

Пока победители решали, как им поделить империю, Мустафа вдохновлял
народ на сопротивление. Он переносит столицу в Анкару, где создаёт временное
правительство, став во главе вооружённых формирований. За два года были
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изгнаны из страны все оккупанты. За победу на реке Сакарья Мустафе было
присвоено звание маршала, до сих пор единственного в Турции, и титул гази.

Мустафа был авторитарным правителем, он исходил из равенства всех граж>
дан перед законом по западному образцу.

Не выдержав многолетнего напряжения, 10 ноября 1938 года Мустафа Ке>
маль Ататюрк ушёл из жизни в возрасте пятидесяти семи лет, так и не создав
семьи. Хотя был страстно влюблён в юную красавицу, русскую эмигрантку Елену
— Лейлу, как он ласково её называл.

Ататюрк спас честь своего народа, создав сильное демократическое госу>
дарство, которое существует, развивается и поныне после грандиозных реформ,
проведённых ещё при жизни Отца Турок.

В первую очередь они касались государственного устройства, правовых
отношений, культуры и быта. Принятие новой конституции, упразднение му>
сульманских духовных училищ (медресе), религиозных судебных установлений,
действовавших на основе шариата; закрытие дервишских орденов и их обита>
телей (текке); введение европейского календаря и летосчисления; принятие но>
вого гражданского кодекса по европейскому образцу, упразднившего нормы му>
сульманского права, в том числе многожёнство, а также новых уголовного и
торгового кодексов; отделение религии от государства (главная мечеть Айя>Со>
фия стала музеем); предоставление женщинам избирательного права при выбо>
рах в муниципалитеты.

Он прилагал огромные усилия для создания первого в мусульманском мире
многопартийного демократического государства, которое впоследствии станет
восприниматься как часть экономической и военной системы Запада.

Но самые существенные преобразования были проведены в сфере просве>
щения. Восьмилетнее образование стало обязательным. В новых государствен>
ных школах религиозные дисциплины оказались на периферии учебных про>
грамм. Как бы в отместку арабам, которые сыграли ключевую роль в развале
империи, в 1928 году арабский алфавит в Турции был заменён латиницей. Ко>
ран был переведён на турецкий язык и его читали вслух во время молитвы в
мечетях страны. И лишь по настоятельной просьбе прихожан, которые привык>
ли слушать Коран на непонятном для них арабском, нежели на понятном для
всех турецком, вновь вернулись к прежнему волнующе>таинственному, песен>
но>стихотворному чтению Корана.

Перевод Корана на казахский язык сделан с турецкого.
Даже турецкий язык, как таковой, подвергся радикальной “модернизации”.

Из него были удалены многие заимствованные из арабского языка слова. А с
ними и некоторые нюансы, связанные с исламской верой и культурой.

В начале своей борьбы против Антанты Турция находила постоянную под>
держку и помощь со стороны Советской России, первой признавшей Турцию и
установившей с ней дипломатические отношения. Она оказала помощь деньга>
ми (свыше 10 млн. рублей золотом), значительным количеством вооружения,
боеприпасов, средствами связи…

В годы второй мировой войны Турция сохраняла нейтралитет. С 1952 году
она в НАТО.

В Турции невольно обращаешь внимание на изобилие мечетей. Мечети с
одним минаретом — достояние любой, даже маленькой горной деревушки. В
крупных селениях и городах, в зависимости от размеров мечети, численность
минаретов увеличивается до четырёх, которые строго сориентированы по кра>
ям света, а михрабы — в направлении Мекки.

Внешняя архитектура всех мечетей одинакова.
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Религия в Турции отделена от государства. Но тем не менее в точно указан>
ное время ранним утром, поздним вечером и три раза в светлое время суток из
громкоговорителей везде и повсюду разносится один и тот же монотонный го>
лос муэдзина, призывающего правоверных к молитве. Как мне показалось, со>
временный научно>технический прогресс проник и в эту область духовной жиз>
ни. Точное время определяет электроника, а голос муэдзина наверняка записан
на компакт>диск. Обычная фонограмма, как на концертах поп>звёзд.

Несмотря на точные по времени призывы к соблюдению одного из канонов
ислама, совершить молитву в этой мусульманской стране по моим наблюдениям
никто не спешил. Каждый занимался своим делом.

Я как>то заглянул в одну из мечетей в период совершения послеобеденного
намаза. В ней было всего несколько пожилых прихожан.

Овеянная легендами, находясь на оживлённом перекрёстке мировой циви>
лизации, территория Турции — колыбель человечества. Словно птица Феникс,
она возрождалась много раз после каждого конфликта цивилизаций. От древ>
него до античного, от римского до византийского и османского периодов.

Засыпанные песком, глиной, камнем, полуразрушенные, ныне возрож>
дённые эти места привлекают миллионы туристов со всего мира. Многие из
памятников находятся под охраной и значатся в списке всемирного насле>
дия ЮНЕСКО.

Благодаря хорошо организованному туристическому сервису и много>
численной сети туристических фирм можно попасть в любую точку страны.
Вот некоторые из них.

Эфес
Наибольшего расцвета город достиг в период правления римлян, когда

был столицей “Азиатской провинции Римской империи”, центром торговли в
Малой Азии. В нём проживало до четверти миллиона человек. Ныне это му>
зей под открытым небом.

Все улицы, постройки, ворота, бани, рынок, библиотеки, храмы, гимна>
зии, стадион и даже публичный дом относятся к этому периоду. Ходи, смотри
под палящим солнцем. Наслаждайся увиденным.

Особняком стоит Дом Святой Богоматери. По преданию, Святая Дева Ма>
рия умерла в возрасте 63 лет. Однако где?

По одной из легенд, когда в Иерусалиме настали неспокойные времена и
начались гонения на первых христиан, Святая Дева навсегда покинула город с
апостолом Иоанном и поселилась в Эфесе, где и умерла. Об этом было провозг>
лашено на Третьем Вселенском Соборе в 431 году, в котором приняло участие
более 200 епископов.

С начала ХХ века это место считается святым для паломничества христи>
ан. Рядом находится источник Марии Богоматери, который, как считают, обла>
дает целебными свойствами, излечивает от многих болезней.

Ежегодно 15 августа в церкви Святой Девы Марии проводятся торже>
ственные литургии. Эти святые для христиан места посещали и римские Папы.
Последний визит был совершён перед Рождеством в 2006 году нынешним Бо>
нифацием XVI.

Каппадокия
Несколько миллионов лет назад произошло извержение вулкана Эрджиеш>

Дагы — самой высокой горы Малой Азии. Потоки лавы, смешанной с пеплом,
хлынули в долину и там застыли. Так появились высокие конусообразные скалы
Каппадокии — лес разноцветных каменных столбов, шпилей, грибов, башен.

Конец  и  вновь  начало
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В этих местах, изолированных от остальной части Малой Азии, люди
селились давно. В туфовых нагромождениях, легко поддававшихся обработ>
ке, они вырубали себе жилища, в плодородных долинах выращивали зерно,
овощи, фрукты. В IV веке пустынные и уединённые пещеры Каппадокии при>
влекли монахов>христиан, которые бежали сюда со всей Римской империи
из>за преследования римлянами новой идеологии. Монахи усердно долбили
пещеры, устраивали в них кельи, церкви, украшая их разноцветными фрес>
ками, которые благодаря технологии приготовления красителей и климату
хорошо сохранились до сих пор.

После падения Византии под ударами турок в XIV веке на смену христиан>
ству пришёл ислам. Турки, зная про проживание здесь христиан, терпеливо от>
неслись к ним, не разрушая их храмы и жилища.

В дальнейшем монастыри распались, монахи разбрелись. Ныне действую>
щих церквей нет. Последние христиане покинули Каппадокию в 1924 году.

Однако опыт строительства монахов переняли турки. Вырубать себе жильё
гораздо дешевле, чем строить из камня и дерева. Здесь не требуется ремонта, а
расширять его можно бесконечно долго…

В Каппадокии существуют целые пещерные города на 6>8>этажном уровне
с коммуникациями, вентиляцией. Здесь жили люди, справляли свадьбы, рожа>
ли, умирали. В городах>катакомбах кроме монастырей и церквей имелись мас>
терские, даже конюшни и загоны для скота.

Экскурсия по Каппадокии заканчивается незабываемым ужином в одной
из красивых пещер под танец “Дервишей”.

Ни один из деятелей исламского средневековья не приобрёл такой широ>
кой славы, как Джалаладдин Руми, основатель суфийского ордена “Мавлави”,
живший в городе Конье, когда>то столице Сельджукской империи, где ныне име>
ется его музей. Взглядов учёного>теолога придерживался и Ходжа Ахмед Ясави,
мавзолей которого находится в нашем городе Туркестане.

Суфийский орден “Мавлави” известен на Западе как “орден кружащихся
дервишей”. Кружась в изящном танце по кругу, под аккомпанемент барабанов,
флейт, под пение суфии исполняли танец>обряд — как бы в ответ на угнетение
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монголами. Руми верил, что в танце человек может изменить своё смертное су>
ществование и слиться с божеством.

Сущность теории Руми встретила неодобрение в среде мусульман>ортодок>
сов. Они сочли не исламскими не только музыку и пение, но и утверждение о
том, что главным критерием отношений между людьми различных вероиспове>
даний должно быть стремление к миру, а не конфликты за лидерство.

Глядя на дервишей, кружащихся на подиуме в белых одеяниях, контраст>
ность которых в тёмном зале усиливается освещением люминесцентных ламп, в
памяти возникали наставления Мевланы:

В щедрости и помощи будь как ручей.
В сострадании и милосердии будь как солнце.
В сокрытии недостатков других будь как ночь.
В гневе и ярости будь как смертник.
В смирении и скромности будь как земля.
В снисходительности будь как море.
Будь, каким себя представляешь или будь таким, какой ты есть!

Помуккале
Плоскогорье приобрело свою неповторимую причудливую форму из>за ис>

точника, бьющего на этом месте. Внизу находится пруд, у которого построено
несколько гостиниц, где непоседливые туристы могут уже вечером искупаться в
тёплой воде источника, не дожидаясь утренней экскурсии по руинам римского
города и купания в бассейне с минеральной газированной водой, носящем имя
“Клеопатра”.

Помуккале в переводе с турецкого “Хлопковый замок” — можно сказать,
восьмое чудо света. Гора напоминает огромное белое пятно с многочисленными
террасами и водоёмами. Застывший водопад — чудо природы, на каждой ступе>
ни которого образовывались сталактитовые минералы, которые игриво поблёс>
кивают под лучами солнца.

Горячая вода ключа насыщена карбонатами и другими известковыми со>
единениями. Охлаждаясь на поверхности, потоки карбонатов застывают и пре>
вращаются в известь, создавая неописуемую красоту, которую надо обязательно
увидеть! Походить босиком по журчащей под ногами тёплой воде.

Абсолютное большинство туристов приезжает в Турцию, чтобы купаться в
тёплых морях. Их несколько. Самое знаменитое Средиземное — Ак>Денис. Удиви>
тельно чистая, прозрачная вода. Чистый песчано>галечный пляж. Идиллия. При>
ходится только поражаться службе порядка морских пляжей. Такая масса людей и
такая чистота, которая наводится без внешнего шума, гама, крика. Не увидишь
окурка, не говоря о битом стекле, пустых пластмассовых бутылках, которыми
изобилуют наши даже малопосещаемые сельские пляжи. В программе туристов —
купание, путешествие на комфортабельных яхтах и непременные шоу.

Непродолжительная поездка по морю. Турецкая семья. Дети обращаются к
родителям по>немецки. Да, это граждане Германии. Отдохнут на исторической
родине и уедут к себе домой. Таких очень много. В Германии проживает несколь>
ко миллионов турок.

Обычная сельская картина — турчанка в шароварах с кетменем в руке,
рядом дети. Труд ковровщиц не легче. Восемь часов неподвижного сидения на
топчане. На изготовление коврика размером 40х80 см уходит несколько лет.
Мастерицы вкладывают в него вдохновение, талант и душу. На одном санти>
метре своего изделия они умудряются вместить несколько сотен узлов нитей
тутового шелкопряда!
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Будни ковровщиц: перед глазами рисунок, станок с натянутой прочной
ковровой нитью, снующие, словно автомат, пальцы с острым, как бритва, но>
жичком. И так всю жизнь. Все мастерицы в очках. Глаза не выдерживают посто>
янного напряжения.

В Турции обрабатывается около 26 млн. гектаров земли. Растениеводство
— главная отрасль сельского хозяйства страны. Около 80 % посевов занято пше>
ницей. Важную роль играют технические культуры (хлопчатник, табак, сахар>
ная свёкла, кунжут, лён, конопля), на которые приходится около 15 % пашни.

Особое внимание в Турции уделяют лесному хозяйству. Леса занимают 20
млн. гектаров, большая часть принадлежит государству. Под государственным
контролем и финансированием проводятся многочисленные посадки в трудно>
доступных горных местах. Пример — достойный подражания и поощрения.

Турки много курят. В том числе и женщины. А по сбору и экспорту табака
Турция занимает одно из ведущих мест в мире. Особенной популярностью
пользуются известные табаки “самсун”. Сады и виноградники занимают чуть
более 4 % пашни.

В животноводстве преобладают овцы — около 40 млн. голов. Благодаря
этому Турция — признанный мировой лидер кожевенного производства и ме>
ховых изделий. Овцеводство находится под строгим ветеринарно>санитар>
ным контролем. Для производства нужно высококачественное сырьё — кожа
и шерсть. Это главное. Мясо — вторичное. Так на практике турки внедрили
классическую казахскую поговорку: “Если хочешь разбогатеть — разводи
овец!”. Кстати, голову барана, которую казахи подают уважаемому и почёт>
ному гостю, турки вообще не едят.

На втором месте по численности козы — 20 млн. голов, из которых четвёр>
тая часть ангорской породы — для производства пуха.

Имеется 12 млн. голов крупного рогатого скота, из которых половина мо>
лочные. Около 2 млн. ослов. Свиней нет.

В стране насчитывается около одного миллиона лошадей. Как правовер>
ные мусульмане, придерживаясь правил, введённых пророком Мухаммедом, тур>
ки не употребляют конину, не готовят кумыс.

Турция — аграрно>индустриальная и многонациональная страна. Числен>
ность населения около 76 миллионов, ежегодно увеличивается на один миллион
человек. Основное население турки, потом курды. Живут в Турции также албан>
цы, евреи, греки, русские.

В начале 50>х годов прошлого века в стране появились эмигранты>казахи,
выходцы из Восточного Туркестана. Добирались сюда, испытав огромные труд>
ности, через Гималаи, Индию, Пакистан и Индийский океан. Из Турции они по>
пали в Западную Европу, Америку. Сейчас некоторые из них едут в Казахстан.

Заслуживают внимания кладбища. Очень скромные. Мраморное надгро>
бие, эпитафия и стройный кипарис — “Дерево печали”. Нет грандиозных по>
казательных мазаров и монументов на погостах. Они ни к чему. Турки это
осознали.

Скромные свадьбы. Наши по своей помпезности и расточительности не
идут ни в какое сравнение с турецкими.

Турция богата минеральными ресурсами. По добыче хрома она занима>
ет третье место в мире. Есть железная, медная, марганцевая руды, бокситы,
золото. Развиты химическая промышленность, сборка автомобилей извест>
ных зарубежных марок. Турция — один из мировых лидеров переработки зер>
на и экспорта муки, производства мельничного оборудования. Это хорошо
известно казахстанцам.
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В последние годы только из стран СНГ Турцию ежегодно посещают более 8
млн. туристов. По расписанию авиарейсов можно проследить их географию. От
нас из Алматы и Астаны, из шести городов Украины, более десятка из России.
Однако все они вместе взятые не могут сравниться с одной Германией, куда еже>
часно убывают и откуда прибывают до четырёх авиарейсов.

Увеличивающийся поток туристов требует русскоязычных специалистов в
сфере обслуживания. Гидов, продавцов>зазывал, где находят себе место и наши
соотечественники, в том числе студенты. Подрабатывая в сфере обслуживания,
они учатся азам рыночных отношений. Одновременно зарабатывают деньги на
своё обучение, не терроризируя домочадцев своим потребительским подходом.

Казахстанские турки не спешат с принятием гражданства, присматри>
ваются. Приезжают в Турцию на заработки и возвращаются. Одним словом,
выжидательно>ожидательная позиция: как будут идти рыночные реформы,
демократические преобразования на родине, в Казахстане. Они прямо гово>
рили, что в Казахстане у них собственность: техника, скот, земля, сады. В
Турции у них ничего этого нет и ничего не светит. Все они со мной свободно
разговаривали на казахском языке.

С гордостью отмечали высокий уровень нашего образования. Дети многих
их родственников, новых граждан Турции, начали учёбу в наших школах, попав
в новую для них среду обитания, сразу выбились в отличники. Турецкие учителя
завидуют своим коллегам, у которых учатся такие старательные ученики.

Наши в Турции гордятся, что они казахстанцы. Маленькая деталь. Визо>
вый контроль. За отметку в паспорте надо платить. Канадцы — 45 долларов
США, россияне — 20, граждане других стран Содружества — 10, с казахстанцев
ничего не берут.

В Турции надо всегда торговаться, нам это не привычно. Затеваем шу>
точный спор. Наконец, установлена окончательная цена. Продавец товара,
глядя на нас, подготовил сюрприз: “Поскольку вы из Казахстана, я ещё на 5 %
снижаю цену!”. Приятно!

Чтобы проявить себя в Турции, надо много работать. В сфере обслужи>
вания и магазинчиках рабочий день начинается с 8 утра и длится до 12 ночи,
без выходных. На наш вопрос: “Купался ли он в море?” — следовал стандарт>
ный ответ: “Нет. Некогда. Дорожу своим рабочим местом!”. Воистину, “са>
пожник без сапог!”.

В турецких городах нас поразило множество оцинкованных бочек на кры>
шах домов. Мы догадались: они здесь для согрева воды. Ныне все дома в Турции,
где позволяет солнечный режим, строятся с солнечными батареями и ёмкостя>
ми для воды. Экологически чисто, экономически выгодно. Тёплая вода в ванны
и душ подаётся самотёком с крыш. Иногда этим пользуются для обогрева квар>
тиры. Центрального отопления в нашем понимании в Турции нет.

В диете преобладают овощи, фрукты, всевозможные салаты. Из мясных —
птица. Птицеводство — интенсивная отрасль и ведущая в животноводстве. Рыбу
форель разводят прямо во дворе ресторанов, где имеется чистая горная проточ>
ная вода. При тебе её ловят садком, жарят. Блюдо готово. Селёдка, копчёная и
вяленая рыба мне на глаза не попадались.

Вот, пожалуй, всё, что открыли мы для себя в Турции — знакомой и незна>
комой. По>европейски законопослушной, обустроенной, с трудолюбивым наро>
дом, который, сохранив свои традиции и обычаи, не остался замкнутым в плену
прошлых амбиций, а шагает в ногу с развитыми странами.

г. Астана.

Конец  и  вновь  начало
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Поэт  и  озеро  Балхаш
О, Балхаш, о, любимый мой!
Хочешь, стану твоей женой?
Буду в водах твоих я жить
И русалкой тебя любить.
Ночью стану я выплывать,
Косы длинные распускать.
Пусть дивится народ везде,
Что русалка не миф в воде!

Прошло более десяти лет, как я не была на Балхаше. Всё больше ка>
захстанцев стремится отдохнуть в других странах. Там и сервис лучше, и
условия проживания комфортные. В один из июльских вечеров мы с му>
жем быстро собрались и решили заодно проведать своих родичей.

Выехали рано утром, редкие машины встречались на нашем пути.
Дорога чёрной бархатной лентой скользила под нами. За три часа добра>
лись до Балхаша. Произошедшие изменения в этих краях произвели на
нас благоприятное впечатление. Постоянно встречались многочисленные
кафе и чайные.

В аулах кипела жизнь, вдали от дороги красовались современные
коттеджи местной элиты, мчались иномарки, аульчане занимались по>
косом. Трактора с прицепленными тележками, загруженными высохшим
сеном, тяжело передвигались по лугу, оставляя аромат пахучих трав, зна>
комый и любимый запах моего детства.

Мне хотелось скорее увидеть озеро. Оно всё чаще появлялось на гори>
зонте, демонстрируя свою мощь и красоту, то снова исчезало за увалами. И
вот долгожданный берег. Вода близко подошла к жилищам аула, овраги тоже
заполнены ею, появилось много небольших речушек на радость детворе.

По зеркальной глади лодки и белоснежные катера скользили гордо и
величаво, как лебеди.

В  семейном  кругу

Дария   ДЖУМАГЕЛЬДИНОВА
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Встретившись с родственниками и немного пообщавшись с ними, я
с младшим сыном отправилась к озеру. Как девчонка, я с нетерпением
ждала этой встречи, сердце моё взволнованно стучало. Я, постаревшая и
раздобревшая, тяжело шла по берегу. Мои крашеные волосы трепал тёп>
лый ветер. На душе было радостно, будто шла на свидание. У меня было
чувство вины перед ним, словно предала лучшего друга. Увидев его, я
вновь почувствовала себя молодой и красивой. Вечерний бриз царство>
вал на просторах озера.

Я подошла к воде, и волна радостно, как щенок, потёрлась о мои ноги,
приветствуя меня. И вдруг я услышала знакомый шёпот: “Пришла, не забы>
ла!”, напомнивший мне чудовище из сказки “Аленький цветочек” — такое же
серое, необъятное и родное. Солнце, красное и усталое, как шар, скатыва>
лось на отдых. Озеро всегда говорило тихо, с придыханием, я привыкла к его
голосу, и никто, кроме меня, не мог расслышать и разобрать его слова.

— Сколько лет не была, и ни разу не вспомнила! — с укором повтори>
ло оно.

— Да, — призналась я. — У меня за эти годы появилась возможность
увидеть иной мир. Я побывала во многих странах и увидела другие моря и
океаны.

— Расскажи мне про чужие моря и океаны, какие они?
— Да они просто необъятные! По площади занимают целые страны,

плывёшь — и нет им ни конца, ни края! Они принадлежат людям разных
национальностей и вероисповеданий. Они более дружелюбны, чем ты.
Может, поэтому там многолюдно. У них другая жизнь, не бывает зимы и
редко выпадают дожди. Летом там жарко, вдоль берегов тянутся пустыни,
у них там другой песок, не такой, как у нас, он мёртвый, бесцветный. Зато
богатый водный мир, где обитают рыбы, о которых мы не имели представ>
ления. Каких только рыб не существует на свете! Везде живут люди. Мно>
го государств на побережье океана. Они живут под одним небом, только
кожа у них разного цвета и оттенка. Один Бог, великий Создатель, может
сказать, почему он так изменил облик людей.

В жару небо сиреневое, а вода янтарно>зелёного или бирюзового цве>
та, местами океан сливается с небом. Когда он сердится, волны поднима>
ются на дыбы, как необъезженная лошадь, и не найдётся всадника>смель>
чака, который бы их укротил. В розовом мареве тяжело плывут гружённые
нефтью танкеры, победоносно идут военные корабли, и при виде всего
великолепия замираешь от торжественности и необычности — появляет>
ся гордость за человека, который создал всё это!

Когда я всё это вижу, мне становится обидно, что я не птица и не могу
взлететь вверх, чтобы с высоты охватить взглядом пространство. Однаж>
ды в Турции я увидела огромный американский корабль, который, каза>
лось, занимает половину моря. Из его чрева стала выходить команда и
выстраиваться, моряки были похожи на больших пингвинов, с чёрно>бе>
лым верхом. Я любовалась морем и скучала по родине, потому что, нахо>
дясь вдали, понимаешь, что родина у человека одна и ни один океан не
заменит тебе маленькую речку, на которой ты вырос. Я стала понимать
моряков: им надоедает чужбина, и они рвутся домой.

— Я бы не назвал тебя патриоткой! В отличие от них ты не спешила
домой. Наверное, свои стихи ты теперь посвящаешь другим морям и океа>
нам? — спросил Балхаш с ревностью.

Рассказы
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— Нет, ни одного стиха я не посвятила тем морям и океанам! Потому
что они для меня чужие. Я сердцем не чувствую их, а стихи пишутся под
его диктовку, когда оно переполнено словами и чувствами, и они как кап>
ли стекают в твою тетрадь.

Ты тоже живёшь неплохо! — упрекнула я его. — Я видела, какие кра>
сивые катера и яхты плавают по твоим водам и толпы красивых женщин
жаждут твоей любви и ласки.

— Да, — подтвердил он. — Все женщины сравнивают мою мощь и
величие с мужской красотой, им хочется, чтоб я обнимал и ласкал их. Сей>
час рынок, и чтобы было больше приезжих, я должен исполнять их жела>
ния. С детьми я, как ребёнок, резвлюсь. С женщинами я властелин.

Мужчины видят во мне соперника, когда их красивые женщины на>
чинают визжать и вскрикивать от прикосновения моих волн, они стре>
мятся продемонстрировать мне свою силу и удаль. Я принимаю их вызов,
стараюсь не ударить в грязь лицом, демонстрирую им свою силу и бес>
страшие. Я поднимаю волны с пятиэтажный дом, чтобы показать им свою
мощь и величие, чтобы на моём фоне они выглядели мелкими рыбёшка>
ми. Стремлюсь унизить их, показать, что здесь я — владыка! Если они не
понимают и злят меня, я могу их наказать.

После того как ты уехала, ни одна женщина не смогла мне заменить
тебя, моего друга. Помнишь, как вечерами мы с тобой беседовали о жиз>
ни? Я ни одну женщину не мог принять, как тебя, многие посвящали мне
стихи, но я признавал только твои.

Однажды ветер принёс мне стихи, посвящённые мне и которые ты
читала на литературном вечере.

Я выучил их, и когда скучал по тебе, то через друга>ветра передавал
тебе приветы. Не помнишь, как иногда ночью ветер доносил до тебя мой
запах? Чтобы ты вспомнила обо мне и вернулась.

— Да, иногда пахло ночным бризом. Извини, я не знала, что это твои
приветы. Я думала, что ты позабыл меня, тебе, красавцу и сердцееду, было не
до меня. Увидев роскошную молодую и красивую особу, ты уносил её в своих
объятьях, забывая обо мне. Я приходила к тебе, стояла у берега и возвращалась
домой, понимая, что ты стал моим другом от скуки. Прошло много лет, я поста>
рела, меня не тянет в твои объятья, потому что, старея, понимаешь, что самым
близким остаётся один человек — твой муж, который принимает тебя, какая
ты есть. В глазах влюблённого мужа ты остаёшься молодой и красивой.

Я не знаю, сколько тебе лет. Иногда мне кажется, что ты глубокий
старец! Скажи, а ты помнишь себя молодого? Человек рождается ребён>
ком, с годами он растёт и взрослеет, мужает, стареет и умирает.

А какой этап взросления у вас? Твоё рождение началось с ручья? Го>
ворят, тебе миллионы лет, первобытные люди селились у твоих берегов, ты
был их кормильцем. В твоих камышах водились тигры, они поджидали
добычу, а ты не мог их предупредить. Ты и сам являешься источником
больших бед и несчастий — во время шторма переворачиваешь корабли и
лодки, в твоих глубинах тонут юноши и девушки, а ещё хуже — дети!

Ты всегда был кровожадным! Человек победил тебя, он оседлал тебя,
как непокорного скакуна! Много лет назад женщины были другими, не то
что сейчас, они стеснялись раздеться. Ты, получив их тела, ощупывал их
бесстыжими волнами. Их одежда прилипала к телу, чётко вычерчивая его
контуры, ты смеялся над ними, натешившись их беспомощностью.



149149149149149

— Почему ты разговариваешь со мной таким тоном? Я не помню
себя ни ручьём, ни рекой, я помню себя океаном. Был всемирный по>
топ. Миллионы лет назад сливались и разливались моря и океаны.
Смыкались и размыкались горы. Горячее солнце осушило меня, я пре>
вратился в озеро. С каждым годом я мелею и чахну. Никто никакой по>
мощи мне не оказал. Я гибну, стараясь выжить, я катаю белоснежные
катера и яхты, которые загрязняют мои воды. Я был очевидцем страш>
ных событий, когда на Казахию нападали джунгары и другие враги. Я
помогал твоим предкам, переворачивал и топил лодки чужестранцев. И
никто нигде не вспомнил об этом! Ни одна летопись не сохранила мои
добрые дела! Я кормил аулы, пригонял рыб, как кобылиц, чтобы не дать
умереть от голода твоему народу.

А ты никогда не думала, что озеро — большое государство? Где волны
— чиновники, как у вас. Я огромен, и мне приходится постоянно переме>
щаться. И не всегда всё могу видеть и слышать. Прикрываясь моим име>
нем, волны могут творить безобразия, о которых я могу и не знать. У меня
много дел, я до сих пор являюсь кормильцем твоего народа. Есть грех — я
люблю красивых женщин, резвлюсь с ними. Я приглашаю их в свои двор>
цы, показываю им свои богатства, о которых ты писала в своих стихах.

Я влюбчив, и это даёт возможность мне много лет существовать. Я
устаю быть вечным, я не человек, мне не дана возможность жить, как вы:
влюбиться в одну женщину и стареть с ней рядом. Иногда я забываю обо
всём и могу позволить себе жить легко, любоваться совершенством челове>
ческого тела. Сознайся, ты тоже была влюблена в меня! Влюблённая, по>
свящала мне стихи, признавалась в своих чувствах, но я ценил тебя боль>
ше как собеседницу, мне хорошо было с тобой, как тебе со мной. Ни с кем я
так не откровенен, как с тобой, и никому не разрешаю вести себя так дер>
зко. Ты поэтесса, а я люблю поэзию, поэтому прощаю тебе твою дерзость!

Раздевайся, давай поплаваем, я оценю тебя как женщину, потому что
до последнего я видел в тебе друга. Когда ты перестала приезжать, я по>
нял, что ты дорога мне по>другому. Я много лет видел красавиц, я облас>
кан и изнежен ими. Мне нравилось, что они тянутся ко мне, предлагают
себя, меня интересовала только внешняя их красота, и только после твое>
го отсутствия я оценил твою внутреннюю красоту.

— Поздно, я тоже была одной из глупышек, которые влюблены в тебя,
но я любила тебя как поэтесса, ты был образ, который мне нужен был,
чтобы воспеть твои достоинства, но ты не оценил этого. Ты был для меня
олицетворением мужества и вечности, вожаком среди игривых кобылиц>
волн. Мне нужны были впечатления, я их получала. А теперь я не стану
раздеваться и показывать тебе своё дряблое тело! Когда я была молода, ты
пренебрёг мною, так как тебе важна была внешняя красота, которой я не
обладала. Если бы ты пообещал вернуть мне мою молодость, а от твоих
объятий моё тело стало, как раньше, молодым и упругим, я бы не задумы>
ваясь бросилась в твои воды…

Надо мной летали чайки, раздражённые нашей беседой, волны тихо
переговаривались между собой, сердились на меня, что я отвлекаю его.
Как лошадки, они игриво встают на дыбы и хотят, чтобы Балхаш погнал
их в свой гарем, чтобы оказаться в его объятиях.

— Я сейчас в таком возрасте, что волны не хотят подыгрывать мне и
качать меня, как раньше.

Рассказы
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Я счастлива, что у меня есть муж, который не замечает моего старе>
ния. Вот он — мой настоящий мужчина, который никогда меня не пре>
даст, а беседы с тобой — красивый миф, который я придумала.

Прощай! Я привела с собой сына, чтобы показать тебя как украше>
ние, как синий сапфир в короне нашего Казахстана. Чтобы мой сын, уез>
жая в чужие страны, купаясь в чужих морях, знал, что у него есть родина,
свой дом, своё великое озеро, и его тянуло домой!

Чудо  в  морозный  день
Алевтина с тоской смотрела в окно. Вот уже несколько дней лютовал

мороз, ночью столбик термометра опускался до сорока градусов. Редкие
прохожие, пряча лица в воротники, спешили по улице. Пожилая женщина
устала сидеть в квартире, где кроме неё никто не жил. Поредели ряды
соседок>подруг>ровесниц. Многие из них покинули этот мир, а кого>то заб>
рали к себе родственники. Если честно признаться, Алевтина тоже не цеп>
ляется за жизнь. Живёт воспоминаниями. Она до мелочей помнит, как
радовались они с мужем, когда получили квартиру в этом доме. В нём они
были счастливы, родился и вырос их сын. Прежних жильцов, увы, не оста>
лось: многие продали свои квартиры или обменяли на меньшие, а сюда
вселились новые соседи, которые ни с кем не желали общаться. Пожилая
женщина возмущалась: что за нравы! Новые жильцы пробегали мимо не
здороваясь. Телевизор у неё давно сломался, а кот сбежал от нищеты. Алев>
тина не любит позднюю осень. В эту пору она как никогда чувствует своё
одиночество.

За окном мела позёмка, то змейкой уползала, утихала, то возвраща>
лась, снова заметая всё вокруг. Зимнее небо отталкивало своей холодной
голубизной. Старушка пригорюнилась, видать, надолго пришли морозы,
придётся все дни одной куковать, не с кем даже перекинуться словечком.

Когда>то у неё был кот, и она не ощущала так остро своего одиноче>
ства — он был безмолвным её собеседником, старушка обращалась к нему,
а он смотрел, не мигая, на неё умными глазами, иногда мяукал, то ли
соглашаясь, то ли успокаивая.

Ветер безжалостно раскачивал одинокие деревья, костлявые ветки
жалостливо, как скорбные руки, поднимались вверх, словно умоляя о по>
щаде, ломались от мороза. Ничто не предвещало старухе чуда. А она наде>
ялась, ждала и недоумевала: почему судьба к ней так жестока? Исчезли
яркие краски, люди устали от белого цвета. Безмолвие сквозило вокруг,
зима сопротивлялась из последних сил, не желая уступать весне. Конец
февраля, а морозы крепчают, неужели зима окажется долгой?

Алевтина горько усмехнулась: сегодня ей, как никогда, захотелось
выйти поговорить с чужими людьми. У неё не осталось родственников.
Единственный сын умер, замёрз в степи. Как он оказался там, осталось
его тайной, и никто уже не узнает. Потеря сына переросла в нелюбовь к
зиме. Внук стал наркоманом, его приход — лишние головные боли, уни>
жения и расстройства.

Ведь есть же страны, где не бывает зимы. Раньше, когда у Алевтины
работал телевизор, она любила смотреть передачи об открытиях путеше>
ственников и удивлялась, как жёны разрешали мужьям отправляться в
неизвестность. С годами она поняла, что есть люди, которых никто не
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остановит: ни семья, ни дети. Что на таких, как они, держится мир. В Афри>
ке до сих пор сохранились племена, далёкие от цивилизации. Она завидова>
ла им и размышляла, нужна ли им цивилизация, которая становится пропа>
стью между людьми. Она целыми днями смотрела “мыльные оперы” и до>
вольствовалась своей скудной жизнью. Фильмы с простейшими и наивны>
ми сюжетами вселяли надежду. Алевтина поверила в чудо. И ждала его, как
дети ждут наступления Нового года. Если бы знали правители нашего госу>
дарства, на какие муки они обрекают пенсионеров! Как они унижены, какие
противоречивые чувства испытывают и как проклинают чиновников, на>
значивших им нищенскую пенсию. Как далеко правительство от народа!
Сытые чиновники даже не представляют, как можно на неё прожить.

Когда Алевтина родилась, бедность и лишения были постоянными
спутниками её детства, а война лишила её юности. Всю жизнь она рабо>
тала. Хотя замужество было счастливым, но материнского счастья она не
видела, сейчас никто из молодых мамаш не знает, что пятьдесят шесть
дней был дородовой и столько же послеродовый отпуск. Не было у неё по>
мощников, которые помогли бы воспитать сына. Может, поэтому с сыном
не было тёплого родства. Работа была главным хозяином семьи, целыми
днями они с мужем пропадали на работе, а сын находился то в детском
саду, то в школе, потом стал посещать продлёнку. Как мать, она не учила с
ним буквы и не заучивала стихи. Сын приобщался к знаниям без её уси>
лий. Если бы она, послушавшись мужа, родила ему братишку или сест>
рёнку, может, другие чувства появились бы у него к матери. Забота о бра>
тишке или сестрёнке переросла бы в заботу о матери. О нём она говорит:
цыплёнок, выросший в инкубаторе. Алевтина легко избавлялась от бере>
менности, радостно заявляла мужу, что снова выбрана в профком.

… Одиночество пугает её, не может она привыкнуть к нему. В после>
днее время стала пугаться: просыпалась то от говора, то от смеха, а рядом
никого. Всё чаще слышатся ей какие>то голоса. Для неё зимние вечера скуч>
ные и длинные, и с каждым годом всё меньше хочется спать. Думы одолева>
ют. Мужа и подруг она давно похоронила, а её вот хоронить некому.

Алевтина всё чаще представляет свои похороны, и расстраивается,
что не может представить, какими они будут.

В прошлом году в соседнем доме умерла бабка, две недели пролежала
в квартире, пока работники КСК не пришли за очередными взносами.
Увиденное шокировало полицейских, и они обратились к жителям города:
навещайте своих престарелых соседей. В случае чего сообщите нам!

Если честно признаться, больше всего она боится такой смерти. В
советские времена завод, на котором она проработала свыше сорока лет,
мог помочь организовать её похороны. А сейчас завод купили чужие люди,
иностранцы, они стали хозяевами и не ведают, что с восемнадцати лет
проработала там Алевтина, и дороже завода у неё ничего нет. Муж Алевти>
ны возмущался: ты за меня замуж выходила или за завод, куда бежишь
вприпрыжку? Любила она свою работу. И когда отправили её на пенсию,
она, просыпаясь, плакала, не представляла, как будет жить без него. Если
бы она умерла раньше, похороны справил бы завод, и духовой оркестр иг>
рал бы похоронный марш, подруги, провожая, оплакивали бы её. Все они
оказались счастливее, умерли, и похоронили их как положено, даже муж
оказался счастливее, и на его могиле играли похоронный марш. Алевтина
испугалась: до чего я дожила — мёртвым завидую.
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Пожилая женщина часто вспоминает свою юность. Ох и красивой
девушкой она была! Все парни по ней сохли. А выбрала она Володю и все
годы прожила с ним душа в душу. Когда Володя умирал, признался, что
неверным мужем был. Прощения просил перед смертью. Алевтина про>
стила, горько ей было от его признаний, а ей не в чем было каяться, никог>
да не изменяла ему и на других мужиков не смотрела. Что греха таить,
знала Алевтина про его подружку, сколько раз слышала его разговоры по
телефону, но не лезла, ждала, а вдруг это любовь, уйдёт он к другой?

Володя не уходил, а она выжидала и молчала. Знала, если полюбил,
ничто не может остановить: ни ребёнок, ни заявления в партком. Тогда
она и муж состояли в коммунистической партии, и коммунисты боялись
потерять свой партийный билет. Партия строго следила за их моральным
обликом, но ведь сердце было партии не подвластно. Алевтина усмотрела
и свою вину в том, что муж на других женщин заглядывается, поспешила
пересмотреть своё отношение к нему и каждый прожитый день пыталась
украсить своей любовью. Муж не понимал, отчего жена стала ласковее, а
обеды и выпечка разнообразнее. Мужская любовь приходит через желу>
док — делились с ней женщины. Слёз не проливала, вначале как будто
окаменела, с подругами поделилась и не сдержалась, расплакалась. Пос>
ле их участливых советов другими глазами стала смотреть на Володю и
сохранила семью. Муж оценил её поведение, только так и не понял, поче>
му Алевтина вроде бы ночами плакала, а днём праздничное застолье уст>
раивала. Это осталось её тайной. Женщины в те времена умели дружить,
никто не стал смеяться над её несчастьем, а всем миром стали исправ>
лять её ошибки. Друг к другу в гости чаще стали ходить, а там подружки
вовсю расхваливали перед ним и красоту, и таланты Алевтины. Вот так
сообща и сохранили её семью.

Да, дорог был для неё завод! А подруги по лаборатории — родственни>
цами. Жаль, поздно она это поняла. А сына потеряла. Всё чаще снится ей
непутёвый сын. Как проглядела она кровинушку, не заметила, когда он
пристрастился к спиртному — или ещё в институте, или после женитьбы?
Никогда не думала, что, получив высшее образование, сопьётся их Игорёк.
Сама Алевтина к вину была равнодушна, муж тоже к выпивке не тяготел.
И вот поди ж ты… А ведь сколько раз жаловался Игорёк, мол, жена запили>
ла, покоя не давала. Не с того ли и запил? Допилилась, замёрз, когда она в
очередной раз его из дому выгнала. Не хотела Алевтина в жизнь сына
вмешиваться. А если бы вмешалась, заставила его уйти от этой “пилы”,
глядишь — иначе жизнь сложилась. Да, недоглядела. Остался внук, тоже
горе горькое — наркоман. Придёт, деньги канючит: “Ты, старая, должна
мне давать деньги за то, что отца неправильно воспитала, спился, алкого>
ликом стал”. Боится Алевтина единственного внука. И родственников дру>
гих нет. Была двоюродная сестра Зоя, но пути их разошлись, жили в раз>
ных городах, хотя и рядом, но всё реже общались. У Зои был сын Слава,
Алевтина несколько раз его видела — стал известным спортсменом, сест>
ра хвалилась его успехами. Захочет ли племянник с бедной родственни>
цей общаться? Да, ему сейчас годков тридцать пять. Зоя была моложе её,
да и родила поздно. На похороны сестры Алевтина не попала — случилось
это, когда она возила Володю лечиться в санаторий. И застряла там, плохо
ему было, а когда узнала про смерть сестры, было поздно. Слава квартиру
матери продал, а про тётку и не вспомнил. Может, неправа Алевтина была,
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что редко навещала сестру. Вот и осталась без родственников. Раньше
муж говорил: умру, хоть выброси на помойку, мне всё равно будет. Алевти>
на похоронила мужа по>людски. Потом долго плакала, тосковала. А её хо>
ронить некому будет, и всё чаще душа болит, что не по>людски умрёт. Ни>
кому она не нужна, и поплакать некому будет. Зимними днями, когда не>
чем занять себя, с тоской смотрит она на улицу. У Алевтины возле дома
маленький огород. С весны до осени она там возится, овощи себе на зиму
выращивает. Муж в своё время забором его колючим огородил. Правда,
немного она со своих грядок собирает, бывало, что лихие люди и вовсе без
урожая её оставляли, а она без огородишка не может — всё заделье. Хотя
новые соседи возмущаются, её грядки им как кость в горле. Но она терпит.

Все новые соседи имеют машины: то и дело приезжают и уезжают. И
никто ни разу не подвёз, а когда у них появился старый “Москвич”, они не
могли проехать мимо знакомых — всех подвозили. Сейчас другие време>
на, молодые соседи свысока смотрят на пенсионерку. Они не только её не
замечают, но и друг друга не знают.

А они по>другому жили, все праздники вместе отмечали, на Новый
год в каждую квартиру заходили, поздравляли друг друга, на горке ката>
лись, в сугробах валялись, веселились как дети. Плохо живёт теперешняя
молодёжь. Ни праздников, ни веселья не знают, по выходным куда>то уез>
жают, дом пустеет. Дом, который она любила как живое существо, тоже
дряхлеет, как и она. Молодым не нравится его обшарпанный вид, но они
ничего не делают, чтобы подновить его. В палисаднике растут деревья,
которые жильцы в молодые годы сажали. Постарели тополя, стали вели>
канами, в июне сбрасывают пух, вызывая недовольство молодых жиль>
цов, поголовно страдающих аллергией. Может, в отместку за пренебреже>
ние наказывает их природа новыми, не известными прежде болезнями.

Жаль, старых соседей не осталось. Алевтине во что бы то ни стало
захотелось выйти на улицу — вынести на продажу четыре свёклы, два
килограмма моркови и кочан капусты. Хорошо что разрешили пенсио>
нерам возле магазина торговать. Поставили им столы. Постоит она, по>
торгует, словом перемолвится с кем>нибудь, а то боится в последнее вре>
мя сойти с ума.

Стужи она не страшится, связала себе из старого, найденного на му>
сорке козьего платка варежки и носки, потуже перетянула пальто бечёв>
кой и, нахлобучив кроличью ушанку мужа, вышла на улицу. Мороз сразу
же обжёг лицо ледяным пламенем.

“Ничего, постою немного, поговорю с покупателями, потом пойду до>
мой, испеку пирожков, если удастся, — усну”, — успокаивала себя Алевти>
на. Вскоре она почувствовала, что щёки задеревенели, из глаз потекли
слёзы. Её когда>то густые ресницы стали тяжёлыми, окоченели ноги. Но
Алевтина упрямо продолжала стоять, но никого не было. Придётся идти
домой, — решила она про себя. И вдруг увидела, как поблизости остано>
вился джип, из него выбрался мужчина лет сорока и направился к ней:

— Бабуля, иди домой, а то в сосульку превратишься! — доброжела>
тельно, с улыбкой посоветовал он.

Алевтине стало обидно: вместо того чтобы купить что>нибудь, он пред>
лагает ей убираться отсюда.

— Какое твоё дело, сам езжай домой, нечего мне зубы заговаривать, —
возмутилась Алевтина.
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— Ладно, бабка, продай мне свой товар и иди домой, — миролюбиво
предложил мужчина.

— Ты что, решил, раз на улице мороз, я тебе всё задарма отдам? —
продолжала кипятиться Алевтина.

— А с чего ты, бабуля, взяла, что задарма? Продай как положено, но
не слишком накручивай!

Алевтине мужчина показался подозрительным.
— Ничего я продавать тебе не буду. Ступай своей дорогой! — зло отре>

зала она.
А сама не могла вспомнить: по какой цене соседка продавала свою

капусту, кажется, по сто тенге.
Услышав цену, мужчина возмутился, но всё же решил купить вилок,

потянувший как раз на килограмм. Навязчивый покупатель протянул ей
сто тенге.

— А теперь, бабуля, беги домой! Я думаю, хватит тебе на молоко и
хлеб?

— Почему ты гонишь меня домой? Я не всё ещё продала.
— Что там у тебя, давай заберу всё! — не отступал мужчина.
— А что ты такой щедрый?
— Давай, бабуля, называй цену — и отдай мне свой товар. А потом са>

дись в машину, я отвезу тебя домой, — предложил странный покупатель.
— Ишь, чего захотел! Не сяду я в твою машину! — грубо ответила Алев>

тина. А в голове появились мысли всякие: неспроста он решил меня домой
отвезти. И как назло никого на улице нет. На погибель, что ли, вышла из
дому? — пригорюнилась старуха.

— Чего ты ко мне прицепился? — истошным голосом закричала Алев>
тина. Это она с тайным умыслом, чтобы люди её брань услышали. — Я
знаю, ты хочешь выведать, где моя квартира находится? А потом прий>
ти и убить меня. Уходи подобру>поздорову! Купил овощи, нечего стоять,
мешать торговле! А то полицию позову! — пригрозила она. — Ишь, доб>
рым прикинулся, чужую бабку пожалел! Ты свою мать пожалей, небось,
не помогаешь?

— Бабуля, ты что, с ума сошла! — мужчина растерялся, а потом резко
повернулся и направился к джипу.

— Гад, не получилось, смотри, добреньким оказался, на машине меня
отвезти домой захотел! — не могла успокоиться озлобленная Алевтина.

Но поблизости по>прежнему никого не было, как будто все вымерли.
Алевтина струсила. “Не надо было грубить, а то затащит в машину и при>
бьёт. Надо бежать домой”, — испуганно решила Алевтина.

Мужчина вышел из джипа и снова к ней. “Ага, опять возвращается.
Мысли у него нехорошие!” — Алевтина лихорадочно стала складывать то>
вар в сумку. А мужчина подошёл и с надрывом в голосе сказал:

— Дура ты, бабка! Я известный в городе человек! Мне твоя квартира
не нужна. У меня тоже была мать, но по молодости и глупости не жалел я
её. Умерла она! Всю жизнь буду себя казнить, что не смог её сберечь. — На
глазах у него появились слёзы. — Я готов всё отдать, лишь бы она была
жива!.. На! — он положил ей в руку тысячу тенге. — Думаю, хватит тебе!
Если экономить будешь. В стужу не выходи! Синоптики уверяют, что долго
будут стоять морозы. Садись в машину, — умоляюще попросил он. — Отве>
зу домой, а то заболеешь…
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Алевтина согласилась. И, зарыдав, рассказала незнакомцу, что сын
её умер, а внука>наркомана она боится. “Ты не представляешь, как мне
одиноко. У меня даже телевизора нет, кот от меня сбежал. Я нищая, —
всхлипывала старуха. — Продаю немного овощей с огородика, три года
собираю деньги на подержанный телевизор. Никак собрать не могу. Мне
бы телевизор хоть старенький, я бы на улицу не выходила! Мне так оди>
ноко, поговорить не с кем”. Мужчина сидел рядом, из его глаз тоже ка>
тились слёзы.

Понемногу Алевтина успокоилась. Незнакомец отвёз её домой. Ска>
зал, что без помощи её не оставит. Вынул из кармана ещё несколько ку>
пюр. Но Алевтина отказалась от этих денег.

— Ты устроил мне праздник, — призналась она. — Я давно не ездила
на машине. А в джипе тем более. Соседки>молодки во все глаза глядят из
окон. Разве это не чудо? Ждала я чуда, и оно свершилось — спасибо.

Незнакомец помог ей выйти из машины, тепло попрощался и, пока
старушка шла к подъезду, смотрел ей вслед. Войдя в квартиру и развер>
нувшись, Алевтина снова разрыдалась. Но это были слёзы облегчения.
Оказывается, есть ещё хорошие люди. Ей стало стыдно за то, что понача>
лу так грубо разговаривала с незнакомцем, а он даже не обиделся. Потом
вспомнила, как соседи смотрели в окна, и ей стало весело. Они глазам
своим, наверное, не поверили, что её, нищую старуху, подвезли к дому на
джипе и руку подали.

Радость и предчувствие чего>то необычного переполняли Алевтину,
она поставила на газ сковородку с маслом. Быстро настряпала пирожков
и, довольная собой, собралась почаевать. Машинально взглянула в окно.
Никого не было. И тут подкатила машина, которая час назад привезла её.
Алевтина встревожилась: зачем этот незнакомец снова пожаловал сюда?
Может, зря доверилась ему? Неужто он замыслил что>то недоброе? Но стра>
шилась она напрасно.

Мужчина вытащил из джипа телевизор и направился с ним к подъез>
ду. Ну надо же! Оказывается, он деловит, слов на ветер не бросает. Обрадо>
ванная Алевтина — жила она на первом этаже — поспешила открыть дверь.
Мужчина занёс телевизор, молча прошёл в комнату, поставил его на стол,
вернулся в прихожую и, снимая дублёнку, весело объяснил: “Знаете, не
люблю откладывать дела в долгий ящик. Телевизор, правда, не новый, но
вполне пригодный”. Алевтина не знала, что и говорить, как благодарить
странного незнакомца за такой неожиданный дар, который теперь изме>
нит её жизнь. Мужчина принялся устанавливать телевизор. Алевтина
спохватилась и поспешила на кухню — печь пирожки, чтобы накормить
гостя. Давно уже она никого не угощала. Мужчина в комнате проверял
телевизор, переключал каналы, и вдруг затих. А вскоре возбуждённым
голосом громко крикнул: “Тётя Алевтина!” — хотя имени своего она ему не
называла. Что за чудеса?! Алевтина от растерянности чуть не выронила
раскалённую сковородку. “Тётя Алевтина, я тебя нашёл!”. Мужчина вбе>
жал с фотоальбомом в руках на кухню и кинулся её целовать. “Тётя Алев>
тина! Я — Слава, сын Зои, вашей сестры”.

Алевтина опустилась на табурет и, не в силах от изумления произне>
сти ни слова, смотрела на него, ничего не соображая. А Слава пояснил:
“Мне мама рассказывала про тебя. Там в комнате на серванте несколько
фотографий в рамках. И на одной из них рядом с тобой моя мама. Я глазам
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своим не поверил. Увидел альбом с фотографиями, полистал его, ещё не>
сколько снимков, где мама, обнаружил. Так я убедился, что ты — моя тётя…
Каюсь, по легкомысленности после маминой смерти я даже и не подумал
о тебе, о твоей судьбе, не знал, где ты и как… До сегодняшнего дня…”.
Слава виновато замолчал, бережно обнял за плечи Алевтину и добавил: “И
вот сегодня случайно проезжал мимо этого магазина, вижу, старушка мёр>
знет, что>то продать хочет, а покупателей в такой мороз нет. И тут прямо
кольнуло меня в сердце. Вижу старую женщину — и не пойму, почему тя>
нет меня к ней? Мать вспомнилась, жаль её стало. Оказывается, родная
кровь тянула. Да ты и похожа на мою маму”.

Алевтина молча слушала, и глаза её были мокрыми от слёз… Случив>
шееся потрясло её. Всё>таки судьба смилостивилась над ней — избавила
от невыносимого одиночества и одарила заботливым племянникм.

С того дня Слава стал частенько навещать Алевтину, познакомил со
своей женой и детьми, взял под свою опеку её внука — глядишь, парень и
переменится, избавится от наркотической зависимости. Как>то Алевти>
на призналась племяннику, что боялась одного: когда умрёт, то некому
будет её хоронить.

Слава рассмеялся. “Живи, тебе ещё жить да жить! За себя и за мою
мать. А я оберегать тебя буду. Так что, тётя Алевтина, торговать на базаре
тебе уже не придётся. Разве я единственную тётку не обеспечу? В общем,
траурному маршу ещё долго придётся ждать твоих похорон”.

Теперь Алевтина, глядя в окно, ждёт племянника с его большим се>
мейством и точно знает: есть чудо на земле. Главное — верить в это.

Птичка  певчая  Сандугаш
Сандугаш не могла дождаться своей свадьбы, ей казалось, что дни тя>

нутся медленно. К тому же она опасалась, что свадьба вообще не состоится
— жених был очень красив, и она боялась всего, что может расстроить их
брак. Наконец свадьба состоялась, и Болат стал её законным мужем.

Она закрыла глаза и представила своего мужа — ему надо было ро>
диться девушкой. У него иссиня>чёрные волнистые волосы, прямой нос,
красивый овал лица, губы тонкие, глаза чёрные, а ресницы длинные и
загнутые, как у девушки; когда он хотел от них избавиться, подстричь, мать
случайно увидела и отругала. Он был недоволен своей внешностью — до
пятнадцати лет его принимали за девочку.

Юноша решил записаться на бокс, чтобы внешность сделать му>
жественной. Тренер от него отказался: “Бокс не для тебя, иди в артис>
ты. Ты даже представить себе не можешь, как будешь выглядеть после
тренировок. Не для этого природа наградила тебя такой внешностью”.
Он поступил в военное училище. У него были задатки лидера. Он стал
лучшим нападающим в футбольной команде, увлёкся теннисом и
стрельбой. Всю жизнь ему не хватало мужского воспитания. Мама с
бабушкой дать его не могли.

Сандугаш удивлялась: его внешность ошибка природы или её кап>
риз? Для чего мужчине такая внешность? На Западе такие мужчины ста>
новятся геями. Хорошо что он сильная личность. Ей было приятно с ним
встречаться, им вслед оборачивались девушки, однако он выбрал её. А не
сыграет ли его внешность с ней злую шутку? Не может же он всю жизнь
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прожить, не замечая, как красив, и не воспользуется ли этим? А если ка>
кая>нибудь красавица уведёт его? Прочь дурные мысли, пусть полгода я
проживу с ним, но он будет всё это время мой! И я буду делать всё, чтобы он
был только со мной!

Многие приглашённые не пришли на свадьбу, в том числе и её тётя.
Отец предоставил им машину, новобрачные сами развезли пригласитель>
ные на свадьбу. Тётя Раушан приветливо открыла дверь, но, увидев буду>
щего мужа племянницы, почернела и даже не пригласила войти в дом.
Город был растревожен как улей. Завистники считали, что юноша поторо>
пился, у него была возможность сделать лучший выбор. А одна из её быв>
ших подруг, говорят, расплакалась — от бессилия им помешать.

Эта свадьба надолго запомнилась многим. Такого события в их не>
большом городке давно не было. Болат был счастлив, он женится на
простой девушке, которая покорила его своей скромностью. Несколько
лет он часто встречал её на остановке. Она была элегантной, её нельзя
было не заметить. Девушка не обращала внимания на молодого офице>
ра. Он знал, что красив и нравится прекрасному полу. Но девушка даже
не смотрела в его сторону.

Однажды, ранней весной, он подошёл к ней и спросил, как доехать до
старого клуба, сославшись на то, что ещё плохо знает город. Болат почему>
то был уверен, что ответа не получит, но она подробно объяснила как туда
добраться. По>деловому, без ужимок и улыбок. Он поблагодарил и уехал.
Сандугаш не считала себя красавицей, конечно, она часто видела краси>
вого офицера, но чтобы познакомиться с ним — такого в её мыслях не было.

Через неделю он снова подошёл к девушке — поблагодарить. Вот так
они и познакомились. У Сандугаш были густые вьющиеся волосы, смуг>
лая кожа, курносый носик, красивые карие глаза, изящная фигурка.

С детства родные воспитывали у Болата уважение к девушкам, к
тому же он на себе ощутил, как тяжело было его матери одной растить
ребёнка. У него не было стремления заводить интимные отношения с
кем попало. Сказалось воспитание матери — врача>венеролога, внушив>
шей уважение к семейной жизни. Некоторые молодые люди нередко
звонили его матери, чтобы получить частную консультацию после не>
удачного знакомства. Она помогала им и долго лечила. Поэтому Болат
решил — ни к чему молодому офицеру заводить на стороне женщин,
ему не нужны лишние головные боли.

Он мечтал о блестящей карьере и о хорошей жене, пусть даже не кра>
савице. Красота членам его семьи не  принесла счастья — ни мужчинам,
ни женщинам. Все они были красивы и несчастны.

О его свадьбе прослышал весь город, незнакомые люди останавлива>
ли его и спрашивали: “Неужели ты боишься остаться холостяком, если
женишься на этой серой мышке?”. Его поражала людская бесцеремон>
ность. Однажды, не удержавшись, он спросил: “Вы хотите сообщить комп>
рометирующие факты о моей невесте, раз беспокоитесь о моей свадьбе?”
— но кроме зависти, ничего не двигало этими людьми. В ответ ему говори>
ли: “Вы настолько красивы, что становится вас жаль”. Он прекрасно знал,
что с его характером уживётся только “серая мышка”. Девушка, согласив>
шаяся выйти за него замуж, выберет непростую судьбу.

Сандугаш до свадьбы никогда не красила губы — родители не разре>
шали. Кто>то из родни посоветовал пригласить визажистку: “Сейчас это
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модно, ничего не жалейте для единственной дочери”. Едва прикоснувшись
к её лицу, визажистка сотворила чудо — нежная красота девушки стала
ярче. Хватило всего несколько мазков, и Сандугаш преобразилась — сире>
невые тени сделали её очаровательной, подкрашенные губы поразили
изящными линиями, ресницы от прикосновения туши стали гуще и длин>
нее, в глазах появился блеск.

Когда Сандугаш вывели к жениху, Болат был потрясён. Перед ним
стояла изумительной красоты невеста в ослепительно белом платье, её
мраморные плечи были открыты, лебединая шея украшена крупным бе>
лым жемчугом, от такой красоты у него даже остановилось дыхание.

Когда молодые подъехали к Дворцу бракосочетания, толпа ахнула:
невеста оказалась красавицей!

Свадьба была роскошной. Те, кто по>настоящему радовался за ново>
брачных, от души веселились. За столом сидели и недоброжелатели, ис>
подтишка перемывавшие косточки жениху и невесте.

Молодым было не до них. Сандугаш и Болат танцевали — в своё вре>
мя она мечтала стать балериной, а Болат был обучен танцам в военном
училище. Это был их день. Они были молоды, красивы и счастливы. Цар>
ственная осанка и свадебный наряд делали девушку похожей на цвету>
щую яблоню, стройной и красивой.

Стол ломился от яств. И всё же на душе жениха было неуютно. Ни
мама, ни родственники на свадьбу не приехали. Он и не ведал, что в это
время его мать лежала в реанимации и умоляла врачей не сообщать об
этом сыну. Родственники со стороны невесты были озадачены и считали,
что это протест со стороны матери жениха, которая была против свадьбы.
Закончилось торжество, и молодые перешагнули порог новой квартиры,
которую получил жених — молодой капитан. Узнав, что у молодожёнов
отдельная квартира, завистники чуть не лопнули от зависти. “И надо же!
— громко переговаривались они между собой. — Везёт же некоторым, с
рождения катаются, как сыр в масле”. Близкие радовались: молодожёны
её заслужили, а сплетники считали несправедливым, что некоторым всё
достаётся легко. И предрекали крах новой семье.

Вот и стала Сандугаш замужней женщиной и самой счастливой же>
ной. Она просыпалась в объятьях любимого мужа и не могла нарадовать>
ся. “И за что Аллах дал мне столько! — восклицала она иногда. — Нужно
сходить в мечеть и поблагодарить его”.

Мужа будили вкусные запахи, доносившиеся из кухни, его моло>
дая жена вставала раньше и готовила завтрак. “Иди ко мне!” — ласково
звал её Болат. Сандугаш подходила смущённая и покрасневшая. Он всё
время удивлялся, что жена краснела, как девочка. Она не разрешала
ему смотреть, как одевается и раздевается. Спать ложилась, когда свет
был потушен.

Прежде, встречаясь с Сандугаш, Болат не интересовался её родите>
лями. Кто они, кем работают, только перед свадьбой узнал, что она дочь
главного инженера завода.

Сандугаш преподавала в техникуме свой любимый предмет — эконо>
мику. Родители хотели, чтобы она поступила в аспирантуру и защитила
кандидатскую диссертацию.

Постепенно жизнь молодых вошла в обычный ритм. Но Болат с каж>
дым днём разочаровывался в своей службе. Командир воинской части,
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полковник, был среди приглашённых на свадьбу. Однако его избалован>
ная дочь влюбилась в красивого офицера и стала упрекать отца, почему он
не познакомил её с ним раньше. Этот капитан начал командира раздра>
жать, становилось жаль подаренной квартиры, полковник полагал, что
тесть мог выделить зятю с дочерью не одну квартиру.

Болат возвращался домой мрачный и сразу ложился спать, Санду>
гаш о начавшихся неприятностях на службе ничего не говорил, хотя пони>
мал, что его выживают. Солдат настраивают против него, а командование
на его рапорты не реагирует. Его отправляли на те участки, где присут>
ствие капитана было необязательно, там мог справиться любой старши>
на: то проследить за уборкой территории от мусора, то контролировать
какие>либо хозяйственные или строительные работы. Всё делалось, что>
бы унизить его, вынудить подать рапорт о переводе. Это оскорбляло Бола>
та — он окончил высшую военную академию в Москве на “отлично” и счи>
тал, что неправильно используются его знания.

… Пролетел год со дня свадьбы. После продолжительной зимы насту>
пила долгожданная весна. Сандугаш вышла во двор, хотела убедиться, не
начнётся ли дождь, и можно ли вывесить бельё на общественной площад>
ке, где были натянуты верёвки. Муж любил запах свежего белья, высушен>
ного на улице. День был пасмурный, синоптики три дня как обещали
дождь. Город походил на неухоженную квартиру, которой не занималась
хозяйка>грязнуля. Весна должна отмыть её от грязи.

Вдруг раздался страшный гром, как будто наверху выронили тяжё>
лый предмет, и он покатился, громыхая с большой высоты. За ним послы>
шался ещё грохот, казалось, кто>то на небесах в порыве злости и ярости
рушит всё подряд. Вскоре засверкали молнии. В детстве бабушка, прижи>
мая испуганную внучку, успокаивала: идёт противоборство между добром
и злом, и добро обязательно победит.

Небо заполнило множество мохнатых туч, они, как чёрные вороны, со>
брались в многочисленную стаю, а когда их крылья сомкнулись, обрушился
сильный ливень. Он залил все ямы, ручейки побежали по улицам, образова>
ли большие лужи, и вскоре поток грязной воды хозяйничал во дворе.

Сандугаш смотрела на дождь, и сердце её наполнилось восторгом.
Как хорошо, что я вышла на улицу! Увидеть такую красоту в квартире не>
возможно. Как загадочна и великолепна природа!

Ей вспомнились слова бабушки: “Добро победило!”. Деревья выгляде>
ли торжественно, как будто получили крещение. Ярко>зелёные листья
блестели, вымытые первым дождём. Сандугаш стояла восхищённая и ра>
достная, и тут её окликнул муж, по его голосу она поняла, что он недоволен
её поведением. “Смотри! — сказала она восторженно. — Первый весенний
дождь, он просто великолепный, постой со мной!”. — “Нет, — ответил он
грубо. — Я попал под него и весь мокрый”. Ливень прекратился. Птицы
радостно защебетали на ветках. Радуга полукругом опоясала небо. Она
светилась, переливалась, как вышивка из разноцветных ниток.

Когда Сандугаш вошла в квартиру, муж успел переодеться. Высокий,
бледный и усталый, впервые он показался ей некрасивым. Злая гримаса
обезобразила его лицо. Он стал кричать, как торговка на базаре, оскорб>
ляя её: “Что, тебе делать нечего? Стоишь во дворе, как глупая ворона. Где
моя одежда? Я еле её нашёл. У тебя в квартире бедлам! Она на дождь
смотрела, невидаль какая! Лучше за мужем гляди, а когда дети родятся? Я
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представляю, во что наша квартира превратится! Ты хоть знаешь, что мне
нельзя болеть?”. Ей стало обидно, и она заплакала. И тут почувствовала
удар. — Болат стал её избивать. Хотела выскочить на улицу, он отшвыр>
нул её от двери. Её отец никогда не поднимал руку на мать, хотя Сандугаш
слышала, что такое в семьях бывает. Думала, что для этого должны быть
веские причины. В данном случае она не видела причин избивать её.

Сандугаш потеряла сознание, когда же пришла в себя, почувствова>
ла страшную боль. Ни руками, ни ногами не могла пошевелить. “Вставай,
— Болат грубо заставил её встать. — Иди, приготовь мне еду!”. Заливаясь
слезами, она поставила разогревать пищу. “За что?”. Слёзы текли такими
же ручьями, какие она видела во дворе, было обидно и страшно. Неужели
этот деспот — её муж? Что делать, как жить дальше?

Она принесла ему ужин, поставила на стол, но муж замахнулся, и всё
полетело на пол, и Сандугаш тоже.

“Подбирай! — злобно кричал он, наступая ей на руки, как будто хотел
их раздавить. Её нечеловеческий крик остановил его. Это её кольца, раз>
давленные, впились в пальцы, а кольцо с бриллиантом сплющилось. Пла>
ча, она убирала с пола размазанный ужин. Солёные слёзы обжигали раны
и ссадины. Болат долго ходил по квартире, неистово ругался, оскорбляя её
родителей и других родичей. Как жалела она, что поведала ему семейные
тайны, — вспомнив, что родная тётя не пришла на свадьбу из зависти, он
теперь клеймил весь её род. По всей квартире раздавался его злобный го>
лос, ни жалости, ни вины в нём не было.

Перед глазами Сандугаш ослеплённое яростью лицо мужа. Вот бы
сейчас его увидели её завистники! Никто бы не сказал, что он красив. А
она, глупая, млела, прикасаясь к его кудрям, благодарила Бога, что он
подарил ей такого красивого мужа. Надо уходить от него. Пусть те, что
завидовали ей, подберут его — Сандугаш была уверена, что в эту квартиру
она никогда не вернётся. Зачем поторопилась, дура, корила она себя. Ког>
да он уснул, она взяла зеркало. В нём увидела своё распухшее красное
лицо, оба глаза заплыли. Утром будут синяки. Сандугаш подошла к двери,
но открыть её не могла — Болат спрятал ключ, вот так она столкнулась с
неожиданной стороной замужней жизни. Ей вспомнилась участь двою>
родной сестрёнки Айман, которую убил муж. Её сестра работала продав>
цом в обувном магазине. Высокая, красивая, добрая девушка сама пред>
ложила незнакомому парню купить дорогую чешскую обувь, которую сво>
бодно в магазине не продавали. В те времена Айман считалась завидной
невестой, а в стране был дефицит на многое, в том числе и на хорошую
обувь. Купить импортные товары без знакомства было сложно. А у юноши
оказался ходовой размер обуви, туфли ему подошли. Он стал её тенью —
неотступно следил за ней, ревновал к жениху, за которого она собиралась
замуж. И в конце концов тайно вывез её, выкрал.

Тётушке Бану будущий зять не понравился, она отговаривала дочь.
Уговаривала его оставить Айман в покое. Но парень был неумолим, он как
зверёк ухватился за свою жертву мёртвой хваткой и не отпускал. Айман
поддалась его настойчивости и уехала с ним.

Тётушка Бану постоянно плакала, через год решила проведать дочь.
Она приехала в Шымкент, где выяснилось, что её вероломный зять жил не
здесь, а вместе с родителями в убогом забытом ауле далеко от города. Мать
пришла в ужас, увидев, в каких условиях живёт её дочь. Полуразвалившаяся
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мазанка на окраине аула, где в трёх комнатах обитали многочисленные
братья зятя и его родители. Неухоженная, забитая и постоянно избивае>
мая Айман оказалась беременной, умоляла мать забрать её, но Бану ре>
шила, пусть дочь сначала родит, а потом она их разведёт.

Через месяц тётушка Бану получила телеграмму о смерти дочери.
Когда добралась до аула, Айман уже похоронили, сказав, что она наложи>
ла на себя руки. Но мать этому не поверила. При помощи своих родствен>
ников добилась эксгумации трупа Айман и последующего перезахороне>
ния — не в чужом краю, а в отчей земле. Врачи обнаружили на теле много>
численные рваные раны, выяснили, что Айман сначала избили, а потом
повесили. Прокуратура провела расследование, но убийство Айман не было
доказано. А может, его и не старались доказать. Тётя Бану после этой тра>
гедии порой теряла рассудок. Осенью у неё появлялась навязчивая идея
съездить в Шымкент, проведать дочь.

Сандугаш уснула в зале. Всю ночь ей снился дождь. Грязные лужи,
как чудовища, тянулись к ней и пачкали её одежду. А её муж стоял и дер>
жал в руках молнию, которая, превратившись в огненную змею, хотела её
ужалить. Проснувшись, Сандугаш решила: дождь — её слёзы, которые она
будет проливать с ним всю жизнь.

Как только муж ушёл на службу, Сандугаш вызвала такси и приеха>
ла к родителям. Те, увидев избитую и униженную дочь, были потрясены.
Мать целый день ухаживала за Сандугаш, накладывала различные мази,
чтобы быстрее сошли следы от побоев. Когда пришла бабушка Рабига, внуч>
ка кинулась к ней и зарыдала. В семье бабушку уважали, она была власт>
ной, умной и проницательной женщиной.

Впервые увидев жениха Сандугаш, она осторожно сказала ей: “Внучень>
ка, не торопись выходить замуж за этого человека, не нравится он мне!”. А
снохе заявила: “Нехороший он человек, неуравновешенный!”. Позднее при>
зналась, что особенно ей не понравились его губы, как будто по бокам брит>
вой срезанные. Ехидный, скандальный, эгоистичный тип. Тяжело будет с
ним внучке! Но мама Сандугаш была очарована зятем и считала, что все им
завидуют. В людях она не разбиралась. Однако увидев избитую, всю в крово>
подтёках дочь, убедилась, что свекровь была права! Ни муж, ни она не прида>
ли тогда значения словам старой и мудрой женщины.

Теперь вся семья буквально ловила каждое её слово. Высокая, светло>
кожая, с пронзительными чёрными глазами, которые пробуравливали
человека, как будто видели в нём червоточину, она распознавала людей с
первой встречи. Она сразу же посоветовала не рассказывать о случившемся
никому из родичей, даже её сыновьям — среди братьев их жёнами посеян
раздор. Она представляла, как будут радоваться снохи, узнав, что люби>
мая внучка старой Рабиги несчастна в семейной жизни. Отец же с мате>
рью считали: только развод может уберечь их дочь от дальнейших несчас>
тий, которые принесёт этот брак. Но Рабига рассудила иначе: “Не горячи>
тесь, не спешите с разводом. Сначала пригласите зятя и пусть он объяс>
нит, в чём её вина, почему он так жестоко её избил? Мы должны выслу>
шать обе стороны, чтобы не делать скоропалительных выводов”.

Болат, вернувшись домой, не обнаружил жены. Он понимал, что при>
дётся держать ответ перед её родителями. Особенно он боялся старой Ра>
биги, её проницательных глаз. Он буквально чувствовал, как она буравила
его взглядом: “Я знаю, что скрывается за этим красивым фасадом”. Встре>
чаться с ней не хотелось.
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Сандугаш прожила у родителей неделю. Муж всё не осмеливался
прийти к ним. Когда синяки стали исчезать, Сандугаш решила выйти на
работу. Вся её одежда оставалась в его квартире. Родители купили ей но>
вую. Когда она шла на работу, её догнала коллега.

Болат же по утрам караулил жену возле техникума. Виновным себя
он не считал: некоторые офицеры тоже избивали своих жён и рассказы>
вали об этом без сожаления. Пусть привыкает, нечего стоять, как ворона,
на улице, вместо того, чтобы дожидаться мужа дома у плиты. Увидев её с
какой>то женщиной, он обрадовался: так было легче с ней примириться.

“Сандугаш, подожди! Милая, давай поговорим!” — попросил он. Но
Сандугаш не хотелось с ним разговаривать. Она по>прежнему была глубо>
ко оскорблена, со слезами вспоминала, как он избивал её, словно полугра>
мотную аульную бабу. Поэтому, не повернув головы в сторону мужа, Сан>
дугаш молча прошла мимо. Её растерявшаяся коллега, ничего не пони>
мая, последовала за ней.

Вернувшись после работы домой к родителям, Сандугаш ни словом
не обмолвилась о неожиданной встрече с мужем.

Болат же, возвратившись со службы в свою опустевшую квартиру, не
находил себе места от навалившейся тоски и одиночества. Обычно Сан>
дугаш, оставшись одна, пела: недаром же ей дали имя Сандугаш — что
значит соловей, а он, вернувшись с работы, стоял на площадке перед две>
рью и слушал её пение. Жена смущалась его, а Болат не осмеливался при>
знаться ей, как любит слушать её песни. Когда она открывала дверь, то
выглядела виноватой, как будто занималась чем>то непристойным. Ни>
когда не признавалась, что любит петь. Мысленно он называл её певчей
птичкой — Сандугаш. Да, это он виноват, что она перестала петь в его доме.
Нет, надо ехать к её родителям и повиниться перед ними.

Её родные встретили зятя сдержанно. Мать Сандугаш не выдержала
и заплакала: “Кто тебе дал право избивать нашу дочь? Если она тебе не
нравится, разведись, не позорь её. Ты что, хочешь сделать из неё инвали>
да, как ей показываться на людях с такими синяками?”.

Отец сердито добавил: “По>хорошему, молодой человек, я бы мог ра>
зобраться с тобой по>мужски. Но я не буду связываться с таким дерьмом.
Как можно бить слабую женщину. Разведись, не мучай её!”. Болат молча
слушал и понимал, что навсегда уронил свой авторитет в их глазах.

Тут вмешалась бабушка: “Укажи причину своего гнева, чем тебе моя
внучка не угодила? Может, у неё скверный язык, она тебя оскорбляла и
унижала как мужчину?”.

И тут Болат, обращаясь к старой Рабиге, с жаром, сбивчиво загово>
рил: “Ваша внучка ни в чём не виновата! Я не слышал от неё оскорби>
тельных слов! Это я во всём виноват! Я приехал в чужой город, в новую
воинскую часть, где на моё место были претенденты. Здесь свои тради>
ции. Правда, вначале встретили меня хорошо, но есть люди, которые
хотят меня выжить. Некоторые возненавидели меня за то, что мне сра>
зу дали квартиру. До этого я служил в России, придирчив и требовате>
лен. Многим это не нравится!

Я же считаю, что в армии должны служить настоящие патриоты, гра>
мотные и дисциплинированные! Здесь немало случайных людей, армия
должна избавляться от них! Как и везде, здесь свои родовые кланы, кото>
рые могут погубить нацию. Пришла пора избавляться от этих болезней!
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Мне тяжело бороться с ними, как с ветряными мельницами! Хочу по>
казать свои знания, но меня игнорируют, отправляют на грязные работы.
Нервы мои на пределе. Сандугаш может подтвердить. Я прихожу со служ>
бы и падаю от бессилия, даже не разговариваю с ней, боюсь сорваться. Я
не хочу проситься в другую часть, ведь нет гарантии, что там будет лучше!
Во всём виноват я, если вы настаиваете, то я не против развода, так как
недостоин вашей внучки! Простите!” — голос его предательски задрожал,
и Болат выскочил из квартиры.

Бабушка Рабига позвала внучку и, обращаясь к её родителям, сказа>
ла: “Конечно, если сейчас мы их разведём, то очень порадуем наших вра>
гов! Но мы должны помочь сохранить молодую семью, научить нашу Сан>
дугаш, как ужиться и не давать унижать своё человеческое достоинство!

У мусульман считается позором, когда дочь возвращается домой от
мужа. В давние времена казахи сами выдавали замуж дочерей, и редко
кто противился этому обычаю. Детей сватали в раннем возрасте и они,
вырастая, знали, что обручены, были хорошо воспитаны и не шли против
воли родителей. Я, внучка, предупреждала тебя: не нравится мне этот па>
рень, но ты не послушалась, а теперь живи и привыкай! Женщина — хра>
нительница очага, мусульманские женщины редко бунтовали, отличались
от других женщин терпимостью и порядочностью.

Тяжело жить с чужим мужчиной, но ты сама полюбила Болата, его
броская внешность затмила твой разум, ты даже не захотела поинтересо>
ваться, что из себя представляет этот человек. Когда бабушка предостере>
гала тебя: не торопись, ты не послушалась. Сейчас другое время, мусуль>
манские женщины живут по другим канонам, которые противоречат на>
шей религии — исламу. Тогда мужей выбирали по иным критериям: по
характеру, деловым качествам, из какой семьи и какого рода, обязаннос>
тью каждого было знать семь своих колен. Тебя ведь не силком заставили
выйти замуж, ты сама выбрала свою судьбу. Ты из хорошей, уважаемой
семьи и обязана своим поведением не запятнать её, чтобы никто не мог
сказать о плохом твоём воспитании.

— Ты помнишь, — обратилась она к Сандугаш, — как на свадьбе тебя
называли его половинкой, а чтобы стать одним целым, нужно вместе пуд
соли съесть. Ну что ж, разведись, подари его другой! Найдётся ещё одна
дура, которая будет носить его на руках! А может, найдёт ключик и станет
нормально жить. Помнишь, ты обещала сделать его генералом! А для того
чтобы он стал генералом, ты должна быть его тенью! Переносить все невзго>
ды вместе, а ты отгородилась от его проблем, тебе так удобно. Почему же
отстранилась от него, оставляешь одного с проблемами? Почему не интере>
суешься, отчего его родные не были на свадьбе? Потому, что тебе удобно так
жить, у тебя есть свой мир, Болата туда ты не впускаешь! Ты должна выслу>
шать его, стать ведром, куда выливают грязную воду, а потом думать, как
вместе отмыть его, чтобы оно вновь стало чистым! Тебе повезло: квартира,
красивая воинская форма, звание, красивый муж! Всё готово для тебя! Тебе
не надо ждать квартиру, как бедным офицерским жёнам! Мотаться по ста>
рым казармам, лишённым бытовых удобств, где всё валится и рушится!

Есть женщины намного лучше, умнее, красивее тебя! Они всё выдер>
жали, их мужья стали генералами! И ни один старую, растолстевшую жену
не поменяет на красавицу! Потому что он стал генералом благодаря ей!
Своим терпением, любовью она помогла ему! Стала ему матерью, сестрой,
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вытирала слёзы и сопли, когда привозили его пьяного! Он полюбил, выб>
рал тебя — уважь, терпи! И никогда не смей приходить и жаловаться! Это
твоя семья, я тебя предостерегала, но ты не послушалась, так что не жа>
луйся родителям, не расстраивай их!

Создай такую семью, чтобы он тебя уважал и руку не поднимал! Его
вырастили две несчастные женщины, для которых он был смыслом жизни!
Не осуждай их, сама роди ребёнка, воспитай, дай ему образование, и тогда
поймёшь, какой подвиг совершаем мы, женщины! Его родные дали ему обра>
зование, он стал хорошим офицером, патриотом родины. Ты думаешь, твой
дед и отец были мягкими и пушистыми? Нет, милая, один Бог знает, сколько
я слёз пролила и унижений перенесла, сколько раз была избита. Пока од>
нажды не сказала: “Если ещё раз тронешь, за себя не ручаюсь!”.

Ни я, ни мои родители, ни твоя мать никогда не жаловались! Не
убегали, потому что это наша жизнь, с её радостями и бедами, подчас и
жестокая!

Ты теперь замужняя женщина, должна быть степенной и на каждом
углу не жаловаться, рассказывая чужим людям про свою несчастную
жизнь. Любишь — терпи!

Мужчины делятся на две категории: “собак” и “волков”. Болат — оди>
нокий “волк”, вырос среди женщин, где им восхищались и не прекослови>
ли. Большинство мужчин — “собаки”. Они общительны, доброжелатель>
ны. “Волки” в отличие от “собак” — однолюбы. “И если Бог не обделил тебя,
Сандугаш, умом, то с Болатом можно жить счастливо. Он не бабник. Не
пьяница — будет хорошим семьянином. Даже новорождённые дети рож>
даются с характером!

— А вы, — обратившись к родителям Сандугаш, сказала старая Раби>
га, — станьте Болату отцом и матерью, относитесь к нему как к сыну, посо>
ветуйте, помогите. Ему тяжело на новом месте. Пусть он почувствует, что у
него есть родные, семья, которые не дадут его в обиду. Ты должен заме>
нить ему отца, дай ему свою любовь, поддержку, пусть оттает. Вы нужны
ему, а он — вашей дочери.

“Поговори с ним по душам, он не знает отцовской ласки, вечно чувство>
вал себя изгоем. Развод — не выход, а предотвратить его — нужны терпение
и время. Ваши женатые сыновья тоже не ангелы, но жёны с ними живут, и
дочку не торопитесь разводить. Все мужчины подсознательно хотят, чтобы
жена походила на мать, стань, Сандугаш, ему женой и матерью. Узнай его
поближе, пусть побольше расскажет о детстве, научись готовить его люби>
мые блюда, и тогда Болат будет торопиться домой, где ему уютно. И непри>
ятности на службе окажутся чепухой, если рядом любящая жена. Ты по>
смотри, сколько вокруг разведённых женщин! Красивых, умных, но несча>
стных потому, что прибежит такая к родителям, расплачется, а те тут же
спешат развести молодых. И так женщина остаётся одна: ни мужа, ни се>
мьи, хорошо, если есть ребёнок! В общем, милая внучка, хорошенько обо
всём подумай, всё взвесь и не надо рубить сплеча. Пусть мне Болат и не по
нраву, но ведь именно ты его полюбила, а не я, вот и поступай и как подска>
зывает сердце, и по уму. И не горячись. Твоя вина в случившемся тоже есть.
Болат — не пропащий человек, избавится под твоим влиянием от дурных
привычек. Другие женщины живут с пьяницами, которые ни денег, ни по>
коя не приносят семье. А тебе ещё, считай, повезло. Не давай Болату повода
разочаровываться в тебе, зубами держись, но семью сохрани!».

Дария   Джумагельдинова
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Долго ещё вразумляла старая Рабига внучку и её родителей.
А в это время Болат, вернувшийся домой в расстроенных чувствах,

предавался грустным размышлениям. Действительно, ему хотелось иметь
отца, который мог заступиться за него и не дать в обиду. Да, он сорвался,
жестоко обошёлся с Сандугаш, в чём глубоко раскаивался, но она счастли>
вей его, есть куда пойти и кому пожаловаться. Он же всю жизнь был оди>
нок. Не с кем было поделиться своими огорчениями. Женившись, надеял>
ся, что Сандугаш станет близким человеком. Но она всё время держала
дистанцию, не впускала его в свой мир.

Его мать была единственной дочерью академика. А её избранни>
ком стал аспирант её отца. Защитив кандидатскую диссертацию, он
начал работать над докторской. Как будто торопился жить и чувство>
вал, что у него оставалось мало времени. Он рано ушёл из жизни, попал
в автомобильную аварию, когда Болат был ещё малышом. Дедушка по>
началу заменил ему отца, но, как говорят: “седина в бороду, а бес в реб>
ро” —  академик на старости лет оставил семью, женившись на моло>
дой аспирантке. Так дед ушёл из жизни мальчика — мать с бабушкой
запретили внуку видеться с ним.

Тогда Болат поклялся, что, женившись, никогда не разведётся, его
дети не будут расти изгоями, как он. Его одноклассники называли “ма>
менькиным сыночком”. Но он был упорен — поступил в родном городе в
военное училище, а потом, став офицером, был направлен в Москву в ака>
демию, которую закончил с отличием.

А вот здесь пришёлся не ко двору. Кому обо всём рассказать, с кем
поделиться своими переживаниями? Рабига хоть выслушала его, а какие
выводы сделает, неизвестно, неужели придётся разводиться и уезжать?
“Как я брошу свою птичку певчую, неужели никогда не услышу её пенье?
Если бы Сандугаш сейчас оказалась в моих объятиях, счастливее меня не
было бы человека”, — думал Болат, уже ни на что не надеясь.

И тут, нарушив гнетущую тишину, громко прозвучал дверной звонок.
Болат открыл дверь. В квартиру вошли Рабига, Сандугаш и её родители.

“Вот! — решительно заявила бабушка. — Забирай свою жену! Она
ещё не выполнила своё обещание сделать тебя генералом! Только не
обижай её”, — строго сказала она и вместе с родителями внучки поки>
нула квартиру. Сандугаш стояла пунцовая от волнения, смущённая,
как первоклассница. “Птичка моя певчая, как я люблю тебя! Пой для
меня почаще!” — с нежностью произнёс обрадованный Болат и береж>
но обнял её.

г. Караганда.
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Получка
Айдар, появившись утром на работе, сначала, как всегда, зашёл в

гараж: машина Афиногена “УАЗ>469” цвета хаки уже третий день сирот>
ливо стояла по причине того, что хозяин был в очередном загуле. Загул у
него начинался после каждой получки и продолжался пока не кончатся
деньги. Сколько раз Айдар стыдил Афиногена, уговаривал бросить пить, а
деньги использовать на благо семьи, — бесполезно. Афиноген божился и
клялся, что больше и капли в рот не возьмёт, но держался лишь до следую>
щей зарплаты. Машина Афиногена если бы могла говорить, она бы про>
кляла тот день, когда за её руль сел такой непутёвый водитель. На “уази>
ке” не было живого места, он был весь покарябан и побит. Один только бог
знает, где только на ней не ездил Афиноген.

— Афиноген, вид твоей машины портит имидж санитарной службы,
ты её хоть в божеский вид приведи, что ли, помой и покрась, — время от
времени строжился Айдар, — где только тебя на ней черти носят, вон по>
смотри на Генкину машину — любо>дорого посмотреть, — и показывал на
свой блиставший чистотой салатного цвета “уазик”.

— Тулегеныч, вот прошлый раз заезжал в гараж и нечаянно покаря>
бал свою машину об вашу… — оправдывался он.

— Слушай, Афиноген, что ты свистишь, на твоей же машине живого
места нет, а на моей ни царапинки.

Вот такой диалог то и дело происходил между главным врачом рай>
онной санэпидстанции и водителем.

Придя к себе в кабинет, Айдар вызвал своего водителя Генку.
— Поезжай к Афиногену, посмотри, живой он или нет, наверное, все

деньги пропил, теперь боится идти на работу, скажи, что я его зову.
Генка отправился к Афиногену, тот жил на крайней улице. Подъехав

к дому, он не стал заезжать во двор, опасаясь, что подгулявшая Валька,
жена Афиногена, может разбить стекло или ещё чего>нибудь учудить.

Сатира и юмор

Марат   КУЛАТАЕВ
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Хотя было всего десять часов утра, из раскрытых настежь окон раз>
давались звуки гармошки и рёв песни, слов которой было не разобрать.
Генка понял, что гулянка только набирает темпы. Он вошёл в дом, в зале —
густой туман от сигаретного дыма и тяжёлый запах сивухи. За столом
восседали Афиноген, его жена Валька с папиросой во рту, сосед>пенсио>
нер дядя Ваня с гармошкой. Под столом “отдыхал” шурин Коля. Генка не
стал здороваться, а с порога бухнул:

— Афиноген, кончай гулять, тебя шеф зовёт!
Афиноген тупо уставился на вошедшего:
— А на кой я ему сдался?
Тут встряла Валька:
— Сходи, Афиноген, на работу, а то там без тебя обойтись не могут.
А дядя Ваня продолжал играть на гармони и орать заплетающимся

языком непонятные песни.
— А если я не пойду, что мне будет? — храбрился Афиноген.
— Выгонит с работы — и всё, — ответил Генка.
Такой расклад, видно, Афиногену не нравился, он одной оставшейся

трезвой извилиной подумал: как>никак работа не пыльная, машина под
одним местом, начальник не привередлив, уж он>то по опыту знал, так
как успел по одному кругу поработать почти во всех организациях райцен>
тра. Если его выгонят, — начнётся второй круг, могут и не взять на работу,
так как его все уже знали. Эти мысли немного отрезвили Афиногена.

— Генка, я прошу тебя, скажи, что я болею, только не говори, что
пьянствую.

— Афиноген, Тулегеныч прекрасно знает, что ты пьёшь, поэтому к
тебе и отправил меня, ты лучше завязывай пить, отдохни, а после обеда
приходи на работу.

С этими словами Генка вышел на улицу, вздохнул полной грудью све>
жий воздух после удушливой комнаты.

Приехав на работу, он зашёл к Айдару и сообщил, что Афиноген боле>
ет с похмелья, после обеда обещал выйти на работу, а про продолжавшую>
ся пьянку ничего говорить не стал.

В это время Афиноген решил выйти во двор и посмотреть автомаши>
ну, после обеда как>никак нужно было ехать на работу. Выйдя во двор, он
опешил: машины на своём обычном месте не было. Только из глубины дво>
ра пустыми окнами сиротливо смотрел на него обшарпанный сарай. Жив>
ность в виде свиней и домашней птицы по привычке бродила по улице,
добывая сама себе пропитание.

— Так, — почесал затылок озадаченный Афиноген, — интересно, куда
делась машина? Может, тоже по улице гуляет?

— Валька!
— А! — донеслось в ответ.
— Я сейчас тебе дам “а>а”, выйди на улицу, разговор есть.
— Да пошёл ты к такой>то матери! — отрезала жена.
— Валька, перестань собачиться, если сейчас не выйдешь, — в лоб

получишь! — пригрозил Афиноген.
После таких “ласковых” слов в окне показалась её растрёпанная

голова.
— Что надо?
— Ты не помнишь, где я машину поставил?

Марат   Кулатаев
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— А я почём знаю? Твоя машина, — ты и знай.
— Поговори ещё у меня, — вяло огрызнулся Афиноген и махнул на

Вальку рукой: что с ней без толку разговаривать, только себе в убыток.
Афиноген вышел на улицу посмотреть, может, там где>нибудь стоит

“уазик”, но улица была пуста. Его бездомные свиньи и птицы залезли,
наверное, к кому>нибудь во двор.

— Слышь, Афиноген! — крикнул ему сосед через дорогу, — кого ты
там выглядываешь?

— Тимофеич, ты мой “уазик” случаем не видел?
— Видел!
— Где? — обрадовался Афиноген.
— Он давеча с твоими свиньями гулял возле сельпо, — и заржал

как конь.
— Да ну тебя.
Афиноген вернулся в дом. Там за время его отсутствия ничего не из>

менилось. Шурин Колька по>прежнему “отдыхал” под столом, дядя Ваня
орал непонятные песни, Валька пила брагу.

Афиноген вознамерился заканчивать пьянку. Для начала вытащил
из>под стола шурина, благо, что тот был мелковат. Взвалив его на плечо,
решил доставить до дома, передать из рук в руки жене, чтобы не потерять
как машину. Шурин Колька по натуре был слабохарактерный, эту сла>
бость он с лихвой покрывал спиртным. Но быстро пьянел, для этого ему
хватало двух>трёх стопок самогона. Первая жена его работала санитаркой
в больнице, но бросила Кольку, связавшись с заезжими шабашниками.
Сейчас он жил со второй женой Шурой. Эта в отличие от первой была заби>
той женщиной. Колька, бывало, по пьяни поколачивал её, поэтому Шура
его побаивалась. Возле шуринова дома стояла водопроводная колонка,
Афиноген, чтобы отрезвить родственника, подержал его голову под холод>
ной водой, пока тот не очухался.

Дом шурина немногим отличался от подворья своего родственника.
Забора и всяких там, как он считал, не нужных пристроек никогда не было.
В отличие от Афиногена он жил как пролетариат — никакой домашней
живности у него не имелось по причине того, что её негде было держать,
хотя его вторая жена мечтала обзавестись своей коровёнкой.

Афиноген вошёл в дом, неся как поклажу шурина. При виде такой
картины от испуга у Колькиной жены отнялись ноги и пропал дар речи. К
тому же Афиноген довольно бесцеремонно, как куль с мукой, сбросил ро>
дича на пол.

— Вот, — пояснил он, — доставил домой, чтобы не потерялся.
— А>а что с ним? — заикаясь, робко спросила Шура.
— Как всегда, нажрался. Я шёл на работу, а он лежит в кювете, вот я

его и притащил домой, — врал Афиноген.
И тут Колька, видать, после водных процедур очухался, вскочил и как

рявкнет на Шуру:
— Стой, смирно!
Даже Афиноген опешил. Чтобы утихомирить разбушевавшегося шу>

рина, Афиноген огромной лапищей ткнул его слегка в лоб. От удара Коль>
ка опять отрубился.

— Ничего, проспится, — успокоил он Шуру.

Сельские  истории
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Сделав дело, Афиноген решил отправиться на работу: его всё же бес>
покоила судьба исчезнувшей машины.

Он почти уже подходил к конторе санэпидстанции, как ему повстре>
чался его старый приятель и собутыльник Аникуша.

— Здоров, Афиноген, — обрадовался тот, — ты куда направился?
— Как куда? На работу.
— А брось ты её, пойдём выпьем.
Афиноген при огромном своём росте был уступчивый, отказать не мог.
— А у тебя деньги есть? — обратился он к Аникуше.
— Нет.
— А зачем тогда зовёшь?
— Я думал, у тебя есть.
— Было, да сплыло, я все с Валькой пропил.
— Да>а, — сразу помрачнел Аникуша.
— Ну тогда я пошёл, — сказал Афиноген — до конторы ему оставалось

метров сто.
— Подожди, давай кровь сдадим, за это деньги дают, как раз на вы>

пивку и закуску хватит.
— Ты, что ли, сдавать будешь? — Афиноген пренебрежительно по>

смотрел на маленького и хилого Аникушу.
Аникуша, несмотря на свой маленький рост, был наглым и нахаль>

ством подавлял мягкотелого Афиногена.
— Ты и сдашь, — заявил он, оглядывая могучую фигуру Афиногена, —

с тебя можно спокойно и ведро крови взять, как раз на ящик водки хватит.
В общем, он взял несопротивлявшегося Афиногена за руку и потащил

в пункт переливания крови районной больницы, располагавшийся рядом
с санэпидстанцией.

В пункте переливания сидела скучавшая медсестра, к ней и загля>
нул Аникуша:

— Это здесь принимают кровь?
Медсестра с презрением посмотрела на него:
— Это ты, шмакодявка, собрался сдавать кровь? У тебя и так неизве>

стно в чём душа держится.
— Нет, — ответил он и за руку затащил в кабинет Афиногена.
— А у вас хоть паспорта есть? — для порядка спросила медсестра.
— Нет, — в один голос ответили “доноры”.
— Тогда топайте отсюда, — отмахнулась медсестра.
Оба несолоно хлебавши печально вышли на улицу, физиономии их

выражали непоправимую скорбь. В это время мимо пункта переливания
крови шёл Айдар и случайно увидел Афиногена.

— Ты что здесь делаешь? — спросил он, — срочно зайди ко мне.
— Ну всё, Аникуша, я приплыл, меня Тулегеныч сейчас выгонит с

работы, — тоскливо произнёс Афиноген и, понурив голову как нашкодив>
ший ученик, уныло поплёлся в кабинет главного врача санэпидстанции.

В кабинете Айдар не стал его ругать, это было бесполезно, а просто
сказал:

— Афиноген, если не прекратишь пить, останешься без работы, вся>
кому терпению есть предел, можешь идти.

Обрадованный Афиноген, что так легко отделался, выскочил в гараж —
там сиротливо стоял в углу его “уазик” и по всей видимости отдыхал от него.

Марат   Кулатаев



170170170170170

Подарок
Район, в котором работал Айдар главным врачом районной сан>

эпидстанции, был самым отдалённым и находился от областного цент>
ра на расстоянии двести пятьдесят километров. В начале каждого ме>
сяца приходилось ездить в областную санэпидстанцию за зарплатой.
Как>то раз перед поездкой Айдар решил своему областному начальни>
ку сделать приятное на праздник Первомая. Вечером перед отправкой
в город он смотался в ближайший совхоз и купил заднюю говяжью нож>
ку по тогда ещё пустяковым государственным ценам. Рано утром води>
тель Гена закинул ножку в багажник “уазика”, и по холодку они выеха>
ли в областной центр.

Главным врачом областной санэпидстанции бессменно вот уже двад>
цать лет работал Пётр Сергеевич. Это был высокий мужчина крупного те>
лосложения. По образу жизни аскет. Ни от кого ничего не брал. Сколько
помнит его Айдар, он всегда ходил в одном и том же костюме, с угрюмым
выражением лица, не знавшим, что такое улыбка. К тому же он когда вол>
новался, начинал заикаться.

Айдар про эти его странности знал, но то ли его молодость, то ли его
какая>то муха укусила, то ли ещё что>то в голову ударило, однако он ре>
шил сделать своему начальнику подарок в виде говяжьей ножки.

Приехав в областную санэпидстанцию, он в приподнятом располо>
жении духа зашёл в кабинет главного врача. Пётр Сергеевич, как всегда,
сидел за столом, уткнувшись в бумаги.

— Здравствуйте, Пётр Сергеевич! — весело приветствовал его Айдар, —
с наступающим праздником вас!

— С каким таким праздником?
— С Днём международной солидарности трудящихся!
— А! То>то я гляжу на тебя, Айдар, ты такой радостный, у вас в дерев>

не всё праздник.
— Пётр Сергеевич, я вам мясо привёз, заднюю говяжью ножку, — вы>

палил Айдар.
— А зачем ты её привёз, я тебя просил, что ли? — подозрительно уста>

вился на Айдара главврач.
— Нет, Пётр Сергеевич, просто так привёз.
— Просто так не бывает, Айдар… Ладно, если привёз, сколько я тебе

за неё должен?
— Нисколько.
— Как нисколько? Если ты с меня не возьмёшь деньги, тогда я не

возьму мясо.
Айдар точно и не помнил, сколько заплатил за мясо, потому что по>

том с прорабом совхоза они выехали на природу и хорошо посидели. Нуж>
но было спросить у водителя Генки, подумал он, на сколько примерно тя>
нет ножка. Вот, чёрт, навязал сам на свою голову этого старого коммунис>
та, привёз бесплатно, а он ещё мне допрос устроил. И назвал первое, что
пришло на больную голову, чтобы отвязаться от злополучной ножки. Вид>
но, Пётр Сергеевич сам в магазин за мясом не ходил, поэтому торговаться
не стал, молча достал из кармана кошелёк и подал Айдару деньги. Айдар,
довольный, что избавился от злополучной говяжьей ножки, хотел выско>
чить из кабинета, но не тут>то было.
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— Слушай, Айдар, мне как>то неудобно перекладывать мясо в мою
машину, подумают, что взятка, давай я на твоей машине отвезу его домой.

— Конечно, я сейчас водителю скажу, он и отвезёт, только адрес
назовите.

— Нет, Айдар, я сам на твоей машине отвезу.
— Хорошо, Пётр Сергеевич.
Айдар вышел с главным врачом во двор, отправил Генку с Петром Сер>

геевичем и только тогда с облегчением перевёл дух: “Всё, чтоб я ещё приво>
зил этому пню мясо, — первый и последний раз”.

Теперь надо было зайти к заместителю главного врача по организа>
ционно>методической работе Анатолию Михайловичу и забрать своё удо>
стоверение на категорию.

Анатолий Михайлович в это время скучал, был он уже в том возра>
сте, когда думают не о работе, а о пенсии. Айдару он сильно обрадовал>
ся, как будто к нему пришёл самый близкий и любимый родственник, —
знал, что у Айдара широкая душа, тут уж без халявной выпивки не обой>
дётся. А Анатолий Михайлович любил выпить за чужой счёт и язык
почесать. Тем более, что Айдар его всегда внимательно слушал, хотя все
сказанные байки знал наизусть. Он уважал должность Анатолия Ми>
хайловича — как>никак тот писал шефу доклады, при хорошем подходе
к делу можно было в критической части доклада не упоминать район, в
котором работал Айдар.

Поздоровавшись, Айдар тут же соврал: “Я только что приехал и в пер>
вую очередь к вам — с наступающим праздником поздравить.

— Молодец, что не забываешь старика, — расчувствовался замести>
тель главврача.

— Как ваше здоровье, всё ли благополучно в семье, как внучка рас>
тёт? — засыпал вопросами Айдар.

— А как у тебя на работе, деревня на месте?
— А куда ей деться?
Покалякав с замом, Айдар заторопился:
— Анатолий Михайлович, я схожу в бухгалтерию, свои дела улажу, а

потом к вам зайду, отметим праздник.
— Хорошо>хорошо, Айдар, работа — прежде всего, а потом посидим>

поговорим, я приготовлю закуску.
— Да вы не беспокойтесь, Анатолий Михайлович, у меня всё есть, я у

Генки такое сало взял, вы подобного никогда не ели.
— Ладно, улаживай дела и заходи, а то у меня уже слюнки потекли.
Айдар отправился в бухгалтерию — нужно было попросить опла>

тить счета.
Главный бухгалтер Тамара Степановна — пожилая женщина, тоже

предпенсионного возраста и тоже мечтавшая скорей уйти на покой — нян>
чить внуков.

— Тамара Степановна, как жизнь молодая? — весело поздоровавшись,
спросил Айдар.

— Здравствуй, Айдар, — засмеялась Тамара Степановна. — Это у вас
она молодая, а у нас, можно сказать, жизнь на закате.

— Не надо прибедняться, Тамара Степановна, я вот недавно читал,
что одна женщина в восемьдесят лет замуж вышла и даже родила, а вам
ещё всего>ничего.
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Балагуря, Айдар подсовывал на подпись счета на запчасти, приобре>
тённые в районной Сельхозтехнике. Тамара Степановна, продолжая сме>
яться, подмахнула счета. Айдар с шутками>прибаутками распрощался с
ней и отправился в кассу — там как раз Генка получал зарплату на всю
санэпидстанцию. Вместе спустились к “уазику”. Генка уже свои деньги
положил в карман и над чем>то думал. Айдар у него взял ведомость и по>
смотрел свою зарплату.

— Генка, а тебе не кажется, что денег что>то много начислили?
— Нет, Тулегеныч, нормально, я сейчас, наверное, ящик водки куплю.
— Зачем тебе столько — лопнешь, лучше что>нибудь домой купи вкус>

ного, жена будет рада.
— Жена перебьётся, нечего морду баловать.
Видя, что разговор бесполезный, Айдар достал деньги, вырученные

за мясо, сунул Генке и сказал: “Сходи в магазин, возьми лимонную на>
стойку сорокаградусную, её Михалыч уважает, и чего>нибудь закусить,
свой ящик водки на выезде купишь, мне нужно с Анатолием Михайлови>
чем выпить, там у тебя где>то сало было, кусок отрежь. Занесёшь в кабинет
Михалыча, я там буду.

Спустя десять минут Айдар сидел в кабинете у зама и они, закрыв>
шись на ключ, пили лимонную настойку.

— Анатолий Михайлович, вот вы всю жизнь проработали в санитар>
ной службе, не жалко уходить на пенсию? — поинтересовался Айдар.

— Жалко, конечно, я вроде вчера пришёл, такой же, как ты, молодой
после института, тоже начинал в районе главным врачом санэпидстан>
ции, а на этом месте работал такой же, как я, старый пень, теперь я ста>
рый пень. А пройдёт время, и ты не заметишь, как тоже станешь старым
пнём. Это жизнь, от неё никто и никогда не уходил. Главное — не терять
своё лицо, ни при какой должности, и достойно уйти.

— Ладно, Анатолий Михайлович! Не будем о грустном. Ещё не вечер,
давайте за всё хорошее выпьем, и я пошёл, а то мне нужно ещё на базар
заехать, кучу заказов жена дала. А то домой не пустит, — усмехнулся Ай>
дар и, попрощавшись, с лёгкой грустью вышел из кабинета.

Молодой  специалист
Серика после окончания института направили работать в отдалён>

ный N>ский район одной из северных областей Казахстана в должности
главного врача районной дезстанции. Приехав в этот район, он с трудом
нашёл место работы. Дезстанция совместно с санэпидстанцией разме>
щалась в одноэтажном старом и мрачном здании. Глядя на него, он по>
думал, наверное, здесь ещё во время гражданской войны находилась
контрразведка Колчака, где пытали большевиков. Рядом высилось новое
трёхэтажное здание центральной районной больницы. Его по ошибке по>
строили на бугре, оно дало трещину и стало посередине расходиться.
Чтобы больница не развалилась, её стянули тросами. В общем, вид боль>
ницы и место работы оптимизма не вызывал. Войдя в контору, Серик
споткнулся о трубу и чуть не разбил голову, про себя выругался: куда я
попал, в ад, что ли, — потому что стоял густой и смрадный туман. Оказа>
лось — варили липучку против мух, так как в функции дезстанции вхо>
дила борьба с крысами, тараканами и мухами, поэтому всех, кто там ра>
ботал, за глаза называли “крысятниками”.
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В тумане несколько раз стукнувшись обо что>то, он наконец нашёл
какую>то дверь и открыл. Серику снова показалось, что он очутился в ко>
тельной ада: висел густой дым со специфическим запахом канифоли, что>
то кипело в котле на газе и виделись чьи>то смутные физиономии.

— Эй, есть тут кто>нибудь? — спросил Серик.
В ответ услышал грубое:
— А тебе что надо? Убирайся к такой>то матери.
— Меня к вам направили.
Из тумана выплыла огромная фигура.
— Кто направил?
— Видите ли, — робко пояснил Серик, — меня направили к вам глав>

ным врачом.
— А, так бы сразу и сказал, — смягчилась фигура и повела его в дру>

гую комнату.
Там было светло, но всё равно пахло канифолью. Женщину с могучи>

ми габаритами звали Валюся, она была завхозом. Дезинструктором рабо>
тала Люся — тоже крупной комплекции. Да, подумал Серик, здесь, навер>
ное, неплохо кормят — сам он был невысокого роста и щуплый. В штате
также числились бухгалтер Айтжамал, лаборант тётя Лена — женщина
предпенсионного возраста, секретарь>машинистка Вера, водитель Алик
и ещё несколько дезинфекторов.

— Я исполняла обязанности заведующей дезстанции, будем переда>
вать дела, — сказала Люся.

Серик и глазом не успел моргнуть, как она достала из сейфа печать,
три техпаспорта на автомашины и составила акт приёма>передачи. Эта
процедура заняла пять минут.

Покончив с делами, Люся подмигнула Валюсе, та, быстро смекнув в
чём дело, побежала накрывать стол.

Основное блюдо составляла жареная рыба, из чего делали приман>
ку, да ещё были и солёные огурцы. Из напитков — несколько бутылок
“бормотухи”.

— Я не пью, — отказался Серик.
— Ничего, за должность, за знакомство — нужно, — убедительно зая>

вила Люся. Серик был немножко слабоволен, поэтому согласился.
Вместо рюмок были гранёные стаканы. Валюся деловито разлила

вино по полной. За столом сидел весь вышеперечисленный администра>
тивный персонал, включая водителя.

Серик удивлённо смотрел, как его новые коллеги пьют вино — словно
это какой>то прохладительный напиток. Его самого после первого стакана
развезло.

После выпитых нескольких стаканов все дружно запели русскую на>
родную песню, пели так громко, что из второй половины помещения при>
бежал главный врач районной санэпидстанции и стал успокаивать под>
гулявшую компанию. Как позже узнал Серик, подобная картина повторя>
лась частенько.

После застолья ему определили кабинет. Первый день своей работы
он не знал что делать. Украдкой положил на колени художественную кни>
гу и стал читать, а если кто>то заходил, делал вид, что изучает документы.

На следующий день его пригласили в центральную районную боль>
ницу на планёрку, по случаю того, что её проводил секретарь райкома
партии Сакен Укежанович.
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Сакен Укежанович вот уже три года работал в должности третьего
секретаря райкома и курировал вопросы здравоохранения и образования.
Он любил всех поучать, как нужно работать, но в принципе это был по
натуре хороший человек, никогда никому ни в чём не отказывал, в общем,
медики его уважали, хотя за глаза подшучивали.

Сакен Укежанович представил Серика как молодого специалиста и
начал планёрку.

— Вот, — упрекнул заведующего аптекой, — нет никакого уважения
ни к должности, ни к возрасту. В субботу я встретил его в бане, так он со
мной даже не поздоровался.

Все заухмылялись. Оказывается, заведующий аптекой Сергей носил
очки. Он сидел в очереди в бане, очки у него запотели, и когда туда зашёл
секретарь райкома, конечно, без очереди, он его не увидел и потому не
поздоровался.

После планёрки медики подтрунивали над Сергеем: мол, ты с ним в
мойке или в парилке не поздоровался?

Затем Сакен Укежанович решил сделать традиционный обход, как
всегда, начал с хирургического отделения. Зашёл в палату, там лежал боль>
ной с переломом ноги. Взял рентгеновский снимок и стал внимательно
его изучать, затем, строго посмотрев на окружавших его врачей, спросил:

— Пенициллин назначали?
— Да, — хором ответили врачи.
Потом пошли по палатам дальше.
Такие планёрки секретарь райкома проводил раз в месяц.
Был такой случай. Пришёл Сакен Укежанович в центральную район>

ную библиотеку, осмотрел её и заявил заведующей:
— У вас непорядок.
— Что такое? — испугалась она.
— Книги не так стоят.
— Как не так, они у нас расположены согласно каталогу.
— Нет, — изрёк Сакен Укежанович, — они должны стоять по росту.
Придя утром на работу, Серик подумал, что попал в какой>то кабак.

Во всём здании стоял невообразимый крик и шум, со взаимными оскорб>
лениями, как на новгородском вече. Это, оказывается, по утрам собира>
лись дезинфекторы, чтобы получить приманку от крыс и липучую бумагу,
и каждый норовил урвать побольше. Первое время Серик пытался успоко>
ить дезинфекторов, навести какой>то порядок, но всё без толку. Потом
махнул рукой.

В конце месяца приехало областное начальство с проверкой. До
этого Серик был много наслышан о его “хорошем поведении”, а тут уви>
дел воочию.

Первое ощущение было, что приехал табор цыган. К конторе подкати>
ли автомашины: “УАЗ>469” и “Москвич”, обе битком набитые мужскими и
женскими особями. Оттуда вывалила пьяная ватага и заявилась к Сери>
ку в кабинет, объяснив, что приехали проверять. Серик растерялся:

— Да я ведь и месяца ещё не проработал!
— Ну и что, — пожал плечами начальник, звали его Виктор Влади>

мирович.
Подгулявшая комиссия потребовала “продолжения банкета”. Серик не

знал, что делать, — у него на это не было средств. Пошёл к дезинфектору

Сельские  истории
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Люсе просить совета. Она подсказала: купи им пару бутылок водки и от>
правь в гостиницу устраиваться, а сам туда не ходи.

Администрация местной гостиницы хорошо знала поведение облас>
тного начальства. Для неё каждый такой приезд был крайне неприятен,
персонал гостиницы в прямом смысле стоял “на ушах”, приходилось иной
раз для успокоения даже вызывать милицию.

Как рассказала Люся, однажды зимой приехал на “Москвиче” облас>
тной начальник, мало того что сам, так и его водитель был пьян в стельку.
Стоял сильный мороз. Поехали в ближайший совхоз за мясом. По дороге
потеряли кардан от машины и чуть не замёрзли. Хорошо что ехали знако>
мые, — приволокли машину.

После обеда комиссия в конторе не появилась, и Серик из чувства
долга решил проведать её. Придя в гостиницу, по пьяным крикам и визгу
он нашёл нужный номер. Пьянка была в полном разгаре, в ней уже уча>
ствовали жильцы из соседних номеров. Стол был заставлен бутылками,
завален окурками, в комнате висел плотный табачный дым. Уже прибега>
ла дежурная по этажу и предупреждала, что если не успокоятся, то она
вызовет милицию. Возле начальника сидел какой>то командированный
подполковник. Виктор Владимирович, уже хорошо набравшийся, осоло>
вело глядя на военного, икая, спрашивал у него:

— Ты кто по званию?
— Подполковник, — ответил тот.
— Хоть я и старший лейтенант запаса, а видел тебя там>то…
— Что? — взревел подполковник, и они схватились за грудки. Еле их

разняли…
Вдоволь насмотревшись на это зрелище, Серик с отвращением сплю>

нул и пошёл домой.
Утром комиссия приехала в контору на одном “Москвиче”. Выясни>

лось, что водитель “уазика” в пьяном виде врезался в столб возле гостини>
цы, покорёжил новую машину, за что был бит и отправлен в областной
центр на автобусе.

В день отъезда комиссии накрыли стол в дезстанции по случаю
“праздника”: как говорится, гостям радуются два раза — когда они при>
езжают, а особенно, когда уезжают. Кое>как выпроводив их, решили сами
отметить их отъезд, благо осталось полбутылки водки. Но не успели об>
радоваться: только сели за стол, как одна из машин вернулась. Все опе>
шили, смотрят — из неё выскочил один из членов комиссии, влетел,
как угорелый, в комнату, схватил со стола недопитую бутылку, бурк>
нув: “забыли”, и исчез.

Все, кто был за столом, так и остались сидеть с открытыми ртами.

Марат   Кулатаев
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