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***

Поэзия

Владимир   ЖУКОВ

“Мир — разумен
   и прекрасен...”

По углам в домах,
Как мыши,
Все забились
От дождей.

Дождь стучит, стучит
По крыше,
Тыщи
Капелек#гвоздей.

Не испортит
Настроенье,
Барабанит пусть
И льёт:

Путешественник
Арсеньев
Радость жизни нам
Вернёт.

В этом сумраке
Стеснённом
Лишь раскрою
Книгу я:

Удивлённым,
Изумлённым
Заблужусь
В чужих краях.

***
Отрешённо#странный
Взор
В глубину лазури
Вперив,
Я подслушал
Разговор
Ветра
С купами деревьев.

Как классический
Урок
Многоопытного
С юным —
Я услышал
Диалог
Моря
С берегом валунным.

Неумолчный щебет
Птиц
Мне доступен был
И ясен…
Внял я,
Выйдя из границ:
Мир —
Разумен и прекрасен.
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***
Огонь костра сжигает
Мотылька,
Доверчиво спешащего
На пламя.

Кто небывалой яркости
Взалкал,
Тот гибнет
С обожжёнными крылами.

Но эта страсть —
Божественный инстинкт:
Всегда спешить к мерцающему
Свету.

Миг просветленья,
Утвержденья миг,
Восторга миг,
И вот
Тебя уж нету.

***
Давно
Один чудесный бард
Писал в письме пииту:
“Возьми его за бакенбард
И поцелуй в ланиту”.

Наверно, быстро
Сверху вниз
Небрежной давней вязью
Письмо Давыдов то, Денис
Писал поэту#князю.

О, сколько сладкого труда
Теперь вложить пришлось бы,
Чтоб знать:
Как Вяземский тогда?
Исполнил ли ту просьбу?

И где: в пиру ли, среди карт,
Под вдохновенья чары, —
Был Пушкин взят
За бакенбард
Польщённостью гусара?

***
Стихи рождаются стихийно.
Я — про хорошие стихи.

Владимир   Жуков
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Сознанье вяжет воедино
Порывы, образы, штрихи…

Слова не прячутся, сравненья
Приходят тут же без труда.

Грудь бередит, теснит томленье,
И странно так, как никогда.

Одна строка, вторая, третья —
Клей ритма склеивает их.

Слова, предлоги, междометья
Приостанавливают миг.

И милой грезится земля,
Свой край и чей#то чужедальний.

Со слов сползает чешуя,
Являя смысл первоначальный.

Стихи рождаются стихийно.
Я — про хорошие стихи.

***
Это что там за стая?
Это падает снег!
Вот упал и растаял…
Как в бреду, как во сне.

Не успеешь проститься
В череде перемен:
Мне ещё дорог листьев
Воскурявшийся тлен.

В полудрёме у Бога
Невзначай расспроси:
По ущербным дорогам
Сколь ещё колесить?

Это что там за стая?
Это падает снег…

***
И пусть их души
Выстужены СПИДом
Наживы алчной,
Пусть живут обманом.

“Мы ходим верой,
А не тем, что видим” —
Апостол Павел
Коринфянам.

Стихи
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Посвящается другу
Андрею Николаевичу Кравченко

— Да. Привет. Что за веселье? Где? Нет. Не могу, извини. Сегодня среда.
Когда планируешь? Хорошо, Назар. Я постараюсь. Ты же знаешь. Есть немного.
Ну ладно, пока. До встречи, — Павел отключил мобильный телефон, бросил его
на кипу бумаг перед собой, снял очки, помассировал переносицу, встал, подо5
шёл к окну, сдвинул в сторону жалюзи и взглянул сквозь тонированные стёкла
на вечерний город.

Рабочее время уже давно закончилось, но он не спешил домой. Как всегда
ему предстояло изрядно потрудиться, но в отличие от всех обычных будней в эту
неделю, вот уже третий день, начиная с понедельника, он непрерывно был за5
нят более важным делом. Подходил к концу третий квартал. Все тщательно го5
товились к подведению его итогов.

Сегодня с самого утра, без отрыва на обед, он был всецело поглощён про5
должением работы, и по этой причине не отвлекался ни на что и не отступал ни
на йоту от своего заранее рассчитанного графика. Главной задачей, поставлен5
ной им перед собой в этот день, являлось окончательное завершение проекта
доклада на запланированное на пятницу совещание, в связи с чем ему предсто5
яло ещё раз кропотливо проверить всю информацию, отражённую в нём.

Павел вновь вернулся к рабочему столу, опустился в кресло, близоруко взгля5
нул на светящийся экран, аккуратно протёр очки и, водрузив их на нос, принялся
за детальную сверку сведений, представленных подчинёнными заместителями и
начальниками отделов, особо выделяя отчётные цифры, не допуская в них даже
малейших расхождений. В дополнение ко всему ему надлежало учесть и все необ5
ходимые общие требования, обычно предъявляемые непосредственно к форме
доклада. К тому же он предусмотрительно обдумывал и ответы на возможные
вопросы как со стороны руководства и приглашённых лиц, так и со стороны пред5
ставителей прессы. В общем и в целом, ему было не привыкать к такому ненорми5
рованному распорядку дня, и в этот вечер, как обычно, он задерживался допоздна
в своём кабинете, манипулируя текстами в компьютере, изредка попивая креп5
кий кофе и выкуривая сигарету в смежной комнате для отдыха.

Ближе к полуночи завершив работу, просмотрев на мониторе текст, внеся в
него последние коррективы, распечатав его в трёх экземплярах, подписав каж5
дый из них и разложив по папкам, Павел устало поднялся и, положив бумаги в

Проза

Абай
Кариевич
ТЫНИБЕКОВ

родился 17 июля 1962 г. в с. Володарское Володарского р5на Кокчетавской обла5
сти. В 1979 году там же закончил среднюю школу. После трёх лет службы на
Балтийском флоте очно закончил судебно5прокурорский факультет Свердловс5
кого юридического института. По окончании вуза до 2003 года работал в орга5
нах прокуратуры и юстиции Казахстана.

В настоящее время занимается творческой деятельностью. Автор историчес5
кой трилогии5эпопеи “Исполины”, поэмы “Томирис”, пьес “В веках немеркнущая
сталь”, “Без вины виноватый”, “Святая вода”, а также новелл и стихотворений.

Живёт в Астане. В “Ниве” выступает впервые.

Нелепый  случай
Абай   ТЫНИБЕКОВ
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сейф, выключив свет, вышел в свою приёмную. Лифт мягко опустил его на пер5
вый этаж. Служебная машина ожидала у главного входа в здание.

— Домой, Павел Андреевич? —спросил его водитель, запуская двигатель.
— Да, Шарип, домой, — усаживаясь удобнее, ответил он. —Утром приедешь

за мной на часок раньше.
— Хорошо, Павел Андреевич.
Престижная иномарка плавно и бесшумно покатила по опустевшим ули5

цам, проскакивая сиротливые перекрёстки, подмигивавшие с углов уютными
жёлтыми глазками светофоров.

***
— Слышь, Марат, может, отложим это до другого раза? Боюсь, не успеем

приготовиться. Больно рискованно вот так, нахрапом, — высокий худой моло5
дой мужчина потянулся за пачкой сигарет и вновь закурил, нервно стряхивая
пепел в переполненную окурками консервную банку.

— А ты, Федя, не боись. Чего задёргался? Как говорится: “Всё схвачено, за
всё заплачено”. И потом, кто тебе сказал, что на наши грешные души ещё разок
выпадет такой фартовый случай? Если у тебя кишка тонка, да поджилки трясут5
ся, то я ведь могу найти себе и другого помощника, —лет тридцати низкорослый
бритый крепыш, с изломанными борцовскими ушами, облокотившись на высо5
кую спинку кресла, на котором сидел его собеседник, ухмыляясь, забрал у него
сигарету, крепко затянулся, задрал голову и выпустил изо рта колечками дым.

Вернув сигарету, он отошёл, взял со стола початую бутылку пива, надолго
приложился к ней, допил до конца содержимое, опустил её на пол и смачно вы5
тер рот рукавом.

— Не ожидал я такого от тебя, Федя. Не ожидал, — протянул он, разворачи5
вая стул спинкой вперёд, присаживаясь на него словно на осёдланного коня и
укоризненно смотря на товарища.

— Ты не так понял меня, Марат. Машина наверняка будет охраняться, а у
нас только вот этот кнопарь, — Федя взял со стола какой5то предмет, подкинул
его на широкой ладони и сжал в кулаке. Раздался слабый щелчок, и из него
выскочило небольшое лезвие. — С ним, что ли, будем брать её?

— Эх, Федя ты Федя. Чего я с тобой вожусь? Сам не знаю. Ты что, и впрямь
меня недооцениваешь? Это же каким нужно быть недоумком, чтобы с “пером”
на “ствол” идти! — Марат поднялся и вышел на веранду, недолго побыл там,
затем вернулся со свёртком и положил его на стол.

— Что это? —Федя подался вперёд.
— Учись, пока я жив, — Марат пододвинул стул, присел на него и стал

разворачивать промасленную плотную бумагу, в которой находилось что5то
завёрнутое ещё и в тряпку.

— А теперь слушай меня внимательно и всё, что скажу, заруби на своём
долбаном носу. Мне не до шуток, — жёстко произнёс он, сверкнув исподлобья
прищуренными глазами. — Мой кореш, хотя и стал жлобом, но всё же пользу
кое5какую принёс. Вместо должка он подкатил мне приличную наколку, да ещё в
придачу вот такую штукенцию, — Марат осторожно взял заклеенный в скотч
предмет, величиной с брусок хозяйственного мыла. —Знаешь что это? Это, друг
мой любезный, адская машинка. —Он подержал его на весу и положил обратно.

— Ну а это бесплатное приложение называется дистанционкой, — он схва5
тил лежащий на столе миниатюрный пульт и подкинул на ладони. — К нему не
прикасайся, понял?

— Не понял. Мы что, машину, того, взрывать будем? —удивился Федя, под5
няв глаза на Марата.

Рассказы
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— Вот именно, — тот азартно потёр руки.
— А это как же, нужно же точно попасть в неё, вдруг промажем. Она одна у

тебя или ещё есть? Ну, чтобы наверняка, — Федя кивнул на предмет и тупо уста5
вился в лицо Марата.

— Слушай, ты не беси меня. Ты что, в самом деле тупой? —Марат явно заки5
пал. —А вот это, по5твоему, для чего здесь? —он ткнул толстым пальцем в пульт.

Федя растерянно пожал плечами.
— Если не знаешь, нужно спрашивать. Тебя что, в школе не учили этому? —

Марат негодовал. — Да, трудно с тобой общаться. Можно даже сказать — невоз5
можно.

— Ну я ведь и спрашиваю, — обиженно буркнул тот.
— Ладно, проехали уже, — примирительно махнул рукой Марат. — Слушай

дальше и не перебивай. Этот мой кореш ещё одну весточку на ушко мне прочи5
рикал и кое5что показал. В общем, так, я видел ту самую “тачку”, на которой
повезут “бабки”. Она обычно торчит ночами у дома водилы на платном пятаке.

Марат замолчал, что5то обдумывая, вытащив из пачки очередную сигарету.
— Можно спросить? —тихо и не очень уверенно произнёс Федя, поднеся к

нему зажжённую спичку.
— Погоди. Не гони. Тема5то больно серьёзная. Ты бы хоть чифиря замост5

рячил, что ли, — Марат повертел сигарету и недовольно отложил её.
— Щас, мигом, — Федя вскочил с кресла.
— Давай, дружок, сооруди, да покрепче, — бросил ему Марат и направился

к выходу.
Дачный домик, снятый на лето Федей по его указанию, находился на са5

мой окраине посёлка. На дворе уже давно стояла ночь. Вдали сквозь деревья
сиял огнями город. Было тихо. Звёздное небо нависало прямо над головой, оку5
тывая округу мутноватым призрачным свечением.

Справив за углом малую нужду, вернувшись к маленькой застеклённой ве5
ранде, Марат потянулся, хрустнул лопатками, жадно втянул в себя чистую бод5
рящую прохладу, поёжился и забежал обратно, закрыв за собой входную дверь
на кованый тяжёлый крючок. От включённой самодельной электроплитки в
комнате было заметно теплее, но едкий кислый запах сигаретного дыма, густо
перемешанный с горьким чайным испарением, с ходу ударил ему в нос, отчего
он тут же закашлялся и стал одной рукой разгонять перед собой спёртый удуш5
ливый воздух, другой же зажав ноздри, при этом недовольно прогундосив:

— Ну и душок у нас здесь! Проветрить надо бы, а то угорим к чёртовой
матери.

— Холодно будет. Не уснём, — резонно подметил Федя.
Взяв со стола потемневшую от копоти и заварки железную кружку, по при5

вычке держа её обеими руками, согревая ладони, Марат присел на старую кро5
вать, тут же заскрипевшую под его весом, и стал мелкими глотками отпивать
крепкий горячий отвар, стараясь не взбалтывать его.

— Так, — поставив на стол кружку, продолжил он. —Эта штука магнитная.
К железкам сама липнет. Завтра после обеда машина выкатывает на маршрут,
чтобы забрать на трёх элеваторах кучу лавэ. Вернётся в субботу вечером. Дорога
мне известна. Стало быть, что? А вот что. Нужно прикрепить эту штуку к днищу
авто до её отъезда. Понял. Этот мой бывший кореш жлоб ещё тот. От наших дел
он как бы и отошёл, но не совсем. Создал какую5то мутную фирму. Но это мне не
важно. Главное, он знает многое о компашке, к которой привязана эта “тачка”.
Так вот, эта самая бизнес5хата вроде как конкурент ему, что ли. Там вторым
заправилой его зятёк пристроился. Где5то случился перехлёст между ним и коре5
шем моим, вот он и напряг родственничка за гнилой базар да старые косяки.
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Видимо, крепенько прихватил его за задницу, коль счётчик ему запустил. Тот и
зачесался. Короче, вышло так, что корешок мой, полный отморозок, вытянул из
него причудненькую наводку, затем нашёл меня и слил её мне, обозначив денёк
и дорожку, по которой бабло приплывёт сюда, в город. Если всё срастётся, то мы
с ним в расчёте. Вот такой меж нами уговор случился. Место и время изменить
нельзя, как говаривал Жеглов. Вот так5то, друг мой сердешный!

— Да, дела! Хитро задумано. А “бабок”5то сколько должно накатить, не
сказал он? — тихо спросил Федя.

— Много. Больше чем он задолжал мне, оттого и канючит для себя треть с
куша, — закуривая, ответил Марат.

— Не слабо! Точно жлоб. А к “тачке” когда подбираться думаешь? Мне5то
какой расклад определишь? — Федя, похоже, вник в сказанное подельником, и
уже проявлял должный интерес.

— Я с утра сам отправлюсь туда. Гляну, что к чему. Это дело за мной. Ты же,
Федот, до субботы присмотри нормальные колёса. Приметные и дорогие не тронь.
Что5нибудь попроще зацепи. Глянь там какого5нибудь алкаша или калеку, что5
бы раньше времени кипеж не поднял. Особо не мельтешись. Засветишься, под
землёй найду. Понял? Прикид не забудь. Очки там, усы, бородку, ну тебе не впер5
вой. Бухлом снабди его под самую завязку, да не скупись на градусы. Ужрётся
вусмерть, туда ему и дорога. Ежели он стойким синяком окажется, тогда чтоб не
просох до понедельника.

— Понял, Марат. Всё сделаю, как надо, — Федя оживился от оказанного ему
доверия, радуясь в душе не столь сложному поручению, к тому же предвкушая
приличный навар.

— Сам к пойлу в эти дни не прикладывайся. Клювом нигде не щёлкай. Сде5
лаем дело, отвалим подальше отсюда и уже там хорошенько оторвёмся. По пол5
ной расслабуху устроим. Не боись, как следует отметим такое славненькое ме5
роприятие. Главное отсюда выпорхнуть и раствориться как рафинад, — видя
заигравший огонёк в глазах напарника, Марат подобающе подбодрил его.

— Ну что ты, Марат, я же не такой, сам знаешь, — нарочито обиженно
развёл руками Федя.

— Знаю, знаю. Ты у меня молодца! —в тон ему подыграл Марат, а сам поду5
мал: “Дурак, он и в Африке дурак. Срастётся дельце, я сам тебя зарою на два
метра в землю. Там тебе и место. Ты ведь, гнида, после беленькой поллитрушки
любому сдашь меня с потрохами”.

***
Назар проснулся среди ночи. Жажда, будто ожидавшая его пробуждения, про5

явила себя во всю силу. В горле пересохло, язык опух, как никогда хотелось пить.
Накануне до глубокой ночи он провёл время в своём офисе, где всем коллек5

тивом отмечали день рождения главного бухгалтера Галии Тарановны. Застолье
началось после обеда. Спиртное лилось рекой. Даже обильные закуски и блюда,
приготовленные именинницей дома и привезённые ею совместно с мужем, не
смогли уберечь чествующих её коллег от довольно приличного состояния опья5
нения. Было очень весело. Всюду громко звучала музыка. Все танцевали, что
называется — до упада.

На вечеринке, как это было заведено хозяином фирмы Назаром с самого
первого года её существования, помимо непосредственно всех её сотрудников,
присутствовали и приглашённые их супруги.

Ближе к вечеру, в самый разгар пирушки, Назар уединился в своём кабине5
те и позвонил другу, зная о том, что тот всегда задерживается на службе, желая
пригласить и его, дабы он угостился от щедрого стола после напряжённого рабочего
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дня и хоть немного развеялся. Но друг был сильно занят подготовкой к очеред5
ному совещанию. Договорившись о встрече с ним в предстоящую субботу, Назар
вернулся в большой зал бухгалтерии.

Разъехались далеко за полночь.
В холостяцкой квартире Назара, несмотря на богатую обстановку, было

уныло и неухожено, но в эту ночь он не задумывался ни о чём, и сразу пройдя в
спальную комнату, сбросив на ходу туфли и скинув пиджак, рухнул на кровать,
тут же крепко заснув.

Обычно умеренный в употреблении спиртных напитков и сдержанный на
гулянках, на этот раз он сделал исключение, до чёртиков накачавшись коньяком,
наплясавшись до полного бессилия, до хрипоты накричавшись песен и самым
наглым образом расцеловав всех женщин, прилюдно приглашая каждую из них к
себе домой, при этом, что называется, в упор не видя их мужей, игнорируя их и
запрещая кому5либо чинить препятствия в осуществлении им такого серьёзного
и сугубо интимного дела. С пониманием воспринимая его состояние, помня о его
мягком, деликатном и доброжелательном характере, проявляя должное уважение
к нему, как к руководителю с обычно неизменной во всех отношениях интелли5
гентностью, никто на него не обижался. Более того, всех весьма забавляло и до
слёз смешило его неожиданное расслабленное и легкомысленное поведение, отче5
го они дружно подзадоривали его и призывали к более решительным действиям.

Теперь же ему было плохо. Сердце колотилось невпопад. Внутри всё клоко5
тало, пылало жаром и просилось наружу, постоянно подкатывая тошнотвор5
ным комом к самому горлу.

Он с трудом добрался до кухни и, вытащив из холодильника бутылку мине5
ральной воды, залпом выпил её до дна, влив в своё разгорячённое нутро всё до
последней капли, после чего вновь побрёл в спальню и упал на кровать.

Ближе к обеду его разбудил звонок в дверь. Приехал заместитель. Привёз
пиво. Настроение Назара значительно улучшилось. Вскоре, после контрастного
душа, он уже чувствовал себя почти полноценным человеком.

— Как дела? —опустошив баночку с прохладной живительной влагой, не
находя в себе сил на более конкретную фразу, спросил Назар.

— Я только что позвонил Кириллу. Машина ушла точно по графику. Не
беспокойся, всё под контролем, — заваривая кофе, одновременно поджаривая
яичницу с луком и колбасой, ответил зам.

— Слушай, Тимур, я там вчера здорово набрался. Да так, что даже не могу
припомнить, как добрался домой, — накинув на голову большое банное полотен5
це и утирая его краешком мокрое лицо, учащённо дыша, протянул Назар.

— Да всё нормально. Народ у нас понимающий подобрался. Я вызвал такси
и привёз тебя. Галия Тарановна довольная уехала. Все девчата без ума от тебя.
До сих пор отойти не могут и с восторгом вспоминают твои комплименты. Ты
явно в ударе был, — рассмеялся Тимур, накрывая на стол.

— Чёрт возьми. Неудобно как5то, — мотнув головой, с сожалением произ5
нёс Назар. — Надо же так нализаться!

— Брось, Назар, не хандри. Всё тип5топ. Зато ты расслабился немного, а
то смурной полгода ходил. Ничего страшного не произошло. Дела в гору по5
шли. Пару5тройку дней осталось подождать, и твой новый проект принесёт
первые плоды. Да ещё какие! Ты ведь не зря все силы и деньги вложил в него,
— присаживаясь к столу, подбодрил шефа Тимур. — Давай, ни о чём худом не
думай. Поешь.

— Сплюнь. Рано ещё радоваться. Вот наступит суббота, тогда всё и про5
яснится, — сгребая со сковородки себе в тарелку половину поджарки, серьёз5
но пробасил Назар.
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— Тьфу5тьфу5тьфу, — сплюнул Тимур через левое плечо и трижды постучал
по столешнице.

— В какое время должна вернуться машина? — тщательно прожёвывая
горячий кусок, спросил Назар, взглянув на зама.

— Часам к одиннадцати вечера. Не позже, — уверенно ответил тот, посмот5
рев на наручные часы.

— Что так? Пораньше нельзя, что ли? —удивился Назар, отпивая кофе.
— Нет. До самого ближнего твоего элеватора, на который ребята заедут в

последнюю очередь, сотня километров, так? Только к концу дня там соберут всю
сумму, а это, считай, уже девять часов. Плюс дорога. Между прочим, на тех двух
объектах они тоже будут дожидаться до позднего вечера. Поэтому три дня и
уйдёт на полный сбор, — разъяснил Тимур.

— Ладно, всё правильно. Вот только тебе самому придётся встретить их.
Мне нужно будет ненадолго отъехать. Сразу же позвони мне. Я вчера совсем было
забыл об этом и договорился о встрече с Павлом. Мы поужинаем с ним. Давно не
виделись. Куда поедем, не знаю. Он решит, — откинувшись на спинку стула, явно
ощущая облегчение, прикрыв веки, затихающим голосом произнёс Назар.

— Всё, мне пора, я поехал. Ты, Назар, отлежись по5человечески. Завтра
заскочу, — видя, что он засыпает, Тимур поднялся, убрал со стола и, стараясь не
шуметь, удалился, затворив за собой входную дверь.

***
Вчера наконец5то прошло совещание. Досталось всем. Руководство на похва5

лу всегда сдержанно и позволяет себе такое редкое действо весьма неохотно, и то
лишь по великим праздникам, а вот пожурить, учинить разнос, наложить взыска5
ния, так это — пожалуйста, сколько угодно. Среди чиновников среднего и нижнего
ранга случаи поощрения стали называть “ковбойским счастьем”, поскольку пасту5
ший кнут свистит над головой трудяги круглый год, а пряник бывает в его руке
только один раз — на именинах. В общем, всё было, как всегда, без перемен.

Несмотря на то что к его службе особых нареканий не было, Павел не особо
был доволен собой. Те несколько критических высказываний и замечаний, что
прозвучали на совещании в его адрес, как он понимал, конечно же, были нео5
споримо справедливы и имели под собой мотивированную основу, и всё же вос5
принимались им с сожалением и были неприятны ему.

Являясь человеком вдумчивым и обладающим аналитическим умом, он, к
своему почти сорокалетнему возрасту, хорошо знал о слабых и сильных сторо5
нах своего характера, весьма грамотно разбирался в людских качествах и в ежед5
невном общении с подчинёнными, в зависимости от ситуации, очень разумно
проявлял и сочетал элементы лояльности и либерализма. Ну а будучи достаточ5
но опытным руководителем, он лучше многих разбирался в своём деле и, есте5
ственно, очень профессионально подходил к нему, стараясь реально оценивать
все упущения, допущенные в процессе работы, учитывая возможные их послед5
ствия. Если первое, связанное с его личностными свойствами, не так остро бес5
покоило его и было хоть как5то объяснимо и поддавалось управлению, то вто5
рое, являвшееся коллективным детищем и напрямую зависевшее от уровня от5
ношения к творимому каждым сотрудником, не всегда в достаточной мере было
полноценно охвачено его вниманием, отчего и заставляло его сильно пережи5
вать даже за малейшие неудачи. Павел также понимал, что обойтись вообще без
ошибок при такой невероятной нагрузке, которую он испытывал, исполняя воз5
ложенные на него функции, было просто невозможно. Но от этого ему легче не
становилось, и все выявляемые им в ходе проверок недочёты ежедневно довлели
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над ним и исходили не столько из постоянных требований начальства, сколько
от него самого, так как зиждились на его повышенном чувстве ответственности
за порученный участок работы. Он всегда помнил о них, занимался ими, отда5
вая соответствующие указания своим заместителям, стараясь как можно глубже
акцентировать их внимание на столь важных аспектах повседневной деятель5
ности, неустанно усиливая контроль над исполнительской дисциплиной, при5
зывая всех подчинённых к проявлению должной инициативы. Но не всё у него
получалось так, как он хотел, и нередко ему, несмотря на все предпринимаемые
меры, так и не удавалось добиться своего, дабы устранить допущенные прежде
ошибки или хотя бы исправить их. Причиной тому была текущая повседневная
работа, рутина, полностью захватывавшая с головой, как его самого, так и кол5
лег, создававшая дефицит времени, уводившая только вперёд, на перспективу, и
не оставлявшая почти никакой возможности возвращаться к минувшим делам.

Павел уже в который раз с самого утра вспоминал эпизоды вчерашнего
очень насыщенного дня.

Сегодня наступила долгожданная суббота. Впервые за долгие месяцы не5
вероятно напряжённого труда он имел два полноценных выходных дня. Такое
было большой роскошью для него.

“Ладно, хватит переливать из пустого в порожнее. Всё уже позади. Могло
быть и хуже. Слава богу, обошлось. Так, нужно позвонить Светлане, узнать, как
там отдыхается ей”, — поднимаясь с кровати, подумал он.

Время приближалось к обеду.
До жены дозвониться не удалось. Её мобильный телефон был отключен.
“Санаторий и есть санаторий. Народ активно поправляет своё бесценное здо5

ровье, пошатнувшееся в тяжёлые будни. При таком обилии всевозможных проце5
дур Светлане явно не до меня. Ну и правильно. Для того и существует отпуск. Тем
более она поехала туда по моему настоянию”, — забираясь под душ, размышлял он.

Из прихожей донёсся мелодичный звук городского телефона.
Нехотя выбравшись из ванны, накинув халат и подцепив тапочки, Павел

подошёл к аппарату.
Новость, которую он услышал, подняв трубку, была неожиданной для него

и очень неприятной. Звонила Тамара, одна из подруг жены. Она довольно сум5
бурно объяснила, что весь вчерашний день и всё нынешнее утро ей не удаётся
связаться со Светланой и что поэтому она вынуждена обратиться к нему. Павел
совсем было запамятовал о том, что перед отъездом в санаторий Светлана не5
сколько раз предупреждала его о возможном приходе Тамары, о чём для него
предусмотрительно написала подробную записку и приклеила её на самое при5
метное место в квартире — на дверцу холодильника. Сейчас он вспомнил, что
Тамара именно сегодня должна была вернуть взятые в долг у Светланы деньги.
Из разговора с ней, хоть и с огромным усилием, но он всё же понял, что у какого5
то её компаньона по совместному бизнесу появились невесть откуда взявшиеся
непредвиденные обстоятельства, из5за которых у неё самой возникли какие5то
большие проблемы, теперь она оказалась в весьма безвыходном положении и
только по этой причине она и хотела попросить Светлану продлить ещё на неде5
лю срок возврата задолженности. Павел хорошо знал энергичную и вечно заня5
тую делами подругу жены и без малейших сомнений всегда старался помочь ей
при её обращении к Светлане, выручая то деньгами, которые та изредка просила
через неё, то советами и консультациями, в которых та периодически нужда5
лась, но на этот раз, при всём желании, не мог согласиться с ней и пойти ей
навстречу. Причина отказа была до банальности проста. Он действительно не
имел такой возможности, так как сам взял всю эту сумму у одного из своих то5
варищей и обещал отдать ему назавтра, в воскресенье. Терпеливо выслушав её,
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посоветовав ей очень постараться решить вопрос до следующего вечера, Павел с
испорченным настроением прошёл на кухню, где ещё раз прочитал записку жены,
налил себе рюмочку водки и залпом выпил.

Вновь запиликал телефон, но уже мобильный.
— Да. Привет, Назар. Пойдёт. Прошло. Не смертельно. Да, выбило слегка из

колеи. Нет, не забыл. Ждал. Денёк какой5то нелепый. Хорошо. Давай в “Трёх
семёрках”. Новое. Недавно открылось. Километров десять. Озеро там. В пять.
До встречи.

Переговорив с другом, Павел вернулся под душ.

***
— Блин, Кирюха, столько денег я сроду не видел! —молодой человек заёр5

зал на переднем пассажирском сиденье, то оглядываясь в глубь салона, то смот5
ря на напарника, ведущего машину.

— Не дёргайся, Русик, нам такое не светит. Тебе что, мало платят? Радуйся
тому, что есть, и делай своё дело, как положено. Глядишь, бонусы приличные
накинут, — следя за дорогой, произнёс водитель.

— Чего? — не понял охранник.
— Премии, говорю, могут выдать нам за вредность, — пояснил Кирилл,

мельком взглянув на него.
— Хорошо бы. Денежка, она лишней не бывает. Но столько нам с тобой за

всю жизнь не заработать, — Руслан вновь оглянулся.
— Это точно, — сбрасывая скорость, подавшись вперёд и внимательно вгля5

дываясь в предстоящий поворот, согласился Кирилл.
— Сколько здесь, как думаешь? —не унимался Руслан.
— Не знаю, но даже в килограммах получается много, — откидываясь на

спинку, ответил тот.
— Вот бы всё это нам с тобой! Ух, зажили бы мы тогда! —мечтательно

закинув руки за голову, протянул Руслан.
— Не искушай, Русик, а то я ведь соглашусь с твоими тёмными мыслями, —

засмеялся Кирилл, ткнув локтем в бок товарища.
— Да иди ты. Помечтать не даёшь, — опустив руки и поправив наплечную

кобуру с газовым пистолетом, расстроенно пробурчал Руслан.
— Сколько уже натикало? —посерьёзнев, спросил Кирилл.
— Без пяти десять, — взглянув на часы, ответил тот.
— Не люблю я в это время ездить. Самое опасное оно. Вроде и не темно, но

уже и не видно толком ничего. Да ещё и встречные слепят, — недовольно произ5
нёс Кирилл.

— Недалеко уже. Скоро доедем. Хочешь, я сяду за руль? —успокаивая това5
рища, предложил Руслан.

— Нет, я не устал, вот только жрать хочется, и по5маленькому бы сходить
не мешало, — разминая шею наклонами головы, ответил Кирилл.

— На, попей, червячка замори, — Руслан пошарил рукой под ногами, выта5
щил пластиковую бутылку и поболтал её перед собой.

— Тьфу ты, и вода кончилась, — увидев, что она пуста, с досадой сплю5
нул он.

— Шутишь всё, да? Я ему про лёгкую нужду, а он мне про жидкость, —
усмехнулся Кирилл.

— Там, за мостом, слева будет эстакада. Давай тормознём на шесть секунд.
Ничего страшного не случится, — понимая товарища, предложил Руслан.

— По инструкции не положено, — осадил его Кирилл.
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— Да брось ты. Кто тут увидит нас. Подумаешь, отлить остановились. Кста5
ти, что там в твоей инструкции на этот счёт указано? — Руслан с ехидцей взглянул
на напарника, намекая на то, что всего на бумаге предусмотреть невозможно.

Кирилл потянулся и взял с панели сотовый телефон.
— Ну, что молчишь? —не обращая внимания на его занятость, вновь спро5

сил Руслан, вертя в руке бутылку, постукивая ею по колену.
Всмотревшись в маленький светящийся экран телефона, положив его об5

ратно, Кирилл кивнул на бутылку и коротко ответил:
— В неё и нужно слить.
— Что, серьёзно? —удивился Руслан. — А если круче прихватит? Тогда что?
— А на такой случай в бардачке есть целый рулон целлофановых пакетов.

Даже сменяться за рулём мы должны на ходу. Скорость по минимуму. Ну и, ко5
нечно, выбор ровной и пустынной трассы. Еда и напитки, что были у нас, рас5
считаны на весь маршрут, чтобы избежать отравления, а мы взяли и давно всё
употребили. Это нарушение, — спокойно и уверенно пояснил Кирилл.

— Что, прям так и указано? —не верил Руслан.
— Русик, ты же подписывался под ней. Читать нужно, — укорил его Кирилл.
— Вообще5то правильно. Умный шеф у нас, — размышляя над сказанным,

вынужден был согласиться Руслан.
Прошло ещё двадцать минут. Вдали ровной тонкой линией уже виднелись

огни города. Дорога заметно опустела. На пути изредка встречались вереницы
длинных фур дальнобойщиков. Иногда обгоняли одинокие легковушки.

— Слушай, Русик, я и впрямь уже не могу вытерпеть. Зря мы заговорили на эту
тему. Подхлестнула она меня, — взглянув на напарника, тихо произнёс Кирилл.

— На, держи, буквоед, — тот сунул ему под нос бутылку. — Всё будем делать,
как ты сказал. Инструкция, брат, превыше всего.

— Да брось ты издеваться, — Кирилл опять подался вперёд, высматривая
подходящую обочину.

— Вон “карман”. Видишь? Давай, сворачивай туда, — указывая рукой на
противоположную сторону, предложил Руслан.

Кирилл сбросил скорость и взглянул в зеркало заднего вида. В отдалении за
ними шла машина. Быстро повернув влево, Кирилл пересёк дорожное полотно
и, въехав на небольшую асфальтированную площадку, остановился.

— Ты как? Вместе выскочим? — потушив фары, включив габаритные огни,
открывая внутреннюю блокировочную защёлку, спросил он напарника.

— А ты как думал! У меня что, по5твоему, железный пузырь? — Руслан охот5
но последовал его примеру.

Сильный ветер напирал на двери. С огромным усилием отворив их, при5
держав руками и вновь захлопнув, низко пригнувшись, они побежали к кювету и
стали спускаться вниз. Едва держась на ногах, Кирилл первым достиг низины,
где порывы ветра были чуть слабее. Когда они, облегчившись, преодолевая кру5
тизну обочины, почти выбрались наверх и уже видели свою машину, раздался
какой5то странный хлопок, и тут же их ослепила яркая вспышка. Последнее, что
ощутил каждый из них, прежде чем лишиться сознания, был сильнейший удар,
оторвавший их от земли и отбросивший куда5то назад.

***
— Глянь, Марат, всё получилось, — Федя лбом упёрся в лобовое стекло.
— Идиот! Ты что, не видишь ничего? — заорал тот. — Всё, амба. Накрылись

наши денежки! Сваливать нужно скорее.
Старый “жигулёнок”, “позаимствованный” у кого5то Федотом, находился

метрах в ста от взорванной машины.
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Марат стал суетливо разворачивать его.
— Куда ты? Вон же “бабки” летают! — упав на сиденье от резкого рывка

машины, недоумевающе выкрикнул Федя.
— Да какие там “бабки”! Смотри, ветрище какой! Пока будешь собирать их,

менты наскачут. По нарам заскучал, что ли? Там парочка жмуриков точно обра5
зовалась, — Марат завершил разворот и, набирая скорость, устремился обрат5
но, желая как можно дальше отъехать от города.

***
— Я и говорю, надоело мне всё это. Нужно, как ты, в бизнес подаваться.

Поможешь мне? — Павел поднял рюмку, чокнулся с Назаром и залпом опрокинул
её в рот.

— Паша, это не по тебе. Ты на своём месте находишься. Просто ты устал.
Отдохнуть тебе нужно, — Назар тоже выпил.

— А шашлыки здесь не очень, хотя место хорошее. Тишина. Озеро опять же
под боком, — сменив тему разговора, оглядывая небольшое уютное помещение,
произнёс Павел.

— Ну что, будем выдвигаться или ещё закажем? — щёлкнув пальцем по
опустевшему графину, утерев салфеткой губы, спросил Назар.

— Нет. Думаю, на сегодня хватит. Пора на горшок и спать, — шутливо отве5
тил Павел, поднимаясь с места. — Хотя есть у меня к тебе одно маленькое пред5
ложение. Выйдем отсюда, скажу.

— Тогда ты выбирайся не спеша, а я следом, нужно кое5что с собой захва5
тить, вдруг пригодится, — надевая пиджак, предложил Назар.

— Хорошо, — Павел поднялся, слегка пошатнулся и замер.
Затем уверенным шагом он вышел за дверь, при этом скомандовав себе:
— Первый пошёл!
К их великому удивлению за стенами кафе, в котором они провели почти

пять часов, творилось нечто невообразимое. Шквальные порывы ветра едва не
сдували с ног. На освещённой террасе за столами никого уже не было.

— Ну и погодка разыгралась! Так какое у тебя появилось предложение? —
открыв заднюю дверь джипа и укладывая туда набитые бутылками и закуской
пакеты, спросил Назар.

— Прежде чем забраться под одеяло, предлагаю совершить вечерний моци5
он. Так сказать, променад на лоне природы. Это и есть моё маленькое и после5
днее на сегодня предложение. Прогулка по побережью обязательно пойдёт нам
на пользу. Как тебе такой вариант достойного завершения дня? — влезая в ма5
шину, торжественно произнёс Павел.

— Охотно принимается, — усаживаясь на водительское место, также с па5
фосом поддержал друга Назар.

Мягко заурчал мощный двигатель. Джип плавно тронулся с места. Про5
сторный салон теплом окутал подвыпивших друзей, ублажая их слух приятной
джазовой композицией. Когда машина остановилась, первым наружу выбрался
Павел. До воды было метров пятнадцать5двадцать, но подъезжать к ней ближе,
во избежание неприятностей, не стали, так как берег был незнаком. Ветер уже
заметно стих. Павел снял очки, сложил их и убрал в футляр, поднял воротник
пиджака, засунул руки в боковые карманы и побрёл вдоль берега, почти не под5
нимая ног, скользя ботинками по траве, задрав голову и оглядывая звёздный
небосвод. Назар не спеша пошёл за ним, внимательно смотря под ноги. Он ещё
не успел сделать и пяти шагов, как вдруг увидел в траве какую5то бумажку, очень
напоминающую денежную купюру. Склонившись и подобрав её, он сразу понял,
что это самая настоящая банкнота в две тысячи тенге.
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— Ни фига себе! — непроизвольно вырвалось у него.
В течение минуты он насобирал целую пачку таких купюр, причём они

все, как на подбор, были новенькими и хрустящими. Сбегав к машине, вытрях5
нув на пол содержимое одного из пакетов, он вернулся с ним обратно и подобно
грибнику стал собирать деньги, разбросанные на довольно обширном участке
побережья. Вдали виднелся едва заметный силуэт Павла. Он уходил всё даль5
ше и дальше. Набив пакет до отказа, Назар отнёс его в машину и взял другой.
Было уже совсем темно. Довольно быстро и этот пакет был наполнен почти до
половины. Вскоре ценные дары иссякли, и сколько он не искал их, но больше
найти не смог.

“Похоже, закончились”, — описав большой круг, подумал он, вернулся к
машине и забросил в неё второй пакет.

Утерев с лица обильно выступивший пот, откупорив бутылку водки, сделав
несколько жадных глотков прямо из горлышка, он направился к Павлу. Увидев
его сидящим на дальнем краешке длинной скамьи, непонятно откуда появив5
шейся в этом диком месте, Назар остановился возле неё. Павел, похоже, услы5
шал его шаги, но не повернулся к нему, а поднял руку, молча показывая двухты5
сячную купюру.

— Паша, это самое, у меня вылетели деньги, — совершенно неожиданно
для себя произнёс Назар.

Павел поднялся, развернулся, подошёл к нему и протянул ему находку. На5
зар взял её. Павел обошёл его и также без слов побрёл в сторону машины.

Всю дорогу до дома Павла они не проронили ни слова. Назар постоянно
поглядывал на часы. В двадцать два часа и пятьдесят минут они расстались.

***
Проспав почти половину суток, пробудившись с тяжёлой головой, Павел

первым делом позвонил Назару. Тот сразу откликнулся. Судя по его голосу, Па5
вел понял, что он был явно не в себе.

— Что5то случилось? — спросил Павел.
— Паша, извини, но у меня большие неприятности. Давай поговорим в

другой раз. Честное слово, некогда мне, — торопливо ответил Назар.
— Может, я чем5то могу помочь? — спокойно предложил Павел.
— Паша, ей5богу, не до тебя сейчас. Прости, — Назар сильно нервничал.
— Назар, не суетись. Где ты находишься? — Павел был настойчив.
— На южной трассе километрах в десяти5двенадцати от города. Паша, всё.

Пока, — мобильник Назара отключился.
Набрав домашний номер своего водителя Шарипа, Павел срочно вызвал

его к себе. Уже через сорок минут они прибыли к указанному Назаром месту,
издали заметив на обочине несколько полицейских машин, среди которых на5
ходился и его джип. Подъехав ближе, Павел увидел перевёрнутый прогоревший
остов легкового автомобиля. Выйдя из машины и подойдя к Назару, он кивнул
на искорёженную груду металла:

— Твоя была?
— Моя, Паша, моя, — не сводя с неё глаз, покусывая нижнюю губу, отве5

тил тот.
— Люди хоть живы? — вновь спросил Павел.
— Да с ними вроде всё нормально, только без сознания пока они, — Назар

устало провёл ладонями по лицу.
— Сядь5ка ко мне в машину. Отъедем. Тут недалеко, — взяв его под локоть,

предложил Павел.
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Назар удивлённо взглянул на него, как5то обречённо махнул рукой и пошёл
к его машине. Вскоре, следуя указаниям, Шарип остановился на том самом мес5
те у озера, где вчера поздним вечером были Павел и Назар. Выбравшись наружу,
друзья замерли, стоя друг перед другом. Назар ничего не понимал и в ожидании
смотрел Павлу в лицо. Тот задумчиво, как5то загадочно и сочувствующе улыб5
нулся, положил руку на плечо Назара, пристально и вместе с тем печально за5
глянул ему в глаза и очень тихо, но твёрдо произнёс:

— Деньги, говоришь, вылетели у тебя. А это что?
Он крепче сжал плечо друга и повернул его к озеру. Назар обомлел от уви5

денного. Вся прибрежная вода была покрыта купюрами. Они сверкали на солн5
це, плавно покачиваясь на лёгких волнах.

— Эх, Назар, Назар. А ведь ты был прав. Не пойду я в бизнес. Как5нибудь
обойдусь. Иди, собирай. У меня всё5таки выходной. Так уж и быть, пришлю
твой джип.

Павел подошёл к машине, открыл дверцу, затем обернулся и с грустной
иронией добавил:

— Что5то притомился я с вами, с деловыми людьми.

Последний  родник
Лето 1977 года Посвящается друзьям

моего детства

— А где Ибрагим? Он ведь знает, что мы здесь. Или родители сегодня его не
пустили? —подкинув хворост в костёр, спросил Бекжан.

— Он не придёт. Я вчера вечером видел его. Он с отцом сегодня ещё с утра
уехал сено косить. Наверное, с неделю их не будет, — раскладывая картофелины
среди головёшек по краям огня, прикрываясь рукой от жара, ответил обычно
молчаливый Марат.

— Да, точно, они же каждый год в это время уезжают на сенокос, — проти5
рая глаза от попавшего в них едкого дыма, отмахиваясь от взметнувшихся искр,
тихо произнёс Сергей.

Трое друзей сидели на траве, на берегу озера. Вечер был тёплый и тихий. В
ближних дворах села изредка лаяли собаки, кое5где тревожа гусей, заставляя их
пронзительно гоготать. Бледно5жёлтый свет, исходящий от маленьких уютных
окон и едва пробивавшийся сквозь заросли созревшего высокого подсолнечни5
ка и огородные изгороди, постепенно гас то в одном доме, то в другом, погружая
их во мрак. Вскоре сгустились сумерки, и всё побережье заволокло почти не5
проглядной тьмой, вместе с которой от воды потянуло лёгкой, слегка пропитан5
ной солоноватым запахом, прохладой.

— Как им не страшно одним находиться в лесу? Особенно по ночам. Я бы не
смог. Случись что5нибудь, никто и не поможет, — имея в виду Ибрагима и его
отца, поёжился от своих слов Сергей.

— Страшно, конечно, но ничего не поделаешь, сено нужно на зиму заго5
тавливать, иначе чем кормить коров и овец. Отец Ибрагима давно так ездит на
покос. Это последних года три5четыре с ним Ибрагим находится, а раньше5то
он один всё делал. Представляете, каково ему было там в лесу в одиночку? Просто
жуть, — поддержал Сергея Бекжан.

— Отец у Ибрагима на войне был. Он же фронтовик. Так что его мало чем
можно напугать. Хотя, конечно, он уже пожилой человек. Ему седьмой десяток
пошёл, — напомнил ребятам Марат, живший по соседству с Ибрагимом.
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— Я ещё понимаю, когда находишься там в лесу на машине, а они5то на
мотоцикле. Даже не спрятаться от дождя или холода. Конечно, у них есть палат5
ка, но всё же это не так надёжно, — вновь произнёс Сергей.

— Целыми днями на жаре косой махать, вечерами от комаров мучиться, а
ночами костёр поддерживать, это же очень тяжело. К тому же нужно готовить
еду. А вода, которую они берут с собой? Она же за день нагревается и становится
тёплой. Как её пить после этого? Холодной5то нет. Прямо ужас какой5то, — со5
гласился с ним Бекжан.

— А ещё нужно ведь охранять всё накошенное сено. Говорят, что иногда его
воруют. Оно же должно некоторое время подсохнуть. Потом его складывают в
небольшие копны, чтобы оно не промокло под ливнем, да и грузить его так
гораздо удобнее. Хозяева, как только заканчивают работу, бывает, уезжают до5
мой за большой бортовой машиной или трактором с прицепом, чтобы отвезти
всё заготовленное к своим домам на сеновалы. Вот тогда к оставленным без
присмотра копнам тайком приезжают ночью мужики и быстренько загружают
их и увозят к себе. Представляете, столько труда кем5то вложено, а эти воры за
одну ночь наживаются. Они или для себя воруют, или продают кому5то. Вот
скоты, да! —возмутился Сергей.

Ребята замолчали, всматриваясь в огонь, прислушиваясь к его потрески5
ванию.

— Марат, ну что там с картошкой? Может, уже испеклась она? —нарушив
тишину, спросил Бекжан.

— Сейчас посмотрю, — тот ковырнул веточкой среди головёшек и выкатил
из них один из клубней, осторожно взял его в руки и, дабы не обжечься, стал
перебрасывать его на ладонях, при этом часто и сильно обдувая чёрный дымя5
щийся комок со всех сторон.

Как только ему удалось разломать картофелину, он радостно воскликнул:
— Готова. Ух, какая рассыпчатая получилась! Нужно быстро достать ос5

тальные, а5то сгорят.
Услышав его слова и уловив ароматный запах, Сергей и Бекжан стали лов5

ко вытаскивать палочками остальные клубни, откатывая их в сторону от кост5
ра. Вскоре они уже наслаждались вкусной и горячей картошкой, которую не
могла заменить никакая домашняя еда и ради которой они ждали эти вечера с
особым нетерпением. Ели они не торопясь, продлевая удовольствие, тщательно
очищая горячие клубни от затвердевшей корки, при этом пачкая губы и руки
золой и сажей.

— Э, ребята, там кто5то идёт в нашу сторону, — всмотревшись в темноту,
прошептал Сергей.

— Где? —перестав жевать и тут же уставившись в указанную им сторону, в
один голос, но так же шёпотом, спросили Марат и Бекжан.

Одинокая корова, обмахиваясь хвостом, пощипывала траву в нескольких
метрах от них, не обращая на них никакого внимания, шаг за шагом проходя
мимо них, направляясь к ближним огородам.

— Вот, блин, напугала, — продолжая есть, недовольно пробурчал Бекжан.
—Кто5то, наверное, ищет её, а она тут прогуливается. Ненасытная какая5то.
Весь день со стадом паслась, а всё ей мало.

— Зато молока больше других даст, — с набитым ртом резонно подметил
Сергей.

— Да ну к чёрту такое молоко. Хозяева, небось, с ног сбились в её поисках.
Попробуй по такой темноте найди её, — искренне возмутился Бекжан. —Я тоже
на прошлой неделе по кукурузным полям лазил, искал нашу корову. Вот ведь
дурак я, взял с собой велосипед, а в тот день дождь шёл, так на колёсах грязь
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сразу набилась, они не крутятся, замучился ковырять палкой, да к тому же стем5
нело быстро, кукуруза густая, высокая, ничего не видно. Вот я намучился тогда,
еле ноги приволок домой. Но нашёл её. Правда, и ей досталось. Побил я её.

— Ты, Бекжан, оказывается, изверг ещё тот. Разве можно бить её, она ведь
ко5ро5ва, — Сергей задорно рассмеялся, да так, что у него изо рта вылетело не5
сколько непрожёванных кусочков.

Марат, глядя на него, не смог удержаться, поперхнулся и тоже засмеялся,
едва не подавившись едой.

— Марат, ты только представь, как Бекжан тащит на горбу велик, весь
забитый грязью. Ой, умора! Сам злой, мокрый, ругается, в руке початок, а он им
по корове своей колотит, — с трудом переводя дыхание, пуще прежнего заливал5
ся Сергей, откидываясь назад. —Да что там в руке. У него из ушей, изо рта, из
всех карманов одни початки торчат. Корова увидела это чудище и чуть со страха
не померла. У неё, наверное, молоко пропало.

Бекжан, глядя на них, всё больше расплывался в улыбке, затем бросил в
Сергея недоеденную картофелину и тоже залился смехом.

Они ещё долго не могли прийти в себя от веселья, пока первым не успоко5
ился Марат и не предложил искупаться.

Вдоволь наплескавшись в тёмной, но тёплой воде, поёживаясь от набе5
жавшего свежего ветерка, они вприпрыжку прибежали к костру, подкинули в
него хворост и вновь присели на свои места, обсыхая от влаги.

— Уф, хорошо5то как, господи! Здесь, на берегу нашего озера так классно! А
вечер какой тёплый и почти тихий, только вот собаки во дворах лают, гусям
покоя не дают. Гуси, между прочим, Рим спасли, —натягивая на себя одежду,
довольно произнёс Сергей.

— Всё умничаешь, да? —недовольно пробурчал Бекжан, посмотрев на него.
— Исторический факт. Полезная во всех отношениях птица, — спокойно

пояснил Сергей.
— Гогочет много эта твоя спасительница, покоя людям не даёт. Видишь, в

окнах свет уже гаснет, а птица твоя всё угомониться не может. Тупая она, — тоже
одеваясь, вновь пробурчал Бекжан.

— Это её собаки встревожили своим лаем, — как прежде спокойно отве5
тил Сергей.

— Собакам положено голоса подавать. Они —охранники. Вдруг мы за
подсолнухами в огороды полезем, вот они и вспугнут нас, защитят свои хо5
зяйства. Собака —полезное животное. Это тебе не гусь твой бестолковый, —
не сдавался Бекжан.

— Сумерки быстро что5то сгустились. Вон как берег заволокло теменью. Да
и от воды уже тянет прохладой, — произнёс Марат, оглядываясь по сторонам.

— А ты что хотел. Скоро осень, — смотря в огонь, как5то грустно протянул
Сергей.

— Жаль, что Ибрагима нет с нами. Вчетвером лучше —веселее, — произнёс
Марат.

— И не говори. Это точно, —протягивая озябшие руки к огню, согласился с
ним Бекжан.

Четвёрка неразлучных друзей почти все тёплые летние вечера собиралась
на берегу, разводя костёр, греясь возле него после купания в озере, с удоволь5
ствием поедая испечённую тут же картошку, которую каждый из них приносил
по очереди. Сегодня среди них не было только Ибрагима и поэтому все их разго5
воры велись о нём и были связаны с его отъездом.
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***
— Пап, я на этой поляне буду косить, ладно? —обратился к отцу Ибрагим,

показывая рукой на выбранное им место.
Отец внимательно осмотрел поляну, молча кивнул, проверил заточку ли5

товки и протянул её сыну вместе с точильным бруском, после чего выдернул из
земли воткнутую в неё острым концом черенка свою косу, развернулся и пошёл в
сторону другой, гораздо большей поляны, огибая берёзовый околок.

Утреннее солнце ещё прохладными, но яркими косыми лучами пробива5
лось сквозь деревья, скользя по их стволам, ветвям и листве, наполняя чащи
птичьим разноголосьем, золотистыми пятнами ложась на высокую траву лес5
ных опушек, пробуждая в них всевозможных насекомых, которые тут же начи5
нали жужжать, стрекотать, расползаться и разлетаться по округе, заполняя её
движением, насыщая её столь присущей зарождающемуся дню жизнью.

Так в работе прошло два первых дня.
Начинали они покос, как только светлел небосвод, и продолжали почти до

полудня, затем отдыхали в тени огромной берёзы, под которой была установле5
на палатка, вернее, и не палатка, а что5то вроде шалаша: на распорки из сруб5
ленных жердей вместо покрова из сучьев и веток был накинут прорезиненный
выцветший полог, возле которого на костре, запалённом в вырытой ямке, гото5
вилась пища. Здесь они скрывались от дневного зноя, при котором невозможно
было трудиться, и возобновляли косьбу ближе к вечеру, когда жара значительно
спадала, завершая её с закатом.

По мере выкашивания ближних полян они отдалялись от своего временно5
го жилища, но постоянно присматривали за ним, хотя особо и не беспокоились
за него, зная об отсутствии людей и зверья в этой местности.

На третий день принялись копнить скошенную в первый день траву, по5
скольку она уже хорошо просохла и её не следовало оставлять на земле в валках,
чтобы не намокла, если внезапно хлынет дождь.

Во время обеденного отдыха Ибрагим сообщил отцу о том, что у них уже не
осталось воды. Фляга ёмкостью в сорок литров была почти пуста.

Спрятав среди деревьев косы и вилы, вылив остатки воды на тлеющие го5
ловёшки костра, отец положил флягу в коляску мотоцикла, кивнул сыну, дабы
тот тоже садился с ним и, запустив двигатель старенького “Иж549”, плавно на5
правил его в сторону просёлочной дороги, что петляла среди перелесков в не5
большом отдалении от места их стоянки.

Сидя за спиной отца, Ибрагим внимательно всматривался в дорогу, стара5
ясь запомнить путь, по которому тот вёз его, понимая, что за водой они направ5
ляются отнюдь не домой.

Проехав пару километров, отец повернул в густой лесок, где между деревь5
ями показались покрытые мхом небольшие валуны, и вскоре остановился, заг5
лушив мотор.

Только теперь, когда умолк звук мотоцикла, Ибрагим уловил близкое и очень
тихое журчание воды и ему тут же сильно захотелось пить.

Отец взял флягу и большой ковш, прошёл несколько шагов и остановился,
поставив ёмкость себе под ноги.

Ибрагим всё это время следил за ним и, как только он присел на корточки,
направился к нему.

В небольшой ложбинке у самого основания плоского, как столешница, кам5
ня, окаймляясь густой травой, находилось чашеобразное углубление почти пра5
вильной округлой формы, наполненное чистейшей прозрачной водой. С проти5
воположной от камня стороны из этой чаши, очень слабо журча, вытекал ма5
ленький ручеёк, убегавший вниз по ложбинке.
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Отец, неспешно засучив рукава рубашки, аккуратно провёл ладонями по
поверхности воды, словно раздвигая невидимую пелену, затем, что5то тихо про5
шептав, сложил их лодочкой и, бережно набрав в них воду, приложил её к лицу.

Ибрагим взял ковш, обошёл чашу, присел на колени с другой стороны и
зачерпнул в посудину столь желанную влагу, сразу же стал пить.

Вода была очень холодной, отчего у Ибрагима при первом же глотке заны5
ли зубы.

— Здесь, сынок, на дне бьёт ключ. Ты не торопись, а то простудишься.
Вода, хоть и очень чистая и вкусная, но студёная, — взглянув на сына, спокойно
сказал отец. — Опусти5ка руку вот сюда. Что чувствуешь?

Ибрагим осторожно всунул руку в глубь чаши ближе к камню, куда указал
отец, и тут же уловил под пальцами едва уловимые толчки почти ледяной воды.

— Как живая здесь она! — восхищённо произнёс он.
Отец улыбнулся и кивнул. Ибрагим вновь попробовал воду на вкус.
— Пап, а почему она по вкусу не такая, как дома? В ней как будто чего5то не

хватает, а? — спросил Ибрагим.
— Она особенная. В ней нет хлорки. Из5под земли бьёт она. Чистая, как и

должна быть. А хлорируют её, чтобы заразы какой5нибудь люди не подхватили.
Ты привык к той воде, оттого и кажется тебе, что в этой чего5то не хватает, —
пояснил отец. —Эта лучше, потому как полезнее. Просто и к ней нужно привык5
нуть. Набери5ка флягу, сынок, только тихонечко зачерпывай. Ковш глубоко не
опускай. Воду на дне не взбалтывай, иначе она загрязнится осадком.

— Хорошо, пап, я сейчас, — Ибрагим поднялся, принёс флягу и стал напол5
нять её водой, строго следуя совету отца.

— Не спеши так, пусть свежая набирается. Как будет полфляги, поставь её
на солнце, — попросил отец, приседая под дерево невдалеке от родника.

Около часа они отдыхали.
Изредка набегавший ветерок, игриво шелестя листвой, ненадолго разго5

нял душный воздух, вытесняя его из перелеска, будто хоть на мгновение старал5
ся ублажить прохладной свежестью появившихся здесь гостей.

Поднявшись с места, подойдя к фляге и коснувшись её тёплого бока рукой,
отец взглянул на сына и стал снимать с себя рубашку и майку.

Ибрагим понял его, взял ковш, после чего захватил из сумки свежее поло5
тенце, перекинул его через плечо и подбежал к нему.

— Вода немного нагрелась. Полей мне, сынок, — слегка склонившись впе5
рёд, сложив ладони, попросил отец.

Ибрагим с готовностью зачерпнул воду из фляги и стал тонкой струйкой
лить ему на руки. Отец сперва тщательно мыл лицо, затем наклонился ещё ниже,
подставляя под струю седую голову.

— Пап, может, тебе мыло принести? —спросил Ибрагим.
Тот в ответ легонько похлопал ладонью себя по затылку, и Ибрагим понял,

что мыло ему не нужно.
Завершив умывание, отец принял протянутое ему полотенце и долго и ос5

новательно им обтирался.
— Сынок, давай теперь я полью тебе. Когда моешься такой водой, мыло не

нужно. Скоро убедишься в этом. Вот подсохнут волосы, потрогай их и сам всё
поймёшь, — беря в руки ковш, пояснил отец.

После того как Ибрагим тоже умылся и уже слегка обсох под палящим сол5
нцем, он вспомнил слова отца и пощупал волосы. То, что он ощутил при этом,
повергло его в восторг и одновременно сильно удивило, да так, что он чуть не
ахнул. Они были невероятно мягки, свежи и легковесны, и словно нежные воз5
душные шёлковые нити струились между пальцами.
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— Вот это да! —воскликнул он.
Отец сидел под деревом, смотрел на него и улыбался.

***
Прошло четверо суток с того дня, когда уехал на сенокос Ибрагим.
Вечером, встретив табун и отогнав своих коров и овец по домам, Сергей,

Бекжан и Марат вновь развели на берегу костёр и стали печь в нём картошку.
— Читали в нашей газете статью о снежном человеке? —спросил друзей

Сергей.
— О чём? —не понял его Бекжан.
— Не о чём, а о ком, — поправил его Сергей. —Слышь, Бекжан, кончай

прикалываться, ты же всё правильно понял. Я ведь серьёзно говорю. Так вот,
недавно, в прошедший выходной, недалеко от нас в какой5то деревне один му5
жик поехал в лес за ягодами или грибами. Это неважно. Взял он с собой жену и
маленькую дочь. Не успел он ещё как следует остановиться и выбрать место, как
вдруг из леса к ним вышло огромное существо, лохматое, но внешне похожее на
человека. Повезло мужику. Он мотор не глушил и тут же рванул с места. Пред5
ставляете, ребята, этот снежный человек погнался за ним и только тогда, когда
мужик разогнался до шестидесяти километров в час, он отстал.

— А на чём он был? —не сводя глаз с Сергея, спросил Бекжан.
— Кто? —не понял его Сергей.
— Ну этот, который рванул, — непонятно переспросил Бекжан.
— Как на чём? Я же говорю —это снежный человек, — Сергей искренне

возмутился непонятливостью друга.
— Да он о мужике спрашивает, — тихо пояснил слова Бекжана Марат.
— А, мужик, так он на мотоцикле был, на “Урале”. Там так написано, —

наконец понял Сергей.
— Враньё всё это. Откуда здесь снежные человеки могли появиться? Они

же в Гималаях, да ещё в Канаде были замечены, — нарочито искажая слова,
махнув рукой, буркнул Бекжан.

— А ты знаешь, кто был тот мужик? Он милиционер, участковый инспек5
тор. Понял? Что ж ты думаешь, врать будут в газете? Там его фамилия даже
указана, да ещё и звание его. А ты тут — “человеки”! Фома ты неверующий, вот
кто ты. Или ты думаешь, что это я вас обманываю? Ага, делать мне больше
нечего, — Сергей явно обиделся на Бекжана и замолчал.

Не прошло и трёх секунд, как он обратился к Марату, кивнув на Бекжана:
— Марат, ну ты хоть скажи ему, что он балбес и что я говорю правду.
— Бекжан, ты балбес, а Серёга правду говорит, — усмехнувшись, исполнил

просьбу Сергея Марат и взглянул на Бекжана.
— Понял? То5то, — смотря на Бекжана, довольно потёр руки Сергей.
— Где газета твоя? Чего ты не принёс её, а, Андерсон? Сказочник ты наш, —

не сдавался Бекжан.
Марат, глядя на них, едва сдерживал смех.
— Не Андерсон, а Андерсен. Тоже мне грамотей выискался, — подкинув

хворост в огонь, язвительно произнёс Сергей.
Не желая больше спорить, оба замолчали.
На горизонте уже давно потухли последние отсветы заката, и поздний ве5

чер плавно перелился в ночь.
— Да ладно тебе дуться, Серёга. Я же пошутил. Что ещё там пишут про

этих человеков? —Бекжан улыбнулся и кинул веточку в Сергея. —Давай, рас5
сказывай дальше. Только жути не нагоняй на ночь глядя. Смотри, как уже
темно стало.
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— Газету брат забрал. Не успел я её спрятать от него. Да она и у каждого из
вас дома есть. Наша районка за сегодняшнее число. Там больше ничего не напи5
сано, — будто бы и не было никакого спора, спокойно объяснил Сергей.

— Серёга, а помнишь, твой отец, дядя Вася, рассказывал, как он в детстве пас
с мужиками лошадей и тоже видел какого5то снежного человека? Бекжан, по5мое5
му, не знает этой истории, — Марат как5то слишком серьёзно обратился к Сергею.

— Э, вы чё, сговорились сегодня, что ли? Давайте сменим тему. Того и
гляди какие5нибудь человеки и здесь появятся, — заёрзал на месте Бекжан. — А
что, если один из них чуть милиционера не съел со всем его семейством в какой5
то там соседней деревне, то он и сюда может запросто притащиться. Возьмёт и
на огонёк к нам заглянет. А тут мы сидим готовенькие ему на закуску. Ты, Серёга,
со своими историями сегодня точно дочирикаешься. Дай спокойно посидеть. А
про страшное детство своего отца как5нибудь в другой раз расскажешь.

— Мы5то ещё что! Дома наши рядом. Как5нибудь убежим. А вот Ибрагим с
отцом в лесу могут точно попасть в ужасную ситуацию, появись чудище там,
возле их палатки. Вот у них положение поопасней нашего будет. Им5то куда
деваться? —сочувственно произнёс Сергей, вспомнив об отсутствующем друге.

— Так, картошка уже готова, налетай, — предложил Марат.
Друзья тут же приступили к еде.
— Ребята, я сегодня не буду купаться. Что5то не очень хочется, — обдувая

разломанный надвое рассыпчатый клубень, принюхиваясь к исходящему от него
горячему пару, тихо предупредил Бекжан.

— Мы тоже такого желания что5то не имеем, — прожёвывая кусок, стара5
ясь не обжечься, посмотрев на Марата, пробурчал с набитым ртом Сергей.

Марат уловил его взгляд, улыбнулся и кивнул в знак согласия.
В этот вечер неразлучная тройка разошлась по домам раньше обычного,

спеша как можно скорее добраться до своих кроватей.

***
Отец спал, укрывшись одеялом с головой. Ибрагим же в эту ночь уснуть не

мог. Проворочавшись почти до полуночи, он выбрался наружу. Звёздное небо
тусклым светом мягко обволакивало всю округу, отбрасывая на землю бесфор5
менные чёрные тени и от небольших копен, и от отдельно стоявших деревьев, не
смея протиснуться в плотную лесную чащу, тёмным массивом окаймляющую
ближние, уже выкошенные поляны.

Вдохнув посвежевший воздух, Ибрагим заметил, что костёр едва тлеет и ско5
ро может погаснуть. Подойдя к нему поближе, он, к своему огорчению, обнару5
жил, что заготовленных сухих сучьев, валежника и веток, кроме небольшой охап5
ки хвороста, уже не осталось. Вспомнив о примеченной им ещё в первый день по
приезде сюда огромной высохшей берёзе, находящейся метрах в ста от палатки,
Ибрагим посмотрел в её сторону и сразу же ощутил страх, так как она с этого места
и при таком освещении имела весьма зловещий вид. Не зная, что делать и как
поступить в таком положении, он взглянул на палатку в надежде, что отец тоже
уже проснулся и сейчас выберется из неё. Но, вопреки его ожиданию, отец не
появился и теперь ему самому следовало срочно принять какое5то решение и что5
то сделать, ведь огонь уже потухал, а этого нельзя было допустить.

Бросив в костёр оставшийся хворост, взяв с собой маленький топорик, ког5
да5то купленный ему отцом, он осторожно, тихим шагом направился в сторону
нужного ему дерева, медленно пересекая выкошенную поляну, поглядывая на
свою тень, скользящую под ногами, с опаской подступая к каждой копне, что
попадалась ему на пути. Чем ближе он подходил к дальней окраине поляны, тем
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сильнее колотилось его сердце, готовое вот5вот вырваться наружу. Ему было
очень страшно, причём настолько, что он уже ощущал слабость в коленях, дрожь
в руках и обильный холодный пот, стекавший со лба, щипля глаза, и неприятно
сбегавший бусинками по всему телу. Такого с ним ещё не случалось никогда. Но,
не смотря ни на что, он продолжал идти, оглядываясь вокруг себя, внимательно
всматриваясь в сторону уже близкого леса и чутко прислушиваясь к тишине.

“Я ничего и никого не боюсь. Я дойду до этой чёртовой берёзы и порублю её
на дрова. Мне не страшно. Я не трус. Я смогу всё сделать сам без папиной помо5
щи. Когда утром он проснётся, костёр будет гореть как прежде и у нас в запасе
будет много сухих дров. Он обязательно заметит всё, что я сделал этой ночью, и
останется очень доволен мной”, — мысленно внушал себе Ибрагим, пытаясь
взбодриться.

Сам того не замечая, он всё сильнее сжимал в руке топорище.
Большое, высокое ветвистое, но почему5то высохшее дерево находилось

уже прямо перед ним всего в нескольких шагах от него, а за ним метрах в десяти
сплошной стеной чернел лес. Ибрагим в нерешительности остановился. Он не
сводил глаз с чащи. Сильный страх вновь завладел им. За каждым деревом в
лесу ему мерещилось нечто следящее за ним и готовое броситься на него. Ему
захотелось крикнуть изо всех сил и позвать на помощь отца, но он не смог даже
приоткрыть рта, словно он стал чужим.

“Там ничего и никого нет. Просто я немного боюсь темноты. Если бы папа
увидел меня сейчас, то он бы огорчился моим поведением, а мне стало бы стыд5
но перед ним за свою трусость”, — он заставлял себя думать так, чтобы вернуть
себе хоть какую5то смелость, подстёгивая своё самолюбие, пытаясь предста5
вить отца осуждающим его за малодушие.

Ему удалось справиться с собой. Он решительно подошёл к дереву и стал
наотмашь срубать на нём нижние сучья, которые с сухим хрустом стали падать
ему под ноги. Он понимал, что ему не следует теперь останавливаться ни на
секунду, так как догадывался, что страх снова вернётся к нему и на этот раз он
уже не сможет избавиться от его липких лап. Изрядно запыхавшись, он наконец
устало опустил руки, переводя дыхание, успокаиваясь от охватившего его силь5
ного напряжения. Звуки от совершаемой им работы тут же утихли, и вокруг
вновь воцарилась звенящая тишина. Утирая с лица пот, он посмотрел в сторону
палатки, но огонька там уже не увидел. Костёр потух. Стремясь как можно быс5
трее добраться до него и снова разжечь огонь, Ибрагим выбрал самый большой
и ветвистый срубленный сук и стал складывать на него остальные сучья и вет5
ки, после чего потащил его через поляну. Сильный треск, исходящий от волочи5
мого им груза, вновь разорвал тишину.

Ибрагим шёл не останавливаясь. Он чувствовал, что теперь он особо уяз5
вим, так как из5за издаваемого им шума он не мог услышать других звуков,
возможно относящихся к его преследователю. Боясь увидеть за спиной нечто
ужасное, нагоняющее его, за всё время, что он шёл, он не оглядывался и только
тогда, когда оказался в нескольких шагах от палатки, он сделал это. На поляне,
через которую он только что прошёл, всё было как прежде. Там никого не было.

Ощутив мгновенно появившуюся во всём теле слабость, почувствовав, что
ноги уже не держат его и сами по себе подкашиваются, он, тяжело дыша, опустил5
ся на траву и низко склонил голову. Так он просидел довольно долго, пока оконча5
тельно не пришёл в себя, поняв, что всё уже позади и ему ничего не угрожает.

Вскоре костёр вновь запылал, весело взметнув слегка потрескивающие язы5
ки пламени, увенчанные пучками искр. Сгустившаяся темень сразу отступила в
стороны, освобождая небольшое пространство вокруг огня хоть и тусклому, но
живому свету.
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Обретя относительное спокойствие, Ибрагим всё же не мог ещё избавиться
от внутреннего ощущения того, что кто5то следил за ним из лесной чащи, и оно,
это неприятное ощущение, пока упорно не покидало его.

Он не заметил, как уснул. Пробудился ближе к обеду. Ему было очень жар5
ко. Присев, он понял, отчего ему стало так душно и почему он так сильно вспо5
тел. Он был укрыт одеялом, насквозь прогретым жарким полуденным солнцем,
а голову ему невыносимо припекали его яркие обжигающие лучи.

Подошедший на отдых отец, повесив на сук косу, внимательно взглянул на
него, присел к костру и поправил над ним закопчённый чайник.

Ибрагим, протирая глаза, растерянно вскочил на ноги.
— Поспи ещё, сынок. Ты вон как ночью потрудился и тебе нужно хорошенько

отдохнуть, — отец кивнул на заготовленные им дрова и понятливо улыбнулся.

***
— Сейчас я ещё раз нырну — и всё, тоже выхожу, — крикнул Бекжан, под5

нял обе руки над головой, сцепил пальцы в замок, наклонился вперёд и, подобно
большой рыбине, рассекая водную гладь, скрылся под ней.

Марат и Сергей, уже выходя на пологий берег, оглянулись на него и побежа5
ли к костру, дабы поскорей обсохнуть у огня и согреться от его тепла.

— Ну, Серёга, давай, начинай свои байки. Чем сегодня будешь стращать
нас? Вчера ты точно жути нагнал, — приседая на корточки к костру, протягивая
к нему ладони, дрожащим голосом произнёс озябший Бекжан.

— Кстати, я прочёл ту статью. Серёга всё точно рассказал, — сообщил Марат.
— А я так и не нашёл этой газеты, — натягивая на себя футболку, как5то не

очень убедительно пробубнил Бекжан.
— Ты хоть искал её? Скажи5ка нам, неверующий Бекжан, когда ты в после5

дний раз вообще газету какую5нибудь читал? Не смеши мои тапочки. Не нашёл
он её, как же! —не удержавшись, съязвил Сергей.

— Да ладно, хватит тебе острить. Ты лучше про буйное детство отца своего
расскажи. Марат тебе напоминал вчера о нём, а ты почему5то промолчал. По5
мнишь хоть? Или со страха все свои басни позабыл. Чехов ты наш, — не унимал5
ся Бекжан, глядя на Сергея.

— Марат, ну ты глянь на него! Это просто уникум какой5то! —обращаясь к
Марату, воскликнул Сергей, показывая пальцем на Бекжана. —Нас с тобой и Ибра5
гима в следующий класс возьмут, а этого умника нашего близко к школе не должны
подпускать. Вот увидишь, первого сентября на линейке об этом и объявят.

— Это ещё почему? —удивился Бекжан.
— Всё потому. Баснописцем, к твоему сведению, был не Чехов, а Крылов.

Да что с тобой говорить5то. Ни книг, ни газет ты не читаешь, знающих людей не
слушаешь и никому никогда не веришь. Всё тебе доказывать приходится. Я же
говорил вчера правду, а ты что? —махнув рукой, почти искренне возмутился
Сергей. —Упрямый ты, как осёл.

— А что я5то? Я ничего. Поверил же. Скажи, Марат, а то он меня обзывает
по5всякому: то каким5то уникомцем, то осёлом, — Бекжан посмотрел на Марата,
призывая его в союзники.

— Серёга, он не уникум и не осёл и вчера очень даже сильно поверил тебе, —
улыбаясь, поддержал его Марат.

— Как он сказал? —посмотрев на Марата, спросил Сергей, залился смехом
и повалился на бок, схватившись за живот. —Уникомцем?! Осёлом?! Ой, умора!
Ой, не могу!

Марат тоже уже хохотал, откинув назад голову.
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Бекжан, не понимая того, что их так рассмешило в его словах или же делая
вид, что не понял, но видя то, как они развеселились, не смог удержаться и тоже,
в присущей ему манере, задорно загыгыкал.

Они долго смеялись, утирая глаза от постоянно выступавших слёз. Пуще
всех не мог угомониться Сергей. Стоило ему взглянуть на Бекжана, как его снова
охватывал неудержимый смех.

— Ну, Бекжан! Ну ты даёшь! Надо же такое отколоть! Ты хоть за речью
своей следи иногда, — при этом приговаривал он.

— Ой, да я помню эти слова. Не уникомцем, а уникмумом, и не осёлом, а
сами знаете как. Просто я хотел вас, дурней, рассмешить, вот вы и попались на
мои приколы, — улыбаясь во весь рот, не сдавался Бекжан.

— Всё, больше не могу его слушать. У меня внутри уже всё болит, — держась
руками за живот, мотал головой Сергей. —Уникмум! Ещё лучше! Бекжан, всё,
кончай! Лучше помолчи.

Марат, беззвучно смеясь, откинулся на спину и, в отличие от Сергея, не
имел сил сказать хоть одно слово.

Бекжан переводил взгляд то на одного, то на другого и продолжал зарази5
тельно гыгыкать, почёсывая затылок, от всей души радуясь тому, что ему уда5
лось до слёз рассмешить друзей.

В этот вечер они сидели у костра допоздна. Сергей наконец поведал исто5
рию, приключившуюся с отцом в его далёкую юношескую пору, о которой тот
вспомнил не так давно, по прошествии нескольких десятков лет. Было это в
деревне, расположенной недалеко от этих мест, где когда5то, примерно в таком
же возрасте, в каком пребывали Сергей и его друзья, проживал со своей семьёй
его родитель. Времена тогда были непростые. Кругом в стране царила послево5
енная разруха: ослабшие хозяйства, люди с надорванным здоровьем, много вдов,
сирот и инвалидов, опустевшие от скотины дворы, заброшенные было, но уже с
огромным усилием восстанавливаемые поля, — всё это заставляло селян очень
бережно относиться к той немногочисленной живности, что имелась у них, кор5
мила их и давала надежду на выживание. В один из обычных дней подошла
очерёдность ночной пастьбы лошадей и до их семьи, в числе ещё трёх5четырёх
деревенских семейств. Отец Сергея напросился пойти с его дедом вместе с други5
ми соседскими мужиками. В полночь, когда взошла полная луна, а все они, спу5
тав лошадям ноги, расположились у костерка, готовясь слегка перекусить тем,
что бог послал, лошади вдруг стали странно вести себя. Они перестали пощипы5
вать травку и пугливо вскидывали головы, при этом сильно посапывая и изда5
вая лёгкое ржание, что явно указывало на их беспокойство.

— Что это с ними? Никак напугал кто? —следя за лошадьми, приподняв5
шись на коленях и внимательно вглядываясь в их сторону, засуетился один из
стариков.

— Да ни. Сиди, Кузьма. Конокрадов нынче нема тута. У энтой вон хлощи5
ны дикое пчельё в травушке сотами обзавелося. Видать, коняга какая и зашла
на них, — махнув рукой на одинокую берёзу, что росла в низине, на смешанном
русско5украинском языке уверенно произнёс старший из них по возрасту —дед
Петро.

— А ты, Петро, почём знаешь за воров? —спросил его тот.
— Дак вчерась кум из райхцетра наведывался до меня. Вот он и сказывал,

шо, мол, сам видал, как в ихнюю милицию свезли цельный табор цыганей, —
имея в виду своего единственного родственника, проживавшего в районном цен5
тре, пояснил дед.

— Ну тогда и поспать спокойно можно, — удобнее откидываясь на спину,
высказался третий из стариков —дед Степан.
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— Ни, низя, Стёпа, дремати. Волки нынче тута и кругом лютуют, — вновь
произнёс старший. —Кум про то поведал. Дак ты сам, шо, не видал, як шибко
они наследили у ближней околицы? До неё ни ядина псина носа не кажет, потому
как трусится от ихнего запаху.

— И то верно, — вновь присаживаясь и оглядываясь, согласился с ним дед
Степан.

Лошади не успокаивались. Они плотно сбились и нервно похрапывали,
обмахиваясь хвостами.

— Неужто и впрямь зверьё серое объявилося? —взглянув на них, с тревогой
в голосе прошептал старший.

Не успел он договорить, как вдруг лошади с места, будто у них передние
ноги вовсе и не были скованы путами, метнулись в разные стороны, но уже
вскоре вновь сбились в косяк, перешли на галоп и помчались к деревне.

— Э, дак ты ж глянь, шо творится5то! Ускакали як беспутные, —уперевшись
рукой на палку, поднялся старший. —Видать, стаю волочью почуяли!

Все тут же повскакивали с мест, похватали заготовленные колья и стали
пристально всматриваться вслед уходящим лошадям.

— А это шо це таке? Хто топает5то? Кого лихо занесло до нас? Глянь5ка,
Стёпа, у тебя глаз5то поострее мово будет, — указывая палкой в противополож5
ную сторону, произнёс дед Петро.

Оба старика, мальчик Вася и его отец оглянулись. Метрах в пятидесяти от
них темнел лес, а чуть ближе него, выделяясь на его фоне особой чернотой,
виднелся чей5то силуэт.

— Никак кто5то к нам идёт? —прикрываясь от лунного света козырьком
ладони, почему5то прохрипел дед Степан.

— Петро, може, это твой кум райхцетровский заплутал? —передразнивая
его говор, попытался пошутить дед Кузьма.

— Дак ни, он нынче у своей хате почует, — не понимая, кто это мог быть,
протянул дед Петро. —А ну5ка, хлопцы, все поспешай до хлощины, от греха по5
дале. У ней схоронимся. Оттель поглядим, хто это явился незвамши. Ежели кра5
дун какой, тут5то и полоним яво.

— И то верно. Наши5то все десятый сон уже видят, — спеша за дедом Пет5
ром, соглашался с ним дед Степан.

— А еду5то как? Оставим, что ли? —на ходу поинтересовался дед Кузьма.
— Пущай покуда там лежит. Не тронь. Слакомим лихоимца, — дед Петро

осторожно спустился чуть ниже по откосу, сделав всего пару шагов, остановил5
ся, сразу же развернувшись, присел и только после этого, опираясь на руки, при5
лёг на траву, высунув голову над краем лощины.

Все последовали его примеру. Чужак был уже на полпути к их костру. В
тусклом лунном свечении трудно было отчётливо рассмотреть его, но то, что он
обладал огромным ростом и могучим телосложением, было очевидно для всех.
Шёл он медленно, тяжёлой поступью, на полусогнутых ногах, с сильной отмаш5
кой рук. Приблизившись к огню, он остановился.

— Дак это што за диво таке?! —щурясь и не сводя глаз с чужака, поразился
дед Петро.

Только теперь при отсвете пламени, падающем на него, все сумели разгля5
деть его. Человек5громада был полностью покрыт тёмной шерстью. Он имел
очень большую голову с тыквообразной макушкой. Шеи, казалось, у него не
было вовсе и покатые широкие массивные плечи опускались прямо от затылка.

Ночные сторожа, смотревшие тайком на него из лощины, сразу же замети5
ли его глаза, невольно приковывавшие их взоры. Они были круглыми с какими5
то припухшими веками, имели кроваво5красный цвет, сидели глубоко под сильно
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выступающими надбровными дугами и располагались необычно близко друг к
другу. При этом, даже с того места, где находились люди, когда он повёл зрачка5
ми вдоль лощины, каждый из них почувствовал их магическую силу, буравящую
душу, проникавшую в самое сердце и леденящую кровь и всё нутро, вызывая
небывалый страх и резкие позывы слабости.

— Хосподи Иесуси! —прошептал дед Петро и быстро перекрестился.
Все, и даже мальчик, повторили за ним.
Тем временем странный чужак тяжело опустился на колени, низко склонил

голову, рассматривая разложенную на старенькой скатерти еду, затем стал обе5
ими руками разбрасывать её, цепляя толстыми пальцами5крюками, после чего
поднялся на ноги, потянул воздух приплюснутыми ноздрями, развернулся и за5
шагал обратно к лесу, откуда и появился.

— Что это было? —повернув голову к деду Петру, тихо спросил дед Степан.
— Што5то в толк покуда не возьму, — ответил тот и приподнялся на ло5

коть, следя за чужаком. —Не разумею пока што.
— Хлопцы, хто побойчее, а ну давай до деревни, зазывай усех до нас, —

поднимаясь на колени, распорядился он, взглянув на отца Васи.
Тот быстро кивнул, погладил сына по голове, шепнув ему на ухо:
— Не бойся, Васёк. Сиди здесь. Я скоро.
Вооружившись кто вилами, кто косами, а кто и колами, пешим ходом и

верхом на лошадях, держа высоко над головами факелы, деревенские мужики
вскоре охватили со всех сторон лесок, в котором скрылся чужак, и стали с крика5
ми и гиканьем входить в него, отпустив вперёд собак.

Вася, совместно с несколькими подростками, прибежавшими за своими
отцами и дедами, сидел в лощине, издали наблюдая за действиями взрослых.

Небольшая берёзовая рощица в одно мгновение наполнилась громкими
людскими голосами и лаем дворняг. Между деревьями замелькали десятки огонь5
ков, напоминавших собой светлячков, ползущих среди травинок, но в отличие
от них медленно собиравшихся к самой середине пролеска.

— Слышь, Васька, а какой он? —приставали к Васе ребята.
— Страшный такой, огромный, как бык, весь волосатый, — поёживаясь,

отвечал он. —Вот поймают его, сами увидите.
— А чего он на вас не напал5то? —не могли понять они.
— Да откуда я знаю? Может, не увидел, — отмахивался он. —Не мешайте.

Лучше туда вон смотрите. Вроде как выходят уже.
Голоса и собачий лай в лесу поутихли, а огоньки поползли к ближней его

окраине.
— Я же говорил, что скоро сами увидите его. Вон кого5то несут уже. Это

точно он. Не ушёл. Поймали его всё5таки, — приподнявшись над краем лощины,
внимательнее всмотревшись, крикнул Вася и, цепляясь за траву, стал быстро
взбираться наверх по откосу. Ребята тут же бросились за ним.

Первыми к костру, где остановились дети, подлетели конные мужики.
Побросав в огонь свои факелы, они стали спрыгивать на землю. Судя по их
угрюмому виду и злобному молчанию, ребята поняли, что они были чем5то
очень недовольны. Вскоре подошли и все остальные. Четверо крепких мужи5
ков, в том числе и отец Васи, с усилием кого5то несли, уложив его на чей5то
большой брезентовый плащ, ухватившись руками за его края. Приблизив5
шись к костру последними, они остановились невдалеке от него и опустили
тяжёлую ношу на землю.

Дети замерли, затаив дыхание, не сводя с неё глаз.
Дед Петро, опираясь на палку, подошёл ближе к огню, прищурившись, оки5

нул взглядом детей и устало опустился на своё прежнее место. Мужики же кто
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продолжал стоять, кто присел на траву, но почти все задымили “козьими ножка5
ми”, свернув из газетной бумаги кривые цигарки и набив их табаком5самосадом.

Вася тихонечко подбежал к отцу. Тот положил ему руку на плечо и слегка
сжал его, давая ему понять, что с ним всё в порядке.

— Поймали? —задрав голову и посмотрев отцу в глаза, шёпотом спросил
Вася.

Отец как5то грустно мотнул головой, присел на корточки, нежно провёл
ладонью по его волосам и также тихо ответил:

— Нет, Васёк. Пропал он.
— А там кто? —Вася удивлённо кивнул на свёрнутый плащ, в котором явно

кто5то лежал.
— Дядя Гриша, — сдавленным голосом ответил отец.
— Он что, умер? —ничего не понимая, ещё больше удивился Вася.
— Жив он. Только ушибся сильно и пока в беспамятстве, — попытался

пояснить отец, но тут же замолчал, досадно махнул рукой и встал.
— Хлопцы, Гришаню тащите до хаты. Тихенько топайте. Пущай оклемает5

ся малость. Усе спросы попозжа чинить будем, — распорядился дед Петро. —
Коняг покуда во дворах сокройте. Мало ли што.

Докурив, мужики двинулись в сторону деревни, бережно неся дядю Гришу,
на пути часто сменяя друг друга.

На следующее утро, лишь только забрезжил рассвет, обозначившись на
небосклоне чуть светлой полосой далёкого горизонта, дед Петро вошёл в дом
своего соседа Григория.

— Ну як там Гришаня? —спросил он хозяйку, встретившую его на пороге.
— Пробудился. Вот только… — она запнулась на полуслове, нервно подра5

гивающими пальцами ухватила краешки платка и приложила их к глазам, ути5
рая выступившие слёзы.

Сообразив, что случилось что5то плохое, дед Петро не стал донимать её
вопросами, учтиво кашлянул в кулак, и как только она понятливо отошла в сто5
рону, пропуская его, прошёл в комнату. При тускло5жёлтом свете лампочки в
дальнем углу он увидел Григория, сидящего на кровати в нижнем белье. Свесив
босые ноги, уперевшись локтями в худые колени, сцепив пальцы в замок, он
как5то отрешённо смотрел в пол. Взяв табурет, дед подошёл к нему и присел.
Только теперь, находясь вблизи от него, он сумел рассмотреть его. Перемены,
произошедшие во внешности соседа, поразили деда до глубины души, как гово5
рится в народе — до самой её крайности. То, что Григорий всего за полночи
сильно осунулся и изрядно похудел, было не самым приметным и страшным.
Дед Петро был искренне потрясён другими изменениями в его облике. Вместо
смолистой шевелюры голову Григория покрывала сплошная седина, среди кото5
рой не виднелось ни единого чёрного волоска.

Безмолвно просидев несколько минут, дед Петро решил не беспокоить его,
отвернулся и стал уже тихо подниматься с табурета, как вдруг услышал его голос
и вновь присел, обратив на него прищуренный взгляд.

— Он… он ударил меня вот так, — Григорий, сжав кулаки, быстро выбросил
их вперёд, словно яростно оттолкнул ими кого5то.

Его глаза, устремлённые на деда, сверкали нездоровым блеском.
Он явно не видел его, но при этом улавливал то, что кто5то находится ря5

дом с ним.
— Я… я упал. Ногу… ногу конь придавил, — Григорий вытянул левую ногу,

на которой тёмным пятном виднелся синяк, и ударил по ней кулаком. —Чёртова
нога… она не пустила меня. —Он стал наотмашь бить по ней обеими руками,
причём делал это с неистовой ненавистью, но при этом не смотрел на неё, а
продолжал сверлить деда бешеными глазами.
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— Тихенько, Гришаня, не чертыхайси. Тихенько, хлопчик, не колотись, —
протянув к нему руку, пытаясь погладить его по плечу и успокоить, потянулся
было к нему дед, но тот шарахнулся от него дальше на кровать, упёрся спиной в
стену, поджал к груди колени, обхватил их руками и сильно замотал головой.

Дед Петро услышал, как за его спиной зарыдала супруга Григория, и тут же
хлопнула дверь, приглушив её плач.

— Он… он стоял надо мной. Он… он посмотрел на меня. Вот сюда… прямо
сюда… — Григорий двумя трясущимися пальцами указывал на свои покраснев5
шие глаза, из которых текли слёзы.

Больше он не проронил ни слова и ничего не сделал. Его взгляд потускнел
и вновь стал отрешённым. Он так и сидел, словно окаменел, пока дед Петро не
вышел из комнаты.

— Ну что с ним, дед Петро? —спросил его отец Васи, тоже пришедший наве5
стить Григория и поджидавший деда на улице у крыльца.

— Дак хворый Гришаня. Зараз увечьем на дух обзавёлся. Не признал он
диду. До лекарю требо посылати. Не сдюжит он пути. Вот шо кажу табе, — устало
приседая на скрипучую лавку у забора, высказался дед Петро.

Минули годы, но дядя Гриша, несмотря на многочисленные медицинские
обследования и всевозможные лечения, предпринятые врачами, так и не попра5
вился, оставшись навсегда умалишённым. А по прошествии нескольких лет, в
течение которых свезли на местное кладбище и деда Петро, и деда Кузьму, и деда
Степана, и ещё многих старожилов той деревни, которых странным образом
пережил Григорий, мало кто в ней знал или помнил о том, как на самом деле он
сошёл с ума. Потеряв разум, он обрёл долголетие, коротая дни в своём уединён5
ном и неприкасаемом миру.

Семья Васи однажды переехала в районный центр, где он вырос, женился,
где похоронил родителей и где в отчем доме родился брат Сергея, а затем и сам
Сергей.

Ни о дальнейшей судьбе деда Григория, ни о том, как и когда он покинул
этот свет, отец Сергея не ведал.

Разные слухи ходили о нём. Одни поговаривали, что он пропал, уйдя в лес,
другие же молвили, что прожил он до ста лет и случайно умер, упав в колодец, но
насколько всё это соответствовало действительности, родителю Сергея, конеч5
но же, не было известно доподлинно.

Вот такая удивительная и почти мистическая история имела место в далё5
ком юношестве отца Сергея. Теперь же, когда он вспомнил о ней и рассказал её
своим сыновьям, младший из них Сергей в свою очередь поделился ею со своими
друзьями, сидя у костра на берегу озера.

— Да, ну и дела творились. Это же ужас какой5то. Честно говоря, я бы не
хотел оказаться там вместо дяди Васи, — задумчиво произнёс Бекжан.

— И не говори, — согласился с ним Марат.
— Ладно, ребята, пора по домам разбегаться. Поздно уже. Завтра погово5

рим, — первым поднялся Сергей.
Друзья залили костёр водой, дошли до начала ближней улицы, попрощались

и побежали, каждый в направлении своего дома, исчезая в темноте проулков.

***
— Пап, давай я сам съезжу за водой. Дорогу туда я помню. А ты отдохни, —

видя, что отец устал за эти дни, предложил Ибрагим.
— Не заблудишься, сынок? —в ответ на его просьбу спросил отец.
— Нет. Рядом же, — весело заверил его Ибрагим.
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Проводив сына долгим взглядом, отец налил в кружку горячий чай, присел
в тени берёзы и стал с наслаждением пригублять бодрящий напиток, прислуши5
ваясь к звукам отдаляющегося мотоцикла.

Родник, как показалось Ибрагиму, встретил его словно старого знакомого.
Он приветствовал его тихим и добрым журчанием ручейка, своего единственно5
го детища и преданного друга, кому являлся истоком, а стало быть, родителем.
Не спеша, делая недолгие перерывы, Ибрагим заполнил флягу, не вытаскивая её
из коляски. Он всё повторил в точности, как учил его отец при первом приезде
сюда, с той лишь разницей, что не стал умываться, зная о том, что отец ждёт его
и наверняка очень волнуется.

Мотор завёлся сразу и размеренно заурчал. Ибрагим стал плавно развора5
чивать мотоцикл. Когда он, осторожно петляя между деревьями, отъехал на де5
сяток метров от ключа, то отчётливо услышал какой5то треск за спиной. При5
тормозив, он оглянулся и прислушался, но никого не увидел и никаких звуков
больше не услышал. В одно мгновение в его душе появилось ощущение чьего5то
присутствия в лесу, и этот кто5то, как он почувствовал всем своим существом,
явно следил за ним. Вспомнив свою ночную прогулку за дровами, он содрогнул5
ся и прибавил ходу, выруливая на просёлочную дорогу, по которой помчался на
большой скорости, поднимая за собой клубы пыли.

На следующий день с самого утра и до полудня отец с сыном укладывали
в копны оставшееся в валках сено, тем самым завершая всю многодневную
работу.

Немного отдохнув и слегка перекусив остатками еды, свернув полог, тща5
тельно затушив костёр, загрузив все вещи и инструменты внутрь коляски и на
неё, проверив прочность верёвочных завязок, после обеда они тронулись в об5
ратный путь.

Как только они оказались дома, Ибрагим, поздоровавшись с матерью, вы5
скользнув из её объятий, помог отцу разгрузить мотоцикл, быстро умылся, пере5
оделся и, отказавшись от ужина, убежал к своим друзьям.

***
Грузовая машина “ЗиЛ5130”, имеющая удлинённый кузов с деревянными

бортами и поэтому называемая “полуприцепом”, медленно продвигалась по до5
роге. Всё накошенное сено было уже умело сложено на неё и плотно утрамбова5
но. Сверху по всей длине кузова оно было прижато тяжёлым стволом срубленной
берёзы, концы которой были накрепко привязаны толстыми верёвками к ма5
шинной раме. Со стороны груз выглядел весьма внушительно, так как помимо
изрядных габаритов в длину и ширину имел в высоту почти четыре метра. За
рулём грузовика находился отец Сергея, вместе с которым в кабине сидел отец
Ибрагима. Впереди от него, почти не пыля, бежал легковой автомобиль, в про5
стонародье называемый “жигулёнком”, принадлежащий отцу Сергея, но ведо5
мый отцом Бекжана, рядом с которым расположился отец Марата. Следом за
гружёной машиной на мотоцикле ехали их сыновья: Ибрагим, Сергей, Бекжан и
Марат. Ибрагим вёл мотоцикл, Марат сидел за его спиной, а Сергей и Бекжан
втиснулись в коляску. Из5за поднятой грузовиком пыльной завесы Ибрагим сба5
вил и без того малую скорость и стал отставать от него. Как только он сделал
это, и он сам, и его друзья вдохнули с лёгкостью хоть и жаркий, но чистый
воздух, а протерев глаза, сразу же разглядели едва приметную в траве дорожную
колею. Проехав ещё полкилометра, Ибрагим повернул в сторону леса.

— Куда ты? —крикнул ему в ухо сидевший сзади Марат.
— Сейчас увидишь, — слегка повернув к нему голову, ответил Ибрагим.
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Сергей и Бекжан что5то напевали и смеялись, не обращая внимания на
дорогу, и только когда Ибрагим заехал в лес и остановился, не заглушая мотор,
они замолчали и непонимающе взглянули на него. Сойдя на землю, разминая
ноги, они стали оглядываться по сторонам.

— Ибрагим, ты куда это завёз нас? —удивлённо спросил Сергей.
— Вон там тот самый родник, о котором я говорил вам вчера, — показал

рукой Ибрагим. — Мы недолго, успеем нагнать наших, пока они до переезда не
добрались. Наберём с собой немного воды и поедем. Кстати, прямо здесь помой5
те ею головы. Она необычная. Попробуйте сами.

Ребята подошли к роднику, присели вокруг его чаши, рассматривая дно
сквозь чистейшую воду. Ибрагим остался возле мотоцикла. Он пристально всмат5
ривался в округу, пытаясь уловить малейшее движение среди деревьев.

— Так, ну всё, пора ехать, — ничего подозрительного не заметив, садясь за
руль, крикнул он.

Ребята подбежали к нему и запрыгнули на свои места. У всех троих были
мокрые волосы.

Выбравшись вновь на дорогу, немного проехав, Ибрагим опять остано5
вился и, как прежде, не стал заглушать мотор.

— А теперь что? —спросил его Сергей.
— Ничего. Просто вам нужно обсохнуть, — спокойно ответил Ибрагим.
— Почему там не стали обсыхать? К тому же мы забыли набрать с собой

воды, — присев на крыло коляски, высказался Бекжан.
— Здесь солнце жарче. А для воды посуды не оказалось, — пояснил Ибрагим.

***
В этот вечер друзья как обычно разожгли костёр на берегу озера и стали

печь в нём картофель.
— Ну наконец5то груз доставлен к дому, а мы все вчетвером снова на нашем

любимом месте, — азартно потерев руками, произнёс Сергей.
— Отмучился ты, Ибрагим. Теперь имеешь право на заслуженный отдых.

Прямо как пенсионер, — в своей манере сострил Бекжан.
— Хорошо что ты завёз нас к тому лесному роднику. Хотя мы и недолго

побыли возле него, а почему5то запомнилось крепко. Там чувствуешь себя как5
то по5особенному. Кстати, волосы от той воды действительно шёлковые стали.
Это точно. Да, ребята? —Марат посмотрел на Ибрагима, затем на друзей.

Бекжан кивнул и стал тщательно ощупывать свои волосы.
Сергей с улыбкой посмотрел на него, перевёл недоумённый взгляд на Мара5

та, вертя пальцем у виска, и, вновь глядя на Бекжана, спросил:
— Ты чё, Бекжан, теперь5то их трогаешь? Мы же с головы до ног запыли5

лись в дороге.
— Вот я и чешусь, — уловив свою оплошность, попытался отшутиться Бекжан.
— Ну ты, Ибрагим, и накосил сена! Еле5еле все копны в кузове помести5

лись, а машину5то дядя Вася самую большую взял, — засмеялся Марат.
— Да это не я. Куда мне такое сотворить! Отец это накосил, будто двужиль5

ный работал. Знаете, я о другом хочу сказать. Когда я один ездил за водой к
роднику, я едва ноги унёс оттуда, — неожиданно признался Ибрагим.

Бекжан удивлённо посмотрел на него:
— Не понял.
Ибрагим сломал веточку, бросил её в огонь и задумчиво продолжил:
— Страшно мне тогда стало. Прямо до ужаса. Всё время, пока воду набирал,

мне казалось, что кто5то следит за мной из5за деревьев. Я затылком чувствовал
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чей5то взгляд. Он прямо сверлил меня. Фу, жуть какая. До сих пор не могу прий5
ти в себя. Надо было с отцом поехать, но он такой уставший был, что я не смог
даже намекнуть ему об этом.

Ибрагим замолчал. Друзья переглянулись.
— Так ты поэтому нас быстро увёз оттуда? Даже волосы не просохли и воды

не успели набрать, — высказал догадку Сергей.
Ибрагим посмотрел на него, потом перевёл взгляд поочерёдно на Марата и

Бекжана и тихо признался:
— Да.
— Ладно, Ибрагим, выбрось из головы, не переживай, всё уже позади. Да и

вообще, может, тебе это просто показалось. Такое бывает от усталости. Вы с
отцом сильно потрудились. Столько сена накосить за такое короткое время не
каждый сможет. Да ещё и вручную, — желая успокоить его, произнёс Марат.

— Марат прав, ты притомился за эти дни, и от этого обострилось твоё
воображение. К тому же когда ещё ты увидишь этот родник? Вы же каждый год
в разных местах сено косите. Вот и всё. Нет проблем, — поддержал сказанное
Маратом Сергей.

— Я тоже, Ибрагим, что5то не очень узнаю тебя. Уехал ты нормальным
человеком, а вернулся каким5то не таким, неправильным, что ли. Не напрягай5
ся ты так, не грузи себя под завязку, а то с катушек съедешь. Вон у Серёги в
какой5то деревне лучший друг семьи Григорий был, так он от таких вот пережи5
ваний сперва по лесам стал шататься, а потом вернулся, прыгнул в колодец и
утопился в нём, — с серьёзным видом произнёс Бекжан.

Ибрагим посмотрел на Бекжана, затем на Сергея:
— Правда, что ли?
Марат, глядя на Бекжана, не смог удержаться и захохотал.
— Ты, блин, достал уже меня своими плоскими шуточками, — вскочив на

ноги и бросившись на Бекжана, выкрикнул Сергей.
Бекжан загыгыкал, попытался отскочить и убежать.
— Лови его, ребята! —вновь закричал Сергей, ухватив Бекжана за ногу.
Ибрагим и Марат тоже вскочили с мест и дружно повалились на них. Все

стали кричать, смеяться и огромным клубком кататься по земле, после чего
расцепились, улеглись, тяжело дыша и смотря в звёздное небо. Они долго и тихо
лежали, пока Бекжан вновь не подал голос:

— Хватит в космос глаза таращить, пошли купаться.
Он вскочил и стал раздеваться. Все последовали его примеру. Сергей, успев

вытащить одну ногу из штанины, на другой подскочил к Марату и что5то быст5
ро прошептал ему на ухо. Тот засмеялся и кивнул.

— Эй, долго вас ждать? —крикнул Бекжан и побежал к озеру.
Ибрагим устремился за ним, на бегу поправляя трусы. Сергей и Марат дог5

нали его и остановили, придержав за руки. Они стали сильно топать на месте и
присвистывать.

— Ну5ка, кто быстрее до озера добежит и дальше заплывёт! —крикнул Сер5
гей вслед Бекжану.

Марат от смеха присел на корточки, держась руками за живот. Ибрагим
понял их уловку и тоже рассмеялся.

— Ребята, пошли назад к костру. Дружно одеваемся и едим картошку. Мы
же не дураки, чтобы в такой холод купаться. Не тот денёк сегодня. А Бекжану
полезно. Он явно перегрелся, вот пусть и остынет, — смеясь, предложил Сергей.

Они втроём вернулись к костру, быстро оделись, веточками выковыряли
картофелины из горячих углей и стали есть.

— Э, вы чё?! —появившись через некоторое время, дрожа и присаживаясь к
огню, возмущённо произнёс мокрый Бекжан.
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Друзья посмотрели на него и залились смехом.
— Дайте и мне картошку, — не обращая на их смех внимания, Бекжан стал

ковыряться в углях.
— Как водичка, морж океанский? —смачно откусывая от дымящегося клуб5

ня, решил подтрунить Сергей.
— Сам ты тюлень африканский, — пробурчал тот, натягивая одежду.
Сергей от хохота повалился набок. Марат и Ибрагим, смеясь, схватились

за животы. Бекжан подбежал к Сергею и выхватил у него из руки картофелину,
при этом приговаривая:

— Ржи, ржи, доржёшься, как твой родственничек —столетний Гриша5придурок.
Он вернулся на место и стал есть отнятый у Сергея клубень. Сергей уже не

мог смеяться. Он одной рукой схватился за живот, другой колотил по земле,
пытаясь что5то сказать, но у него получались только обрывки фраз:

— Ой… не… могу! Ой… уйди… отсюда!
— Ну вы даёте! Весело живёте! —утирая выступившие слёзы, с трудом про5

говорил Ибрагим.
— Это ещё что! Ты бы послушал Бекжана пару дней назад. Он тут такое

выдавал! —едва сдерживая смех, произнёс Марат. —Цирк уехал, а клоун остался.
Сплошная умора!

— Ага, нашли клоуна. Вон наш умник лежит, вот он и есть этот, как его,
паяцый, — возмутился Бекжан. —Чем гоготать, как его любимая птица5гусь,
лучше дайте мне картошку.

Марат бросил ему большой клубень. Бекжан не успел его поймать. Клубень
попал ему в голову и отскочил. Бекжан молча взял его, попытался разломать, но
у него ничего не получилось и он стал кусать его. Марат рассмеялся сильнее
прежнего, схватился за живот и откинулся на спину, задрав ноги, а Сергей при5
поднялся на локоть и удивлённо вытаращил глаза на Бекжана.

— Э, ты чё, Марат, она же сырая?! —возмутился Бекжан, поднеся к лицу и
рассматривая картофелину.

Сергей захохотал и рухнул на бок, поджав к груди колени. Ибрагим посмот5
рел на сконфуженного Бекжана, мотнул головой и тоже засмеялся.

— Ладно, птицы римские, хватит вам гоготать. Над кем ржёте? Над собой,
как кони, — отбрасывая картофелину, улыбнулся Бекжан. —Знаю я вас. Небось,
рады, что друга обманули5искупали, объели его, да ещё и шишку ему набили. Вы
только это и можете.

Сергей поднялся на четвереньки и подполз к костру, сияя в улыбке. Марат
присел поудобнее, тоже расплываясь во весь рот. Ибрагим протянул Бекжану
картофелину. Тот посмотрел на неё, но не взял.

— Бери5бери, эта — съедобная, — улыбаясь, предложил Ибрагим.
— Да я не голоден, — махнул рукой Бекжан. — Просто этих вот пересмеш5

ников хотел развеселить. Да и тебя отвлечь от лесных дум.
Все замолчали, уставившись в пламя.
— Спасибо вам, ребята. Умницы вы. Как мне вас не хватало! —Ибрагим

окинул взглядом друзей, кивнул и опустил голову.
Сергей и Марат растерянно посмотрели то на Ибрагима, то на Бекжана.
— Я вот о чём подумал, — Ибрагим поднял голову и вновь окинул взглядом

друзей, — дорогу к роднику надо бы нам всем запомнить. Может, когда5нибудь и
пригодится.

Лето 2029 года
— Как добрался, Сергей Васильевич? —выбираясь из палатки, тихим голо5

сом спросил пожилой мужчина крепкого телосложения.
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— С чего это ты, Ибрагимушка, вдруг стал меня по отчеству называть? —
обняв его и присаживаясь к костру, в ответ поинтересовался гость.

— Да так, годы уже не те, чтобы просто Серёжей тебя звать. Постарели
мы, брат, вот и пришла пора как положено обращаться друг к другу. Раз при5
нято у вас так, то так и нужно, — разливая в кружки горячий чай, пояснил
Ибрагим.

— Тогда и я должен соответственно тебя называть, — принимая посудину,
произнёс тот.

— Нет, Сергей Васильевич, у нас так не принято. Я Ибрагим Кари — и всё.
Ты же знаешь это. Ну что там в мире, да и в селе творится? Рассказывай, —
осторожно отпивая напиток, попросил его Ибрагим.

— Как ты? Как твоё здоровье? Сердечко как, не пошаливает? —поправив
свободной рукой седые локоны, спросил Сергей Васильевич.

— Всё хорошо. Только скучновато немного, а так всё в порядке. Не беспо5
койся за меня, — Ибрагим посмотрел в глаза другу, кивнул и улыбнулся.

— Я там тебе лекарства и припасы кое5какие привёз. Маке и Баке привет
тебе большой передают. Наши все отзвонились. У них всё в порядке. Канада есть
Канада, — начал Сергей Васильевич.

— Спасибо за хорошие новости, — настраиваясь выслушать его, коротко
поблагодарил Ибрагим.

— Теперь о плохом. Астероид близко уже. Сообщают, что все меры при5
нимаются, но как всё сложится на самом деле, никто не знает. Гарантий ника5
ких. Норму пресной воды опять везде урезали. Я с трудом выбрался. Вокруг
села посты. Власти боятся, что кто5нибудь ввезёт для продажи заражённую
воду и потравит людей и скот. Эти дельцы, что на воде наживаются, совсем
обнаглели. Представляешь, флягу питьевой воды они на новую машину обме5
нивают. Вот так. Наши жёны и дети к себе нас зовут. Там у них пока таких
проблем нет. Что скажешь? Может, поедем всё5таки к ним? Все вместе, вчет5
вером. Маке и Баке на тебя ссылаются. Говорят, как ты решишь, так и посту5
пим. Ибрагим, у нас ведь здесь никого из родных нет. Да и мы уже старые.
Всякое может случиться с нами. Да и по внукам все мы сильно соскучились.
Хоть понюхать их всласть на старость лет. А? Что скажешь? Сам5то тоже,
наверное, от тоски по ним с ума сходишь? —смотря в глаза друга, очень серь5
ёзно спросил его Сергей Васильевич.

— Пятьдесят миллионов тонн летит к нам, а тут ещё и опреснители воды
вышли из строя. Это плохо. Тяжело людям. Души и тела измождены. Опресните5
ли5то наладят. Потерпеть нужно. А вот удастся ли беду отвести от Земли, отвер5
нуть от неё астероид? —тяжко вздохнув, задумчиво, словно рассуждая вслух и
только для себя самого, медленно проведя ладонью по блестящей без единого
волоска макушке, уставившись в костёр, тихо прошептал Ибрагим.

Сергей Васильевич, с надеждой смотревший на него, понял ход его мыс5
лей, поджал губы, кивнул и опустил голову.

Они долго молчали, пока Сергей Васильевич не нарушил тишину. Он полез
к себе в карман и, вытащив из него маленький предмет, протянул его Ибрагиму:

— Да, кстати, чуть не забыл. Это тебе.
— Что это? —спросил Ибрагим, взяв его в руку.
— Компьютер. Ты же сказал, что тебе скучно. Теперь все новости знать

будешь, не дожидаясь нашего посещения. Опять же фильмы посмотришь, —
объяснил тот.

— Спасибо. Кто из вас достал его? Бекжан, наверное? —опустив к ногам на
траву кружку, аккуратно приоткрыв тонкую крышку, сразу же засветившуюся
синим миниатюрным экраном, улыбнулся Ибрагим.
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— Он. На что5то выменял у дельцов.
— На воду свою. На что ещё, — утвердительно и как5то грустно произнёс

Ибрагим. —Ты, Васильич, потом покажи мне, как им пользоваться.
— Конечно, Ибрагим.
— Послушай, Васильич, я правильно понял, что норму воды уменьшили?
— Да. Со вчерашнего дня.
— Так это, в общем5то, понятно. Вот только детворе от этого ещё хуже

стало. Нужно как5то усилить нашу помощь им. Наверное, вам всем троим не по
очереди, а вместе каждую ночь теперь придётся сюда приезжать. Другого выхо5
да я не вижу, — Ибрагим посмотрел ему в глаза.

— Что ж, надо так надо. Лишь бы не выследили нас.
— Никого не заметил по пути? —взволнованно спросил Ибрагим.
— Вроде нет, — пожал плечами Сергей Васильевич. —Все меры предосто5

рожности, как всегда, предпринял.
— Знаешь, что меня больше всего теперь тревожит?
— Говори.
— Дельцы эти очень беспокоят меня. О наличии воды в селе и о её ежед5

невном количестве на душу населения они явно всё знают и по5своему конт5
ролируют процесс её распределения. Монополия на воду, к сожалению, хоть и
временно, но оказалась в их руках. Малейшее изменение они сразу уловят и
тут же начнут выяснять причины. А они на всё способны и возможности у
них большие. Терять такой источник дохода никто из них не захочет. Знают
они, что период дефицита долго не продлится. Люди вас не выдадут. Не в их
интересах. А вот вычислить вас эти дельцы могут запросто. Выставят свои
посты — и всё. Вы на своих велосипедах далеко не уйдёте от них. Зимой про5
блем с водой не станет. Растопил снег и пей вдоволь. Нам бы лето и осень
продержаться. Детей жалко.

— Дай бог, сумеем.
— Да, дай аллах.
Они вновь замолчали.
— Ну, ладно. Ты как, отдохнул немного? —вставая, спросил Ибрагим.
— Отдышался.
— Пошли за флягами. Приготовил я.
— Сейчас, я только пустые отвяжу.
— Давай помогу.
Друзья направились к дереву, возле которого стоял велосипед Сергея Васи5

льевича.
— Не страшно тебе тут по ночам? —поинтересовался Сергей Васильевич.
— С таким арсеналом, как у меня, никакой чёрт мне не страшен, — усмех5

нувшись, ответил Ибрагим.
— Это точно, — тихо засмеялся Сергей Васильевич. —Опробовал хоть?
— А как же! Каждый ствол пристрелял.
— Вот времена! Не думал я, что когда5нибудь, да ещё и на старость лет мы

будем жить вот так. Прямо как шпионы какие5то. Ни дать ни взять антиподы
Прометея. Он огонь людям подарил, а мы воду. Молодец ты, Ибрагимушка. За5
помнил этот родник. Через столько лет нашёл его.

Поставив возле палатки пустые фляги, они подошли к роднику и, взяв5
шись за дужки полных фляг, молча понесли их к велосипеду, который из5за мно5
гочисленных валунов не могли подкатить ближе к ключу.

— Пятьдесят два, — произнёс на ходу Ибрагим.
— Что пятьдесят два? Ты о флягах, что ли? —спросил Сергей Васильевич.
— Нет. О годах. Столько лет прошло.
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— А, ты вон о чём.
— Когда я впервые увидел этот родник, нам всем было по пятнадцать лет.
— Хорошо что твой покойный отец, царствие ему небесное, тебе показал

его. Он ведь тогда не мог знать и даже предположить, что через много5много
лет после своей кончины принесёт столько пользы, совершит столько добра
для своих односельчан, что поистине подарит им глоток живительной влаги.
Особенно их детям. Вот пройдёт это тяжёлое время, и мы обязательно скажем
людям о нём, о том, что благодаря ему они, пусть и не вдоволь, но всё же
утоляли жажду.

— Он был скромный человек. Не любил дифирамбов в свою честь. Впрочем,
как и ваши отцы. Они другие были. Настоящие мужики. Нам далеко до них, — с
грустью произнёс Ибрагим.

Они стали привязывать фляги к обмотанной сукном велосипедной раме.
— Может, поменьше ёмкости будете возить? Всё5таки по двадцать литров в

этих. Тяжело, наверное? —спросил Ибрагим.
— А поменьше и таскать не стоит. Мы с Маке и Баке подумываем наоборот

увеличить поставку воды. Баке уже потихоньку ищет что5нибудь побольше.
— Нет, не стоит этого делать. Во5первых, кое5кто может заметить ваш ин5

терес к большим посудинам. Во5вторых, не нужно забывать о возрасте и воз5
можностях.

Они завершили работу, затем Сергей Васильевич объяснил Ибрагиму как
правильно пользоваться компьютером, после чего они крепко обнялись.

— Удачи, Серёжа. Жду вас завтра. Всех вместе. Бдительности не теряйте, —
напутствовал друга Ибрагим.

— Счастливо оставаться. Береги себя, Ибрагимушка.
Высокий, худой, чуть сутуловатый Сергей Васильевич как5то неуклюже

взобрался на сиденье, сделав несколько шагов, тронулся с места, оттолкнулся
длинными ногами от земли и, широко расставляя колени, медленно поколесил,
увозя с собой бесценный груз, вскоре растворившись в темноте.

***
— Саке, слышишь, Саке, Баке наш отстал, — обращаясь к впереди едущему

Сергею Васильевичу сдержанно выкрикнул Марат.
Сергей Васильевич тут же остановился и, сойдя с велосипеда, стал дожи5

даться друзей.
Первым к нему подъехал Марат. Через некоторое время к ним приблизился

и Бекжан.
— Устал, Баке? Давай немного отдохнём, — пытаясь в темноте рассмотреть

его, сочувственно предложил Сергей Васильевич.
— Нет, не устал. Просто старые болячки мешают, — разминая спину, отве5

тил тот.
— Поясница опять? —вновь спросил Сергей Васильевич.
— Ну. В последний раз, когда мы ещё по одному ездили, из5за неё я долго

возвращался от Ибрагима, — впервые признался Бекжан.
— Конечно, такой крюк пришлось сегодня сделать. Все выезды перекрыли

эти дельцы. Как думаете, не заметили они нас? —оглядываясь, с тревогой в голо5
се поинтересовался Марат.

— Маке, потише говори. Вроде нет. Я не заметил никого за нами, — предуп5
реждая друга об осторожности, посмотрев в сторону села, тихо ответил Бекжан.

Шла уже четвёртая ночь, как они втроём перевозили воду от родника в
село. Но это был первый случай, когда помимо полицейских постов, скрытно от
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них, на всех дорогах, ведущих в районный центр, на мощных автомобилях вы5
ставили своих стражей люди5дельцы, на кабальных для селян условиях торго5
вавшие питьевой водой.

***
Ибрагим, как всегда в это время, не спал. Он сидел у костра в ожидании

скорого появления друзей. Всё фляги уже давно были приготовлены им к их
приезду. Тяжёлый на вес и холодный на ощупь многозарядный карабин лежал у
него на коленях.

Прошло уже два месяца с того памятного дня, когда он с большим трудом,
но всё5таки нашёл тот самый родник, который когда5то очень давно показал
ему его отец. С тех пор он и находился возле него.

Внезапно вспыхнувший кризис, связанный с острой нехваткой питьевой
воды, заставил его и его верных товарищей отложить отъезд к семьям в Канаду
и принять довольно непростое решение. Предварительно посоветовавшись с
друзьями, снявшись с учёта во временной комиссии, созданной для регистра5
ции всех жителей райцентра с целью ежедневного обеспечения их скудными
нормами пресной воды, объяснив причину своего поступка отбытием на новое
постоянное место жительства, фактически же сказав неправду, но не имея ино5
го выхода в сложившейся ситуации, он поселился здесь у ключа, дабы хоть как5
то помочь семьям простых односельчан, особенно тем из них, что имели ма5
леньких детей. Сообщить кому5либо о существовании этого родника и тем более
показать место его расположения, ни он, ни его друзья не могли, так как очень
даже отчётливо осознавали то, что могло произойти с источником после этого.
Под любым предлогом никого из селян к нему не подпустили бы, к тому же и
законных оснований для этого у местных властей было предостаточно. Объяв5
ленный в регионе карантин запрещал гражданам выезд за пределы населённых
пунктов, а это, в данном конкретном случае, означало только одно — родником
воспользовались бы в своих корыстных целях лишь хваткие и жестокие дельцы,
а попросту бандиты.

Днями он отсыпался, причём на отдых ему стало хватать всего двух5трёх
часов, но с наступлением каждой ночи им овладевало сильное волнение, напря5
мую связанное с тревожными думами о своих друзьях, постоянно подвергавших
себя огромному риску.

В последние дни его сердце начало заметно пошаливать. Оно всё чаще
давало знать о себе щемящей продолжительной болью. Вопреки своим при5
вычкам он стал принимать успокоительные лекарства, которыми снабжали
его друзья.

Тот факт, что именно ему, а не кому5то из его друзей досталась длинная
спичка, единственная среди четырёх, разыгранная при решении вопроса: кому
из них находиться у родника, он воспринимал как самый правильный и спра5
ведливый, так как был убеждён в том, что только он сумеет выдержать все не5
взгоды, возможно, ожидавшие здесь. Выбор пал на него не случайно ещё и пото5
му, как он полагал и в чём был абсолютно уверен, что его встреча с этим родни5
ком состоялась благодаря его отцу и изначально имела какое5то предназначе5
ние, какой5то потаённый смысл, связанный с ним, как оказалось, раскрывший5
ся только теперь, и поэтому его нахождение возле родника и использование его
в задуманных целях было наиболее логичным. Он не мог даже представить кого5
то из друзей на своём теперешнем месте и как только допускал такую мысль, ему
сразу становилось не по себе из5за жалости к ним, из5за боязни за каждого из
них. Несмотря на то что все они были его ровесниками, он почему5то всегда
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считал себя старшим среди них и оттого несущим особую повышенную ответ5
ственность за них. В душе он был рад тому, что именно так, а не иначе всё
сложилось между ним и его друзьями, и только телесное нездоровье, связанное с
сердечным недомоганием, очень беспокоило его, вызывая в нём страх за то, что
он вдруг не сможет довести до конца совместно с ними начатое дело и что кому5
то из них придётся страдать здесь вместо него.

Установив свою палатку не вблизи родника, а в небольшом отдалении от
него, он учитывал возможность появления дикого зверя, которому этот родник
мог служить единственным в округе источником воды, и по этой причине не
хотел мешать ему своим присутствием при приходе его на водопой. В том, что
зверь утолял жажду в ключевой чаше, он был уверен, так как ещё в первый же
день увидел с её противоположной стороны вытоптанную тропу, ведущую пря5
мо к ней. Как он ни старался, а заметить таинственного посетителя никак не
мог, а определить его принадлежность по оставленным им следам ему не пред5
ставлялось возможным, так как на примятой траве их попросту не было, а ка5
ким5либо особым способом различить и выделить их он не умел. Главное, что
ему было приятно осознавать в его положении, заключалось в том, что ни он, ни
постоянный навеститель родника никогда не мешали друг другу. Невидимый и
осторожный гость ни единым звуком не обнаруживал себя, и поэтому Ибрагим
не мог даже предположить в какое время суток он появлялся у источника, но
всегда, к удивлению Ибрагима, тот очень точно подгадывал время, когда он
предавался отдыху у костра, в котором огонь поддерживался им день и ночь. Со
временем Ибрагим утерял всякую надежду даже на случайную встречу с ним и
прекратил все свои скрытые наблюдения за ближними окрестностями родника,
поняв всю их полную бесполезность, и перестал забивать себе голову думами о
странном соседстве с неизвестно кем. Все его помыслы были о друзьях.

Вот и сейчас подумав о том, почему их долго нет, он тяжко вздохнул.
Поднявшись с раскладного стульчика, размяв тело, он шагнул к дереву и

прислонил к стволу карабин, после чего, подкинув в огонь охапку хвороста, на5
правился к палатке, вспомнив о компьютере, подаренном ему друзьями несколько
дней назад, собираясь просмотреть новости. Сделав к ней пару шагов, он уловил
какие5то тихие звуки за спиной, сразу развернулся и замер, прислушиваясь. Зву5
ки приблизились, и уже через миг Ибрагим узнал их и, пройдя в их направлении
несколько метров, остановился в ожидании.

Встреча друзей была как всегда очень душевной, будто они и не виделись в
прошлую ночь, словно от последнего их общения прошла целая вечность.

Крепко заваренный на живом огне душистый ароматный чай, каждый гло5
ток которого быстро восстанавливал силы, был очень кстати для друзей, проде5
лавших немалый путь и изрядно уставших от езды в темноте по невидимым
колдобинам и ухабам.

Высоченный и сухощавый Марат, выгнув дугой узкую спину, сидел как все
у костра, немигающим взором уставившись в него, сжимая в широких ладонях
горячую кружку. Оттеняемое чернотой взъерошенных длинных прямых волос и
густых усов его бледное продолговатое лицо с массивным раздвоенным подбо5
родком как всегда не выражало никаких эмоций. В привычной для себя манере
он всё больше предпочитал молчание, при этом внимательно слушая других и
выражая своё мнение только в случае необходимости.

Обычно не по возрасту темпераментный и словоохотливый Бекжан се5
годня явно был не в настроении и по этой причине его было не узнать. Он
часто и по5стариковски кряхтел, хмурил брови, шумно вздыхая, ёрзал на пень5
ке, не умея найти удобной позы, запускал то одну, то другую руку в кудри
над седыми висками, машинально расчёсывая их пальцами, отчего слегка
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нервировал всех остальных, чутко улавливавших не свойственное ему пове5
дение. Обладавший по5молодецки ладным стройным телом в этот день он
выглядел совершенно по5иному, впервые внешне соответствуя своим истин5
ным годам. Такие разительные и внезапные перемены в его облике не могли
остаться не замеченными его друзьями. По5братски жалостливыми отголос5
ками они отразились в их сердцах, вызвав волну сочувственных ощущений,
столь нехарактерных для мужчин, привыкших жить в постоянной телесной
бодрости и возвышенном расположении духа.

— Поясница его достаёт, — кивнув на Бекжана, обращаясь к Ибрагиму,
пояснил Сергей Васильевич. —Вот он бедный и мается.

С пониманием переведя взгляд с Бекжана на него, Ибрагим тихо спро5
сил его:

— Что там у вас творится?
— Пока вроде всё как обычно, без особых перемен. Эти гады5дельцы по5

стов своих не снимают. Обложили со всех сторон. Если, не дай бог, на нашем
проходе появятся, то я и не знаю, как нам выбираться тогда придётся, — с
досадой ответил он.

— Сегодня пришлось назад к озеру двинуться и лишь потом, сделав крюк,
выйти по балке в эту сторону, — поднявшись на ноги и разминая наклонами
спину, дополнил Бекжан.

— Воды хоть хватает детям? Как они? —подбрасывая хворост в огонь, по5
интересовался Ибрагим.

— Стараемся поровну разделять. Не хватает, конечно, но что поделаешь.
Без неё ещё хуже бы было. Нормы стали совсем мизерными, — вновь приседая на
место, махнул рукой Бекжан.

— Я днём новости смотрел. Уже пятый корабль запустили к астероиду.
Может, и удастся отвернуть его, — с надеждой сообщил Ибрагим.

— Как аппарат, питание не село ещё? —имея в виду зарядку компьютера,
как5то через силу улыбнувшись, спросил Бекжан.

— Сейчас сам увидишь. Он, по5моему, вечный, — Ибрагим встал, про5
шёл к палатке, скрылся в ней, затем появился, держа в руке компьютер, вклю5
чая его на ходу.

Марат оглянулся, увидел возле дерева карабин, поднялся, взял его и вер5
нулся к костру.

— Эй, козлы старые, а ну встали все! —раздался чей5то окрик.
Засветившийся экраном компьютер выпал из рук Ибрагима. Сергей Васи5

льевич и Бекжан медленно исполнили веление, оглядываясь по сторонам.
— Эй ты, брось ружьё! Живо! —вновь кто5то выкрикнул из темноты.
Марат уловил направление, откуда тот подал голос, и тут же передёрнув

затвор, выстрелил туда. Кто5то истошно заорал. Не успело ещё раскатиться эхо,
как со стороны единственной дороги по стоявшим друзьям ударил яркий двой5
ной сноп света и вместе с ним оттуда грянули выстрелы.

— Все от костра! Ложись! —падая на землю, скомандовал Ибрагим.
Друзья упали и стали расползаться от огня, каждый доставая своё оружие.

Марат из5за дерева прицелился по приближающимся фарам и дважды выстре5
лил. Одна из фар погасла.

— Как, все живы? —направляя на автомобиль пистолет, спросил Ибрагим.
— Я в норме, — подал голос Сергей Васильевич.
— Я тоже, — отозвался Марат.
Только Бекжан ничего не ответил.
— Баке, а Баке, чего молчишь? —слегка приподнявшись на руке, ища гла5

зами друга, окликнул его Ибрагим.
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Вновь раздались выстрелы, но уже не только от остановившегося автомо5
биля. Ибрагим стал обползать костёр, пытаясь найти Бекжана, но шквальный
свист пуль прижал его к земле.

— Ну, гады, держись! —зло прошипел он, выпустил всю обойму в сторону
стрелявших, зарядил новую и продолжил движение.

Выстрелы прекратились.
Бекжан, свернувшись в клубок, неподвижно лежал в нескольких шагах от

костра. Ибрагим потащил его от огня и услышал его тихий стон.
— Потерпи, Баке. Сейчас мы поможем тебе, — шептал Ибрагим.
Марат и Сергей Васильевич быстро подползли к ним и стали помогать

Ибрагиму. Вскоре они все вчетвером оказались за деревом, куда не доставал свет
от костра.

— Васильич, ты же ветеринар, осмотри его. Вот тебе аптечка. А мы с Маке
с боков прикроем вас. Всё5таки выследили они нас. Притихли. Окружить хотят.
Маке, ты ползи туда, а я туда, — показав рукой в разные стороны, Ибрагим
пополз обратно, ближе к палатке.

— Эй вы, пеньки трухлявые, можете уйти, мы не тронем вас! Оружие брось5
те у костра! Иначе всем вам конец! —раздался голос.

— Сами вы пеньки. Это вам сейчас конец настанет, — утирая со лба пот,
злобно прошептал Ибрагим, обползая палатку.

Скрывшись за ней, он присел, вытащил нож, разрезал им брезент, забрался
внутрь, пошарил рукой под запасными спальными мешками, достал оттуда ав5
томат с подствольником, подсумок с гранатами и выбрался обратно.

— Даём вам две минуты! —вновь кто5то громко заорал.
Спрятавшись за ближним деревом, ловко снарядив гранату, Ибрагим встал

на одно колено, прицелился в автомобиль и выстрелил. Взрыв раздался мгно5
венно, разорвав тишину страшным грохотом. Сильное пламя тут же охватило
машину, взметнувшись ввысь клубами ярких беснующихся всполохов. Переза5
рядив подствольник, Ибрагим стал всматриваться в его сторону. Слева и справа
от него из леса грянули выстрелы. Выбрав цель слева, он опять произвёл выст5
рел гранатой. Когда она взорвалась, он увидел двух человек, отброшенных в
разные стороны.

— Так, с учётом убитого Маратом на троих уже меньше стало. Ещё один —
и мы отмщены, — сплюнув, прошипел Ибрагим, зарядил оружие и прицелился
вправо от горящей машины.

Не успел он коснуться пальцем холодного спускового крючка, как вдруг ему
в лицо ударил ослепительный свет. Он прикрыл глаза, перевёл ствол на него и
выстрелил. Одновременно что5то ударило ему в плечо и отбросило его назад.
Падая, он услышал взрыв и ощутил сильную боль в руке.

“А вот это уже похуже”, — подумал он и стал переворачиваться на живот.
Раненая рука вспыхнула жаром и уже не подчинялась. Подцепив здоровой рукой
автомат, он пополз к друзьям.

Сергей Васильевич лежал на Бекжане, поперёк его тела, будто прикрывал
его собой.

— Васильич! —пытаясь стянуть его вниз, крепко захватив пальцами за его
куртку, прохрипел Ибрагим.

Они не расцеплялись, словно держали друг друга в сильных объятиях.
Не имея сил стронуть его с места, Ибрагим повернул голову в сторону, где

должен был находиться Марат, и позвал его. Тот вскоре появился.
— Маке, кажется, мы остались вдвоём, — прижимая ладонью рану, из кото5

рой толчками выдавливалась горячая кровь, прошептал Ибрагим.
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Марат молча стащил Сергея Васильевича, повернул его на спину, припал
ухом к его груди, затем медленно отстранился от него, потрогал шею Бекжана и,
не сказав ни слова, прислонился спиной к дереву. Ибрагим всё понял, но ещё не
желая верить в свою страшную догадку, тихо спросил:

— Что?
— Всё. Оба. Серёжа убит в грудь, — тяжело дыша, коротко ответил тот.
— Как сам5то?
— В порядке.
— Маке.
— Да.
— Уходи.
— Нет.
— Приведи людей. Нельзя отдавать родник.
— Сам иди. Я прикрою.
— Я не могу.
Марат рывком бросился к Ибрагиму.
— Что с тобой? — склонившись над ним, спросил он.
— Не теряй времени. Уходи, — попросил его Ибрагим.
— Ты что, ранен? —не обращая внимания на его слова, Марат стал ощупы5

вать Ибрагима.
— Пустяки. Маке, они окружат нас. Там, за родником, есть тропа. Беги по ней.

Метров через двадцать поверни налево. Через лес выйдешь на нашу дорогу, — пере5
водя дыхание, торопливо объяснял путь Ибрагим.

— Ибрагим, я никуда не пойду, — твёрдо произнёс Марат, устало ложась
рядом с ним.

Они замолчали, смотря между ветками в клочки звёздного неба. На белё5
сых стволах ближних берёз игриво мелькали отсветы от костра и горящих ма5
шин. Услышав хруст валежника со стороны родника, Ибрагим тихо прошептал:

— Всё, Маке, круг замкнулся.
Не сговариваясь, они присели.
— Что ж, прощай, Маке. И вы прощайте, Васильич и Баке, — Ибрагим

посмотрел на Марата, перевёл взгляд на лежащих друзей и вновь повернул голо5
ву к Марату.

— Прощайте, братья. И ты, Ибрагим, прощай, — тоже окинув взором тела
друзей, Марат порывисто обнял Ибрагима.

Разжав объятия, Марат резко вскочил на ноги, вскинул карабин, бросился
в сторону и заорал:

— Эй вы, сволочи, попробуйте взять меня! Я один. Ну, где вы?
— Что ты делаешь? —сообразив, что Марат пытается увести бандитов от

него, прохрипел Ибрагим, но тот уже сгорбившись, неуклюже бежал к горящим
машинам, дабы его заметили на свету и стали преследовать.

Ибрагим смотрел на него, не имея никакой возможности помочь ему. Чей5
то меткий выстрел сразил Марата прямо в голову, сухим шлепком раскроив ему
череп. Словно на полушаге ударившись о невидимую стену, раскинув руки, вы5
ронив карабин, Марат упал.

— Эх, Марат, Марат, что ты наделал! —прошептал Ибрагим, прижал к себе
автомат, здоровой рукой передёрнул затвор, затем для удобства намотал на руку
автоматный ремень и, опираясь плечом на ствол дерева, поднялся, оглядывая
округу. Его левая рука висела плетью. Он уже не чувствовал её.

Бандиты, уверенные в том, что убитый ими защитник родника был дей5
ствительно последней их жертвой, стали с разных сторон выходить из леса на
открытое пространство, туда, где лежал Марат. Всего их было восемь человек.
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У каждого в руках имелось оружие. Теперь они все находились у Ибрагима
на виду, метрах в десяти от него. Один из них подошёл к телу Марата, пнул
его, убеждаясь в том, что он мёртв, наклонился и взял в руки карабин, при5
говаривая:

— Хорошая машинка у старика.
— Сколько их было тут? —закуривая сигарету, спросил другой.
— А хрен его знает, — ответил тот, что появился третьим.
— Трое. Велосипедов всего три, — уверенно произнёс здоровяк, подошед5

ший к ним последним.
— Вот, блин, конкуренты нашлись. Старичьё, а туда же. Им5то зачем “баб5

ки” такие нужны? Жили бы потихоньку, не сдохли бы сегодня, — с издёвкой
подметил кто5то.

— Машины жалко. Новые были, — повернувшись к горящим автомобилям,
пробасил крепыш.

— Нашёл о чём жалеть. Мы родник взяли. Знаешь, сколько это стоить бу5
дет? Тебе и во сне не снилось, —вновь произнёс здоровяк.

— Я того, кто палил из базуки, точно снял. Пораньше бы его успокоить
надо было, тогда и “тачка” хоть одна из этих была бы цела, — опять пробасил
крепыш.

— Брось ты. Шеф знаешь как доволен будет. Он тебе десять таких “тачек”
подарит за такой жирный улов, — похлопал его по плечу здоровяк.

— Прикинь, братва, эти деды флягами воду возили. Вот умора. Интересно,
как они нашли родник и давно ли промышлять этим делом начали? —спросил
самый высокий из них

— А хрен его знает, — словно не знал других фраз, ответил тот, что появил5
ся из леса третьим.

— Так, хорош трепаться. Докуривайте и за дело. Нужно родник осмотреть и
прибрать тут всё как следует. Султан, подгони авто. Наших в него загрузите.
Этих стариков закопайте подальше отсюда и поглубже, — выбрасывая окурок,
распорядился старший, что до сих пор стоял чуть поодаль от остальных.

Ибрагим прицелился в него, но в это время услышал какой5то шорох в
стороне родника и оглянулся туда в ожидании появления ещё одного бандита.
Но там было темно. Он ничего не смог рассмотреть и стал прислушиваться.
Никаких звуков больше не было. “Послышалось. Тут они все. Иначе бы оклик5
нули своего”, — подумал он. Вновь прицелившись в старшего, он выстрелил.
Тот рухнул, как подкошенный. Бандиты вмиг разбежались в стороны от него,
попадали на землю и со всех стволов стали обстреливать место, где находился
Ибрагим. Несколько пуль со свистом вонзились в ствол дерева, за которым он
стоял. Выдержав паузу, дождавшись, когда они начнут перезаряжать оружие,
он высунулся и выпустил по ним целую очередь. Тут же послышался чей5то
сдавленный крик. Ибрагим опять нажал на спусковой крючок, но выстрела не
последовало. Рожок был пуст. Опустив руку, он потряс ею, освобождая её от
ремня. Автомат упал ему под ноги. Он вытащил из бокового кармана пистолет.
Бандиты быстрыми перебежками приближались к нему. После нескольких
выстрелов у Ибрагима кончилась последняя обойма. Он выронил пистолет и
вытянул из ножен, что висели на поясе, большой охотничий нож. Больше у
него никакого оружия не оставалось. Вскоре все бандиты были уже вокруг него.
Они не стреляли и тихо подкрадывались к нему. Ибрагим повернулся спиной к
дереву, прижался к стволу, крепко упёрся ногами в землю и стал ждать прибли5
жения первого из них. Не успел он повернуть голову вправо в сторону палатки,
как вдруг кто5то с другого бока захватил его за горло, сильно сжал его и стал
душить. В этот момент он увидел вышедшего прямо на него ещё одного бандита.

Рассказы



4 44 44 44 44 4

Тот шагнул к нему и ударил прикладом в живот. Ибрагим стал задыхаться. Его
рука разжалась, и нож упал под ноги.

— Тащите его сюда, ближе к костру. Живьём зажарим, — повелел ударив5
ший ружьём.

Тот, кто держал Ибрагима за горло, ослабил захват. Два других подоспев5
ших бандита схватили его за руки, вывернули их ему за спину и поволокли его к
огню, где и бросили на землю. Ибрагим упёрся на здоровую руку, попытался
приподняться, стараясь вздохнуть, но сильный удар в лицо опрокинул его на5
взничь. Перед его глазами всё внезапно вспыхнуло тысячами искр и тут же по5
гасло, сменившись какими5то плавно наплывающими бледно5красными круга5
ми. Все внешние звуки также пропали, уступив место гулкому нарастающему
пульсирующему шуму, но и он быстро отдалился и пропал. Острая боль от раны
и ударов постепенно притупилась и исчезла. Ибрагим почувствовал невероят5
ную лёгкость во всём теле. Вскоре в его голове всё закружилось и стремительно
куда5то понеслось. Как долго он лежал в беспамятстве, он не знал и стал прихо5
дить в себя от точечного жара в области правой щеки. Он открыл глаза. Было
темно. Какой5то человек склонился над ним, протягивая руку к его лицу. С неве5
роятным усилием он догадался, от чего исходил жар. Этот кто5то затушил на его
щеке горящую сигарету. Вместе с вернувшимся сознанием вернулась и боль, но
теперь она была гораздо сильнее и охватывала всё тело и особенно голову. По5
явившиеся было мысли путались и ускользали, не давая даже малейшей воз5
можности понять до конца то, что с ним происходит.

— Кто ты? —едва шевеля губами, тихо спросил он у чёрного силуэта.
— Я твоя смерть, — услышал он в ответ.
Силуэт отдалился и громко засмеялся. К его смеху прибавился ещё более

громкий разноголосый смех.
— А, это ты, Баке. Всё шутишь, — прошептал Ибрагим, закрывая глаза.
— Это я — Баке. Мы с тобой на том свете, — услышал он чей5то незнакомый

мерзкий голос.
— Ну5ну, шути, — с трудом выдохнул Ибрагим.
Кто5то стал бить по нему со всех сторон. Он ощущал удары, но ничего не

чувствовал, словно был закован в броню. “Бекжан. Серёжа. Марат”, — в такт
сотрясавшим его ударам в голове стали проноситься знакомые имена. Сами же
удары не причиняли никакой боли. Теперь он почувствовал только лишь неве5
роятную усталость. Каждый удар стал отнимать у него много сил.

— Ты же так убьёшь меня, — прошептал он слипшимися от крови губами.
— А ты как думал? Конечно, убью, — кто5то произнёс со злой издевкой в

самое ухо.
— Дурачок ты, — шепнул на выдохе Ибрагим.
Он попытался открыть глаза и посмотреть на этого человека, но веко на

одном глазу не разлепилось, а второй глаз хоть и приоткрылся, но почему5то
ничего кроме темноты не видел. Он устало прикрыл его.

— О, а это кто? Ещё один старик, что ли? —услышал Ибрагим чей5то
возглас.

Вдруг вся округа наполнилась какими5то истерическими пронзительными
криками. Удары тут же прекратились. Ибрагим попытался пошевелить пальца5
ми рук. Ему удалось сделать это только на правой руке. Левая почему5то не под5
чинилась. Он нащупал под правой ладонью траву и со всех сил вцепился в неё.
Истошные крики продолжали доноситься со всех сторон. Помогая себе почти
онемевшими ногами, он стал медленно заваливаться на правый бок. Боль во5
зобновилась. Превозмогая её, он захотел вдохнуть во всю грудь, но боль резану5
ла так, что он уже не смог перетерпеть её и на выдохе вскрикнул. Грудь и бока,

Абай   Тынибеков
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как ему показалось, были стянуты стальными обручами. Он не мог сделать даже
слабый вдох. Сердце горело и разрывалось на части. Он начал задыхаться. От
чрезмерной натуги из носа и изо рта брызнула горячая пенистая сладковатая
кровь, слегка освобождая горло и грудь, пропуская в лёгкие воздух. Открылся
один глаз. На этот раз он видел. То, что предстало его взору, на какой5то миг
отвлекло от болей и потрясло его душу. Два огромных человекообразных воло5
сатых существа ловили людей и с ужасающим хрустом разрывали их на части. В
это нельзя было поверить. Вскоре крики прервались. Людей в живых не оста5
лось. Закрыв глаз, Ибрагим откинулся на спину. Он дышал, но воздуха ему не
хватало. Только теперь он вспомнил всё: и то, что он находится у родника, и то,
что погибли его друзья, и то, что эти люди были бандитами, тайком выследив5
шими его друзей и прибывшими сюда вслед за ними. Но главное его открытие
заключалось в другом. Он чётко осознал то, о чём и не догадывался всё это
время, что пребывал возле родника. Теперь он знал точно, что тропинка, веду5
щая к нему из лесной чащи, вовсе не принадлежала какому5то дикому зверю, а
была проложена снежными людьми, теми, кто объявился только сейчас, встав
на защиту живительного источника. Ибрагим также вспомнил своё далёкое дет5
ство, свой первый одиночный приезд к этому роднику, когда он всем нутром
почувствовал чьё5то присутствие здесь и ощутил страх. Он беззащитно лежал
на земле, но истинных хозяев родника не боялся. Он был благодарен им.

Тишина вновь нависла над всей округой. Ибрагим застонал от боли, но не
телесной, а душевной. Она была гораздо сильнее той, физической, и от этого
была совершенно невыносимой. Он понял, что его сердце больше не выдержит и
что он умрёт здесь и сейчас. Сознание Ибрагима стало медленно потухать, и он
стал судорожно прощаться с жизнью, благодаря Всевышнего за то, что он всегда
был с ним. Почти в самый последний миг, когда у него ещё хватало сил подумать,
что всё уже кончено и осталось позади, он вдруг почувствовал, как кто5то под5
нял его на руки и куда5то понёс.

Ибрагим открыл глаз, посмотрел на него и тихо произнёс:
— Вот и ты —таинственный гость родника. Я знаю тебя с детства.
Вскоре он услышал тихое журчание ручейка, возле которого его опустили

на землю.
Рука Ибрагима соскользнула. Он ощутил пальцами прикосновение к про5

хладной живой воде.
— Благодарю, — прошептал он.
Через мгновение его сердце остановилось.
Два великана стояли над ним, смотря на него огромными круглыми крова5

во5красными глазами.

***
Светлой полоской обозначилась линия горизонта, предвещая скорое наступ5

ление утра. Лес пробуждался, наполняясь птичьим щебетом. На росистой траве
между палаткой Ибрагима и затухшим костром лежал включённый компьютер.
На ярком экране появилась красивая девушка5диктор и радостно сообщила дол5
гожданную новость — астероид изменил направление движения. Его столкнове5
ние с Землёй благополучно предотвращено. Затем среди других менее важных
новостей ею была зачитана короткая информация о том, что окончательно уст5
ранены неполадки, обнаруженные весной на водоопреснительных заводах, рас5
положенных в некоторых регионах страны, и что временный кризис миновал и
на этих территориях отменён ранее объявленный карантин, а в ближайшие сроки
будет налажено водоснабжение всех пострадавших населённых пунктов.

Рассказы
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***
Лежит роса на местных древесах.
Гусь на пролёте радостно гогочет.
Сосед с утра выгуливает пса,
Держа в руке пакетик и совочек.

Подстрижена газонная трава.
Пёс молчалив, вальяжен и ухожен.
Он понимает все свои права
И знает о правах гусей и кошек.

А мне бы без ошейника — стремглав!
Но от пустых желаний мало проку,
Хоть у меня ничуть не меньше прав.
Но, думаю,  не больше, чем у дога.

Ну что ж? Прочту “Другие берега”,
Перетасую старых карт колоду.
Свобода правил, догм и поводка
Скучна.
Но это всё#таки свобода.

***
По утрам смотрю как в деревцах
Воробьи заводят перебранку.
Стал я старше своего отца:
Он ушёл из жизни спозаранку.

Не моя и не его вина:
Ангелы подняли по тревоге.
Почему#то снится мне война.
Трупы на обочине дороги,

Эшелон, разрушенный вокзал,
Артобстрел, окопчик под сосною...

Поэзия

Борис   ЮДИН

“Я не печалюсь
о пережитом...”

Борис ЮДИН
— прозаик и поэт. В 1995 году эмигрировал из Латвии в США. Публиковался в
журналах и альманахах: “Крещатик”, “Зарубежные записки”, “Стетоскоп”, “По5
бережье”, “Слово / Word”, “Встречи”, “Дети Ра”, “Зинзивер”, “Футурум Арт”,
“LiteraruS”, “Время и место” и др.

Автор книг: “Убить Ботаника”, “Дилетант”, “Город, который сошёл с ума”,
“Так говорил Никодимыч”.

Отмечен премией журнала  “Дети Ра”.
В “Ниве” выступает впервые.
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Господи! Ведь я не воевал!
Что со мною?
Что это со мною?

Кармическое
Хотелось резать ветер взмахом крыл,
Но жизнь сложилась так, а не иначе.
Когда сурово спросят: “Как ты жил?”,
Признаюсь, что порядочно свинячил.

И вот, иные правила игры
И прошлое навеки позабыто,
Чтоб безмятежно я копил жиры,
Похрюкивая около корыта.

Когда морозом схватит ручейки
И лёгкий снег собой прикроет сушу,
Меня сожрут хмельные мужики
И отрыгнут мою живую душу.

Она качнётся над столом, дыша
Сивухой, салом и недобрым словом,
И станет мудрым взглядом малыша,
Чтобы опять всё заново и снова.

Жарко
После ночного краткого дождя
Бульвары остро пахнут перегаром.
Бумагой шелушатся тротуары,
Как кожа золотушного дитя.

Была тревожно#мягкою зима,
И вот сбылись народные приметы:
Недужит город. Город болен летом,
И в градуснике ртуть сошла с ума.

В домах из кранов — тёплая вода,
В автобусах у женщин локти липки,
И шепчутся молоденькие липки,
Что осень не наступит никогда.

***
В рассветный час, пока машины спят
На улицах, как птицы по застрехам,
Пойду гулять на много лет назад
По улице, хрустящей свежим снегом.

Туда, где вдоль заборов лопухи,
Где тайны окон прячутся за шторкой,
Где пишет мальчик по ночам стихи
И плачет от любви и от восторга.

Стихи
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Я не печалюсь о пережитом:
Что было — пусть плывёт по волнам Леты
В тот мир, где пыль, заборы, старый дом
И городок на краешке планеты.

***
За окном желтоглазая осень
Терпко пахнет грибами и квасом.
Горбоносые мрачные лоси
На опушках ревут безобразно.

От росы паутины провисли.
Полушалок накинешь на плечи —
Возникают греховные мысли,
Забываются старые встречи.

И в восторге от музыки цвета
В странных песнях заходится ветер.
Выйдешь утром полуодета,
Скажешь: “Дождь. Никуда не поедем”.

Ладно. Сядем поближе друг к другу.
Печь бормочет горячие речи
Про морозную зиму, про вьюгу —
Чтобы ёлка и гости, и свечи.

Печь бормочет. Дождь бьётся о рамы,
И уходит заждавшийся поезд.
Расставаться ещё слишком рано,
А встречаться  уже несерьёзно.

Потому что от запахов винных
Лес разделся, раскисли дороги,
И швыряет хмельная осина
Пятаки своих листьев под ноги.

***
Лёгкость рук и откровенность взглядов,
Рюмок запотевшее стекло,
Сладость губ и горечь шоколада
Да ликёра липкое тепло.

Облаков свинцовые белила,
Воробьиный щебет по утрам...
Господи! Когда всё это было?
Кажется, ещё позавчера.

***
Жарко, словно в кочегарке.
Зелень ряски. Старый пруд.
Водомерочек байдарки
По поверхности бегут.

Кобальт ирисов — в бутонах,
Головастики шалят,
Кряква выплывает сонно,
Словно бриг или фрегат.
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В парусах хлопочет ветер,
Флаг чернеет на корме,
А на боцманском жилете
Пятна в память о корчме.

Склянки бьют. Их звуки хрупки.
Курс лежит на Зурбаган.
И взасос целует трубку
Бородатый капитан.

Актриса
Из дома, словно из кулисы,
Обычно  около восьми
Выходит бывшая актриса
И громко хлопает дверьми.

Идёт забытая игрушка!
И в ней который год подряд —
Аплодисментов треск хлопушечный
И комплиментов сладкий яд.

А  магазины скалят морды,
И в лужах стылая вода...
Пальто немного давит в бёдрах,
Но это, право, ерунда.

Ну вот и всё. Пельменей пачка,
Полбулки хлеба и салат,
Коньяк, котлета для собачки,
И розы тонкий аромат.

Чтоб ночью бесконечно длинной
Будил подружек телефон —
Мол, флирт, цветы, вино, мужчина,
И он без памяти влюблён.

***
Парк. Аллея. Деревья — в шеренге.
Ржавь листвы да сырой ветерок.
Жизнь прошла, как синяк на коленке,
Или школьный занудный урок.

Только белой полоской на коже —
Несмываемый след от кольца.
Жизнь прошла, как случайный прохожий.
Не старайся — не вспомнишь лица.

Толку что от пустых междометий?
Иней выпал, и осень — седа.
Жизнь прошла, словно дождь на рассвете,
За собой не оставив следа.

США.

Стихи
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2 августа
1994 года

Публикуем (в двух номерах!) “Программу действий правительства по уг5
лублению реформ и выходу из экономического кризиса”. Это около пяти га5
зетных полос. Не думаю, что многие в состоянии просто прочитать сей про5
странный документ, а тем более — вникнуть в него… Только одна цитата:
“Замысел реформ состоит в углублении самой реформы, базируясь на анти5
инфляционной политике, что обеспечит преодоление общего спада произ5
водства и жизненного уровня.

Имеется в виду найти заёмные источники финансирования, которые, с
одной стороны, являются неинфляционными, с другой — позволяют ускорить и
углубить реформы и заложить очаги экономического роста…”.

И подобным образом изложен почти весь текст, что отбивает всякую охоту
вникать в него.

Но ведь политика властей только тогда будет воспринята народом, когда
будет понята им… В данном случае либо такой цели никто вообще не ставил,
либо действовал с точностью до наоборот…

***
На встрече с журналистами глава обладминистрации Д. К. Ахметов при5

вёл цифры: сегодня потребность республики в гусеничных тракторах (счи5
тай — наших, павлодарских тракторах) составляет 12 тысяч в год, да ещё
шесть тысяч востребует внешний рынок. Это в три раза меньше, чем выпус5
калось во времена СССР. Значит, завод и дальше будет хиреть: ведь постав5
щиков (даже при втрое сократившихся объёмах производства) у него не уба5
вится, а цены на комплектующие, наоборот, вырастут (чем меньше количе5
ство — тем дороже каждое изделие), следовательно, вырастает стоимость трак5
тора — уже сегодня неподъёмная для села…

Прорабатывается идея выпуска колёсного трактора на высвобождающих5
ся от производства площадях завода. Идут переговоры с Минским тракторным
заводом.

***
Два факта из сегодняшнего “Горячего телетайпа”, весьма красноречиво

живописующих нравы нынешних России и Украины.
Ежемесячно из России вывозится (незаконно!) до миллиарда долларов, что

подрывает престиж страны на международных валютных рынках. Это офици5
альный комментарий Центробанка. В переводе на русский сказанное означает:
каждый месяц в России фиксированно крадут такие деньги, в то время как ос5
новная масса народа продолжает нищать. Если это и есть углубление рыночных
реформ, то цель вполне достигнута.

Документальная  проза

Юрий   ПОМИНОВ

Хроника
смутного  времени

Записки  редактора

(Продолжение. Начало в № № 1512 за 2009 г. и  в № № 154  за 2010 г.)

Книга вторая
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И второй факт: ялтинская милиция штурмом взяла два новых девя5
тиэтажных дома, построенных в центре города и самовольно занятых крымс5
кими татарами. “Захватчики” заблокировали входы и лестничные пролёты и
грозили устроить самосожжение, если жильё попытаются у них отнять.

К счастью, при штурме никто не пострадал. Разве что престиж украинской
власти, которая доводит людей до подобных акций протеста.

***
Павлодар приобрёл в Германии десять подержанных автобусов “Мерседес”,

которые уже вышли на городские маршруты. По сравнению с привычными нам
“Икарусами” — чудо комфорта. Больше всего умиляют велюровые сиденья, ко5
торые с учётом нашего менталитета уже обшиваются дерматином. Автобусам
по тринадцать лет, но выглядят они вполне прилично. И, кстати, преодолели
своим ходом почти шесть тысяч километров до Павлодара без единой поломки.

3 августа
В Павлодаре очередной несанкционированный митинг пенсионеров: пере5

крыли улицу, остановив на ней движение транспорта… Объяснялись с пенсио5
нерами сам глава области Д. К. Ахметов и все его замы — кое5как уговорили
разойтись…

Наверное, даже тысяча вражеских идеологических агентов5диверсантов
не нанесла бы столько вреда авторитету правительства и президента, сколько
одна эта дурацкая акция с переводом пенсионных денег из областей в республи5
ку. Наверняка кто5то от этого что5то поимел. Теперь уже сделали обратный ход,
но выплата пенсий (как и зарплата бюджетникам) всё ещё не нормализована.
Вся обладминистрация стоит на ушах и ничего поделать не может. Подобными
акциями протеста грозят учителя, врачи…

***
В газетах и по российскому ТВ опять пошла “заглохнувшая” было реклама

АО “МММ”. Тем самым его владельцы и их покровители как будто специально
демонстрируют: сами смотрите — кто у нас в России хозяин — президент и пра5
вительство или мы? Чем не театр абсурда!

И российские СМИ — тоже хороши. После того как всем стало ясно, что
“МММ” — авантюра чистейшей воды, обман — газеты и ТВ продолжают рекла5
мировать “фирму”. Хотя ничего удивительного тут нет: деньги не пахнут, кто
платит, тот и музыку заказывает…

***
Есть сегодня и хорошая новость: Данька прошёл тестирование на всту5

пительных экзаменах, и его зачислят как “госбюджетника” — то есть пла5
тить за его обучение мы не будем. Хотя экибастузцы, кажется, также включи5
ли его в свою квоту (энергетики). Но он сам оказался на высоте — и это глав5
ное. Хорошо, что он не знает — сколько мне пришлось подёргаться из5за его
поступления… Дёргался, как оказалось, отчасти зря, но всё равно это дело
нельзя было пускать на самотёк.

***
Ходил на сессию областного маслихата. Состав его, похоже, ничуть не луч5

ше прежнего облсовета, хотя есть экземпляры, пытающиеся “бузить”. Некто
Мельников, юрист, ныне именующий себя предпринимателем, “забодал” само5
провозглашение Д. К. Ахметовым обладминистрации в качестве соучредителя
“ЗП”. Это было тогда, когда облсовет самораспустился, и его функции временно
перешли к главе обладминистрации. Я тогда ходил к Д. К. Ахметову, чтобы убедить

Хроника  смутного  времени
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его не торопиться с соучредительством. Он поступил с точностью до наоборот и
тут же вступил в права соучредительства — временно, конечно… Но, как извес5
тно, нет ничего более постоянного, чем временное. И вот теперь администра5
ции придётся расхлёбывать эту кашу. Скорее всего, дело закончится тем, что
соучредителей у газеты станет трое: наш коллектив, обладминистрация и обла5
стной маслихат.

***
Ездил на очередной юбилей — давно почившего предка казахского народа,

человека вполне достойного и заслуженного. И опять чувствовал себя не в своей
тарелке. Предков, конечно же, почитать надо, к тому же у казахов к своим выда5
ющимся предшественникам отношение особое: и той — большой сбор родствен5
ников и других почётных гостей — давняя традиция. Но сидя за богатым дас5
тарханом, не мог отделаться от мысли: а не пир ли это во время чумы? Экономи5
ка — на издыхании, народ нищает: у большинства ни зарплат, ни других дохо5
дов, пенсионеры и вовсе влачат жалкое существование. А тут море разливанное
кумыса и водки, горы бешбармака, овощи и фрукты, сладости… А сколько сжи5
гается горючего, чтобы доставить к месту очередного тоя юрты, скот, прочие
угощения, сколько отвлекается техники, людей…

И ведь правду сказать нельзя — не поймут: не уважаешь наши обычаи,
душу казаха не понимаешь… И так будет до тех пор, пока сверху не одёрнут, пока
сам президент не погрозит пальцем. Хотя остановить такие юбилеи и прочие
подобные празднества вряд ли возможно. У каждого жуза и рода — свои имени5
тые предки, у каждого региона — области, района — свои… Только в последнее
время я побывал на таких тоях в Баянауле (на всю республику!), Актогайском,
Экибастузском, Аксуском, Щербактинском, Майском районах. На подходе —
юбилей заслуженного человека в Иртышском районе. Очередь за остальными, а
поводы, конечно же, найдутся…

... Домой на этот раз вернулся около пяти утра…

***
Умер двоюродный брат матери Иван Иванович Кузьмин. В Сибири, на на5

шей родине, в Чубаровке Купинского района. Года полтора назад он приезжал к
нам лечиться, и Ольга долго возила его на сеансы к заезжему профессору5корей5
цу. Но помочь Ивану Ивановичу было уже нельзя — гангрена оказалась запу5
щенной. И позднее ему отрезали ноги… Теперь вот умер…

Мать ни о чём меня не просила, но я видел — ей очень хочется поехать. К
тому же я чувствовал свою вину перед ней — не смог отправить на похороны там
же умершей тётки (матери Ивана Ивановича) — были очень сильные морозы…
И на этот раз решился…

Доставал бензин — через начальника облнефтепродуктов… Горючего на
заправках нет, хотя (странное дело) машин на улицах не убавляется.

Позвонил братьям: Петька приедет, а Шурка — нет, не на что… Ещё неизве5
стно — доедем ли вообще: идут дожди, а дорога на стыке двух областей (а теперь
и двух стран) — аховская…

***
До Михайловки доехали быстро, а потом началось: километров сто — сплош5

ные мучения, глиняный грейдер весь в колдобинах. Мать непрерывно тошнило,
буквально выворачивало наизнанку — останавливались раз десять…

На похороны успели…
И. И., наверное, ещё пожил бы. Но пил практически ежедневно… В после5

днее время и без того изрядно поредевшая мужская часть народонаселения
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Чубаровки пристрастилась к техническому спирту. Один из местных “коммер5
сантов” где5то его доставал, разбавлял и по дешёвке сбывал мужикам. Этим5то
пойлом и отравился И. И. Врачи делали всё возможное, чтобы его спасти, —
промывали желудок, ставили системы, санитарным самолётом отправили в Но5
восибирск, подключили к аппарату искусственной почки, но было поздно. Жене
потом сказали: только доставка И. И. в Новосибирск обошлась в семь милли5
онов рублей (а у неё было на всё про всё с собой 250 тысяч, из которых 50 потом
пришлось отдать за то, чтобы обмыли тело). На торговца спиртом завели уго5
ловное дело, а деревня как пила, так и продолжает пить его зелье.

Хоронить Ивана Ивановича (по фамилии5имени его мало кто звал, больше
по прозвищу — Кунёк) вышла вся деревня. Место ему определили в одной могиле
с детьми, которые когда5то отравились беленой, — вскрыли её и поставили его
гроб в середине, а их полуистлевшие гробики — по бокам. Единственный сын,
которого И. И. очень любил и который из5за болезни отца вынужден был после
шестого класса бросить школу (кому5то надо было управляться по хозяйству),
сказал друзьям: “Отец умрёт, и я жить не стану — удавлюсь”.

Хоронили И. И. на деньги односельчан: механизаторы сдавали по десять, а
доярки — по три тысячи рублей. Совхоз при всей своей бедности выделил сто тысяч
и мясо — на поминки. Мы привезли с собой вместо денег водку, колбасу, сахар…

На кладбище заодно постояли у могилы деда с бабушкой Чурсиных (роди5
телей матери), у затравяневших, уже почти неразличимых могил Поминовых
(деда по отцовский линии, дяди Виктора, брата отца, которых я совсем не по5
мню)… Где5то тут и сровнявшаяся с землёй могила нашей старшей сестры, не
дожившей, кажется, до пяти лет — умершей от скарлатины… Могил Помино5
вых, наверное, не нашли бы вовсе, их нам показала древняя старуха… Они обне5
сены металлической оградкой, единственной на этом кладбище, которую, я по5
мню, отец сварил в совхозе и на грузовой машине отвозил в Чубаровку. Было это
лет 25, если не больше, назад…

Поминали И. И. у них дома, где царят убожество и нищета. За столы
односельчане садились, сменяя друг друга, пять раз. Так уж тут ведётся: на
похороны “своих” ходят всем селом. Пили китайскую водку, почти повсемес5
тно в Казахстане и в России запрещённую к употреблению. Мы пить её не
стали, а за столом побыли.

Ходили с Петькой на “бугры” — в места, где когда5то стояли избушка деда с
бабушкой Чурсиных, плетёный сарай да на две трети вросшая в землю баня “по5
чёрному”. Тут я провёл в своё время не одно лето. Нет теперь никаких следов от
бывшей скромнейшей чурсинской “усадьбы” — одни покатые, поросшие блёк5
лой лебедой бугры…

Подсчитали с Петькой, что не были в Чубаровке 12 лет… Будем считать,
что свиделись…

На обратном пути нас на въезде в Михайловку тормознули — там теперь то
ли пограничный, то ли таможенный пост. Оказывается, мы миновали его по
пути в Купино потому, что проезжали другой дорогой.

***
Завернули в наш бывший совхоз, навестили отца на кладбище, помяну5

ли… На душе было хорошо5спокойно…

***
Отметили 705летие П. А. Побережникова. Поздравили на работе, а отмеча5

ли у него дома. Гуляли весело и безалаберно — похоже на то, как часто жил сам
Пётр Арсентьевич…

Хроника  смутного  времени
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***
Подрядился писать книгу о жизни известного в области руководителя и

истории предприятия, на котором он проработал более 40 лет, в том числе 20 лет
— руководителем. Работа эта не на один год, и берусь я за неё не от хорошей
жизни… Надо как5то закрывать прорехи в семейном бюджете. Форму оплаты
предложил ему на выбор: три тысячи долларов или двухкомнатная квартира.

Тяжело, конечно, осознавать, что я, редактор областной газеты, не в со5
стоянии обеспечить семью… Да и не подрабатывать на стороне я должен, а
браться за свою “Хронику”… Но “Боливар не выдержит двоих”, и в ближайшие
год5два за неё мне точно не взяться…

***
Московской таможней задержан Б., бывший глава Восточно5Казахстанс5

кой области. Речь, помимо прочего, идёт о десяти килограммах контрабандного
золота, уводе бюджетных денег на счета руководимого им предприятия… Сам
он (почему5то отпущенный после столь серьёзных обвинений) провёл пресс5кон5
ференцию в Алма5Ате, на которой всё опровергал…

***
Письмо из Германии: Таня Конобейцева нанялась к местному бауэру домра5

ботницей — за 2,5 тысячи дойчмарок в месяц. “Домработница с университетс5
ким дипломом и символическим заработком”, — пишет о себе Таня. Я успокоил
её: тоже нанялся “литработницей” к одному крупному руководителю — за цену,
раз в двадцать меньшую (если всю мою работу поделить на месяцы…).

***
Объявили очередную (трёхмесячную) подписку — по 160 тенге. “Наших”,

т.е. редакционных, денег здесь только 70 тенге, а 90 тенге достанется почте.
Наша доля выросла по сравнению с предыдущими тремя месяцами на 50 про5
центов, а почтовая — в 2,2 раза.

С чем сравнить 160 тенге? Это чуть дороже двух поллитровок водки, пример5
но три килограмма говядины среднего качества или килограмм хорошей колбасы…

6 августа
О. Григорьева по заданию редакции пыталась собрать ребёнка в школу.

Обошла все магазины с барахолками и вернулась ни с чем. Нет самого нужного:
добротной детской одежды и обуви, школьных тетрадей (они только у коммер5
сантов — втридорога), карандашей и красок по доступной цене и т. д. и т. п.

***
То всё прибалты ругали СССР и Россию за имперские замашки, а теперь уже

Б. Н. Ельцин, один из первых, кто благословил страны Балтии (так их теперь
именуют) на независимость, публично обвиняет Латвию в “национальной не5
терпимости, возведённой в ранг национальной политики”. Российский прези5
дент заявил: латвийский закон о гражданстве разделил страну на людей первого
и второго сорта, узаконил дискриминацию по этническому признаку.

Нечто подобное происходит и в Эстонии. Впрочем, русским неуютно се5
годня всюду… По большому счёту, правителям нынешней России нет никакого
дела до миллионов соотечественников, враз оказавшихся за пределами истори5
ческой родины. Вот и Латвии ни холодно ни жарко от заявления Б. Н. Ельцина.

***
Против президента АО “МММ” С. Мавроди возбуждено уголовное дело — но не

по фактам явного мошенничества, а по уклонению от налогов. Чтобы сделать обыск

Юрий   Поминов
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в его квартире, её пришлось брать с боем, хотя и без стрельбы. Мавроди арестован
и содержится в изоляторе налоговой полиции (есть, оказывается, и такой).

А в нашей газете на скандал с АО “МММ” откликнулся поэт Василий Луков:

“Вот герой России —
Лёня Голубков.
Где�то их растили,
Этих дураков…
… Лёня — не халявщик —
деловой партнёр!
Дурит нищих “ящик” —
Телерэкетёр…
… Дураков не сеют.
Дураков не жнут.
Не в одной Расее
Дураки растут!”

9 августа
Был на заседании коллегии обладминистрации. Помимо прочих плохих

новостей, узнал и такую: объём услуг почтовой связи за минувшие полтора года
уменьшился в пять (!) раз. Парализована система денежных переводов и посы5
лок, почти не стало почтовой корреспонденции, во много раз уменьшилась под5
писка, особенно на бывшие центральные газеты и журналы. Даже на “ЗП” под5
писка сократилась по сравнению с 1989 годом втрое. Особенно обнищала почта
на селе, где почтальоны работают (вынуждены!) на пол5 и даже четверть ставки.

И хотя почта — без преувеличения стратегическая отрасль, государство с
поразительной циничностью бросило её на произвол судьбы.

***
Я что5то слышал об Антоне Сорокине, но только из сегодняшней “ЗП” уз5

нал — насколько это был неординарный человек и талантливый писатель. Его
дед имел табун в одиннадцать тысяч лошадей, а отец — купец — был одним из
самых богатых людей в Павлодарском уезде.

Из гимназии Антона исключили в шестом классе за то, что “во время урока
он выпустил мышей”… Отец пытался приучить парня к торговым делам, что
имело какое5то время спустя весьма печальные последствия…

Вступив в права наследования в Омске, где ему достались несколько мага5
зинов по продаже чая и каменный особняк, Сорокин первым делом уволил при5
казчиков и кассиров, разложил по полкам товары с указанием цен и вывесил
объявление: товары покупатели берут сами, а деньги оставляют в кассе. Этот
прообраз самообслуживания закончился полным разорением молодого купца5
рационализатора. И он вынужден был пойти работать — бухгалтером в управ5
ление железной дороги. Работе он отдавал не больше часа (говорят, при этом
справлялся с порученным объёмом дел), а в оставшееся время писал рассказы.

Друживший с ним Всеволод Иванов вспоминал о сумасбродствах Сорокина:
тот выдвигал себя на Нобелевскую премию, опубликовал в журнале “Огонёк” некро5
лог о собственной смерти, пригласил в гости Колчака и устроил ему скандал… Тут
присутствовала, разумеется, известная доля саморекламы… Судя по всему, рекла5
мировать было что: из описи литературного наследия Антона Сорокина (неизвест5
но, впрочем, насколько ей можно верить), к своим 44 годам он успел создать “около
двух тысяч рассказов, не считая более крупных вещей — пьес и романов”.

Один из романов — “Хохот жёлтого дьявола” — был высоко оценён Львом
Толстым: “Хорошо, ярко, а главное жизненно и соответствует великой евангель5
ской правде”.

Хроника  смутного  времени
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Антон Сорокин знал и любил казахов, их быт, страдания… Кроме него, может
быть, лишь Всеволод Иванов так проникновенно и тепло писал о степняках…

Надо будет найти рассказы Сорокина и документальную повесть о нём Павла
Косенко “Свеча Дон Кихота”…

11 августа
Публикуем строгое распоряжение главы области, предписывающее всем бан5

кам выдавать деньги на зарплату предприятиям (независимо от форм собственно5
сти) только после того, как они рассчитаются с пенсионным фондом. Наверное, эта
административная мера необходима, вот только сработает ли она?

***
Президент Белоруссии А. Г. Лукашенко первым из глав государств на про5

сторах СНГ обнародовал декларацию о доходах. Хорошо ему, ведь у него ничего
нет: ни предприятий, ни недвижимости, ни ценных бумаг, ни даже собственно5
го жилья — одна только зарплата…

***
Павлодарские мальчишки — ученики школы “Стикс” Владислав Кузин и

Костя Лобашев по приглашению французского посла в Казахстане побывали во
Франции. А предыстория такова: посол был в Павлодаре, его привели в “Стикс”,
где ребята удивили его своим знанием французского. Ольга написала материал
об их путешествии и воспитывала дома наших оболтусов: “А вы как учите ино5
странный? Вас точно не позовут ни в Германию, ни в Англию…”. Я скромно
помалкивал, и на то были основания: наша “Дарьюшка” (Дарья Александровна
Русских) так нас муштровала на уроках немецкого, что я бы смог после школы
худо5бедно объясняться на нём, оказавшись в Германии. Но я оказался в КазГУ,
где за пять лет не только ничего не добавил к своему немецкому, но и растерял
то, что имел… Так нас, увы, учили, а мы и рады были, что не напрягают…

***
Частушка от П. А. Побережникова — он их коллекционирует:

Когда ели хлеб и щи,
были мы товарищи.
А как кончилась еда,
сразу стали господа!

Сегодня его юбилей — даём в газете материал, подготовленный С.П. Шевченко.

16 августа
Бывший вице5президент России А. Руцкой сообщил на первой пресс5кон5

ференции после своего освобождения из “Лефортово”, что он формирует патри5
отическое движение “Держава”, главной целью которого (после прихода к влас5
ти) будет “восстановление великодержавного государства российского в грани5
цах бывшего Советского Союза”.

Слушал я его и думал: где ж ты раньше был, брат, когда российская полити5
ческая верхушка, в которой и ты был не последним человеком, эту самую держа5
ву разваливала?

***
Из сегодняшней “ЗП”: в первом полугодии в службы занятости обратились

10427 человек. По сравнению с прошлым годом число высвобождающихся ра5
ботников увеличилось в 2,2 раза. Статус безработных в целом по области полу5
чили 3114 человек.

***
Взял новую сотрудницу — Жанар Кентаеву. Начинает вроде неплохо. За5

кончила журфак Уральского университета — в советские времена он считался
одним из лучших в СССР.

Юрий   Поминов
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18 августа
Военная коллегия Верховного суда России вынесла оправдательный при5

говор генералу В. И. Варенникову, отказавшемуся принять амнистию, объяв5
ленную Госдумой членам ГКЧП. Генерал стал единственным, кто не захотел
помилования, и теперь уже по суду признан невиновным, что в несколько
ином свете рисует и сам “путч” 21 августа 1991 года, окончательно похоро5
нивший СССР.

М. С. Горбачёв, который также давал показания в суде как свидетель, на5
звал оправдательный приговор плохим для России и для демократии и сказал,
что весь ход процесса был направлен против него.

Позиция генерала Варенникова не может не вызывать уважения, а коммента5
рий Горбачёва — не более чем попытка сделать хорошую мину при плохой игре…

***
Руслан Хасбулатов также не собирается уходить из политики. Он стал гла5

вой госсовета, созданного в Чечне оппозиционными силами. Всё верно: нало5
мал дров на самом верху, в масштабах всей России, — вполне заслуживает того,
чтобы проявить себя на своей “исторической родине”…

***
В России что ни день — то спектакль из театра абсурда. Вот ещё пример:

ледокол “Капитан Хлебников”, имеющий славную историю в походах по север5
ным широтам, переоборудован под пассажирский лайнер и теперь катает по
Северному Ледовитому океану заморских любителей полярной экзотики…

***
В Экибастузе закрыт детский санаторий — лучший в области. Здесь лечи5

ли детей, больных бронхиальной астмой и так называемой угрожающей пнев5
монией, после чего они возвращались к нормальной жизни. Теперь такие дети
практически никому не нужны, а санаторий и оборудование, которое десять лет
собирали по всему Союзу, могут продать с молотка…

Дали острый материал П. И. Оноприенко, но не верю, что это поможет
спасти санаторий.

***
Отличные литературные зарисовки О. Григорьевой в сегодняшнем номере —

“Огородные этюды”. Как будто об овощах, а по сути о такой многоликой жизни…

***
Одно время я делился со своими друзьями и собутыльниками (что, в об5

щем, одно и то же) таким соображением: представьте себе — что было бы с на5
шим народом, если бы водка по вкусу напоминала лимонад, а свою “бронебой5
ную” силу сохраняла! Вот тогда бы народ точно впал в поголовное пьянство,
говорил я и, оказывается, был неправ. Дело в том, что не далее как вчера я пил
именно такую водку — сладковато5ароматную, со вкусом лимона, упакованную
в красивые (фигурные) матовые бутылки. Как5то я привёз своему брату Шуре в
подарок нашу “Посольскую”, и, когда мы ею угощались, он заметил, что такую
водку можно и не закусывать... Теперь я понимаю, что тогда это было преувели5
чение, потому что вчерашнюю, как мне сказали, еврейскую водку действитель5
но не только можно не закусывать, но и жалко это делать — так хорошо она
благорастворяется в организме…

И вот этой “амброзии” я, сам не заметив как, выкушал с пол5литра, притом
с большим удовольствием… И мне было хорошо, однако утром “доза” всё же дала
о себе знать… Не так чтобы очень, но дала…
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Я долго не мог понять — по какому поводу банкет, участниками которого мы с
Ольгой вчера были. Оказалось, отмечается победа нашего павлодарского парня5
казаха на республиканском конкурсе молодых, разносторонне творчески одарён5
ных людей (по части музыкального искусства). На вечере мне, в числе нескольких
прочих известных в Павлодаре людей, надлежало играть роль свадебного генерала.
И это был тот редкий случай, когда она мне пришлась по вкусу…

21 августа
Годовщина “путча” (третья). М. С. Горбачёв, вольно или невольно привед5

ший страну к нему, намерен содействовать созданию мощного движения “Де5
мократическая альтернатива”, ибо, по его мнению, новая политика подменяет5
ся отдельными манёврами. Движение Горбачёва должно стать альтернативой
нынешнему российскому режиму.

М. С. всё время напоминает о себе, как будто боится, что о нём забудут. Вот
и эта “инициатива” способна вызвать лишь недоумение: у тебя ведь всё уже
было — и власть, и все необходимые рычаги, ты их не использовал, что же
теперь5то, после драки, кулаками махать…

***
Высказался по поводу “путча” и экстравагантный генерал А. Лебедь: “Пут5

ча как такового не было — была гениально спланированная, блестяще осуще5
ствлённая, крупномасштабная, не имеющая аналогов провокация, где роли были
расписаны на умных и дураков. И все они, сознательно или бессознательно,
свои роли выполнили”. Жаль только, не говорит генерал, кто же главный режис5
сёр этого гениального “спектакля” — не “гэкачеписты” же, угодившие затем в
тюрьму, и уж точно не Ельцин с Хасбулатовым, для которых случившееся стало
полной неожиданностью… Кто же тогда?

***
300 миллионов рублей заплатили за выкуп кизлярского казачьего атамана

похитившим его и державшим в заложниках чеченским бандитам. Первона5
чально за атамана требовали миллиард — сторговались на 300 миллионах. Те5
перь джинн точно выпущен из бутылки — оказывается, можно похищать людей
с целью выкупа и не нести за это никакой ответственности, ведь “работоргов5
цев” конца двадцатого века не поймали и не наказали…

22 августа
Понедельник… А в субботу ездили с Ольгой, С. П. Шевченко и Николаем

Марчевским в Иртышск, на юбилей поэта и журналиста Мубарака Жаманбали5
нова — отца нашего собкора в Иртышске Гельмидена. Мы с С. П. ехали в каче5
стве почётных гостей, Николай — освещать мероприятие, а Ольгу я взял, чтобы
она просто развеялась и, если удастся, навестила своих дядьку с тёткой.

М. Жаманбалинов — известная личность не только в области, но и в Ка5
захстане, автор полутора десятков книжек, в основном детских стихов, боль5
шую часть жизни провёл в Иртышске, работая собкором областной газеты “Кы5
зыл Ту”. Он один из трёх в нашей области членов Союза писателей (кроме него в
СП состоят С. П. Шевченко и В. Г. Семерьянов).

Иртышские власти на этот раз исхитрились и совместили юбилей со слё5
том передовиков сельского хозяйства. Празднество происходило на свежем воз5
духе, в пойме, где было установлено десятка полтора юрт, и у каждой в больших
казанах доходил до кондиции будущий бешбармак.

Само собой — речи, подарки… Юбиляру, кроме традиционных чапанов,
презентовали коня, на которого он в свои семьдесят лет смог взобраться, хотя и
не без некоторой помощи.
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Я тоже выступал… Мубараку Каримовичу подарил шахматы (изготовлен5
ные по спецзаказу на нашей мебельной фабрике) и, судя по всему, угодил. Главе
района Тито Сыздыкову вручил свою книгу “Крупяной клин”, в которой не раз
фигурирует его отец Вахап Бекович, много лет проработавший в Иртышском
районе председателем райисполкома и оставивший о себе добрую память. И ещё
я пообещал десять подписок на “ЗП” иртышским ветеранам (за счёт газеты, ра5
зумеется). Говорят, моя речь удалась…

А дальше случилось нечто непредвиденное. Мне была оказана честь гос5
тевать в юрте главы района — вместе с прочим бомондом, прибывшим на тор5
жества. Про Ольгу же ничего сказано не было, к тому же по казахским обычаям
мужчины и женщины на тоях, как правило, угощаются отдельно. Я стал объяс5
нять всё это Ольге, она обиделась: “Я вообще могу не обедать…”. Закончилось
же всё тем, что я сказал представителям главы: “Мы вчетвером приехали и
обедать будем вместе, а где — пусть сами хозяева решают…”. Это было отчасти
против правил, но не мог же я оставить и С. П. Шевченко — он тоже аксакал,
почётный гость и т. д. Марчевский бы в любом случае не остался голодным —
он местный, знает здесь всех, и его знают… Вообще говоря, места для всех
четырёх в юртах были, конечно же, предусмотрены, но тут уж я, говоря слова5
ми одного моего университетского знакомого, “встал в принцип”… Так все мы
оказались в главной юрте, и места за столом хватило всем… Ольге О. К. Кожа5
нов даже слово предоставил (тоже исключение из правил), чем как бы узако5
нил её присутствие под этим шаныраком. (Справедливости ради надо заме5
тить, что она тут была не одна. Здесь же находились замглавы В.В. Шершнёва
и председатель телерадиокомпании А. М. Ажибаева, но они5то обе присутство5
вали за этим дастарханом по должности).

С утра в Иртышске шёл дождь, а пока мы гулевали, выглянуло солнце, и
настроение у всех (особенно после обильного обеда с возлияниями) значительно
улучшилось… Предстояли ещё конно5спортивные соревнования, конкурсы, кон5
церты, а вечером банкет, на котором нам также надлежало быть… Предполага5
лась ещё встреча за дастарханом дома у собкора… Однако мы, извинившись
перед главой района и юбиляром, решили улизнуть… И отправились не домой, а
в соседний (через Иртыш!) Железинский район за грибами.

Для этого нам надо было переправиться на другой берег Иртыша — на па5
роме. Николай Марчевский спьяну завёл нас не на ту дорогу, раскисшую от дож5
дей, где мы и забуксовали. Втроём толкали “Волгу”, поливающую нас из5под
задних колёс жидкой грязью… Выехали… Грязные как черти купались в Ирты5
ше… Всё же переправились на тот берег, откуда до заветных грибных колков
было ещё километров сорок…

Мы с Ольгой “оторвались” на грибах — уродились белянки. А С. П. с Нико5
лаем продолжали гулевать — закуской и выпивкой нас снабдили хозяева… Уже
темнело, когда мы тронулись в обратный путь, но на границе Железинского и
Качирского районов доселе мирно дремавший С. П. встрепенулся: “А посошок?!”
— “Какой посошок? — пытался возражать я. — Вы и так уже с Дмитричем, как
говорил наш бывший редактор Онухов, “лыку не вяжете”. — “Дороги не будет, —
упорствовал С. П., — к тому же нас двое, а ты один, Ольга держит нейтралитет…
Где демократия?”. Выпили — уже в полной темноте — в степи на посошок… И так
нам всем было хорошо в степи в этот ночной час…

Потом я уже не реагировал ни на какие просьбы ещё “принять на грудь”. Но
километрах в пятидесяти от Павлодара пришлось остановиться — под предло5
гом “по малой нужде”, а по сути — “за тем же самым”… И тут наша “Волга” сдохла
— видно, не выдержала издевательств, выпавших в этот день на её долю… Что5
то случилось с электрооборудованием. Пытались заводить её, толкая, потом —
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буксиром, но безуспешно. В конце концов нас дотащили до “Чернорецкого”, где у
водителя Саши Лоренца жили родители. И его отец на старом “Москвиче” (без
заднего сиденья!) довёз нас до Павлодара… Было что5то около двух часов ночи…

***
Неожиданно заявился в гости старший брат. И вправду рассорился со сво5

ими детьми (девчонками) окончательно… Сумбурно и не слишком убедительно
излагал свою версию раздора, более всего виня во всём приёмную дочь… Благо
его квартира в Идринском сохранилась, и в редакции его готовы взять…

И я уже не знаю — жалеть ли его или ругать, хотя все мои усилия (про труды
матери уже не говорю) пошли прахом. И жалко его (не человек, а сураз какой5то),
и зло берёт… Разумом же всё равно понимаю: уж лучше им было расстаться, чем
жить так, как они жили…

23 августа
Президент ругает правительство за плохую работу. Провалы — всюду.

Просроченная задолженность по возврату кредитов в республике достигла
астрономической суммы в 27 миллиардов тенге. А проведённый весной рес5
публиканский взаимозачёт не только не решил проблемы взаимных неплате5
жей, но и усугубил ситуацию. Сегодня предприятия задолжали друг другу сум5
мы, в три с половиной раза превышающие их собственные средства… И так
далее и тому подобное…

29 августа
В субботу ездил на очередной юбилей — 1505летие Косума Пшембаева. Лич5

ность эта по5своему уникальная: рудознатец Косум — один из первооткрывате5
лей Экибастузского угольного месторождения, и не только его. Павлодарский
купец, а затем и городской голова Артемий Деров держал его при себе, платил
небольшое жалование за то, что Косум ездил по степи и, находя по только ему
одному известным приметам признаки перспективных месторождений, отме5
чал их для последующих заявок в пользу А. И. Дерова.

Ездили мы опять с С. П. Шевченко, который одним из первых подробно
рассказал о Косуме в своей документальной книге “Экибастуз”, выдержавшей
два издания.

По инициативе нынешнего главы Экибастуза Р.Ш. Жуматаева в городе ус5
тановлен памятник Косуму Пшембаеву. Был праздничный митинг, а потом —
банкет…

И всё бы ничего, но ведь в Экибастузе живёт Володя Федосенко, с которым
мы не только вместе учились, но и пять лет жили в университетской общаге. С
банкета он затащил нас к себе домой — со всеми вытекающими из нас послед5
ствиями. Дело дошло до чтения стихов и чуть ли не до песен. А жена Володи —
казачка Валя — просто очаровала С. П.

Домой вернулись в полночь… Весь следующий день (благо было воскресе5
нье) пытался вернуть себя к жизни, но не слишком успешно…

***
Брат уехал, побыв у нас неделю… Приехал — как побитая собака, а у нас

хоть чуть5чуть отошёл. Ходили с ним на дачу, ездили за грибами, сестру Ната5
лью навестили… Записал его на диктофон — стихи…

***
Некоторые считают, что у нынешних деловых людей — коммерсантов, пред5

принимателей — тех, кто имеет своё дело, жизнь чуть ли не райская… А это далеко
не так. Один из них, “держащий” ресторан, на днях жаловался мне: участники
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недавнего республиканского семинара наели5напили у него за два дня на 842
тысячи тенге… Никто с ним пока не расплатился, и неизвестно — расплатят5
ся ли вообще…

***
Глава Аксуской городской администрации В. И. Шокарев, на всю республи5

ку прославившийся “мутной” историей со строительством особняка и передачей
родне своей бывшей квартиры, назначен представителем президента в нашей
области. Думаю, вся местная номенклатура, затаив дыхание, наблюдала “бода5
ние” Шокарева с прессой, правоохранительными органами… Он — наверное,
впервые в Казахстане — подал в отставку, протестуя, как он выразился, против
шельмования его в прессе и незаконного прокурорского преследования… И вот
результат — не только реабилитация, но и явное повышение по службе… Вряд
ли Шокарев был абсолютно чист во всей этой истории (во всяком случае мораль5
но), но правда и то, что он далеко не самый ушлый из чиновников по части
умения грести под себя, используя власть в личных целях…

30 августа
Умер Багустар Габдулхаевич Рамазанов — глава Павлодарской районной

администрации — тот самый, что когда5то презентовал мне лошадь в честь 755
летия “ЗП”. Самое удивительное — он не забыл о своём обещании и когда спустя
год или полтора увидел меня в кабинете одного из своих замов, тут же сказал:
“Ты имей в виду, где5то у нас ещё бродит его конь…”. — “Пусть нагуливает жиру,
— отвечал я, — никуда ведь не денется…”. Посмеялись… И вот ездил прощаться
с ним… Мы никогда не были особенно близки, но я относился к нему с уважени5
ем, и он, как мне кажется, ко мне — с симпатией. Он был красивый и мудрый
человек, вечная ему память…

***
Вот5вот забастуют наши местные синоптики… У них ни на что нет денег, в

том числе и на зарплату. Работать они будут как обычно, а сводки погоды потом
давать никому не станут… Таким образом собираются привлечь внимание к сво5
им бедам. Разослали телеграммы в соседние области — с призывом к коллегам
присоединиться к акции протеста…

Всего в нашей области 17 метеостанций. И люди на них работают, как пра5
вило, многие годы. А вообще, хороший материал о синоптиках сделала Жанар
Кентаева.

***
Как только не изощряются рекламодатели, чтобы всучить будущему поку5

пателю свои товары и услуги. Сегодня опубликовали большой блок одной из
торговых фирм вверх ногами. Внимание читателей это уж точно привлечёт, но
нам они снова насуют “полную пазуху” — опять вы издеваетесь над нами!

1 сентября
1994 года

Когда5то это был особый — трепетный день для меня… День встречи со
школой, друзьями. Теперь же — просто рабочий день. Хотя нынешний всё же
особый: в нашем доме — первоклассник, Пашка, и первокурсник, Данька. И даже
Димка теперь будет ходить не просто в школу, а в лицей.

***
Вчера в редакцию приходил директор крупного строительного комбината С.

Просил помощи: с год назад его освободили от должности (якобы за нарушения),
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завели уголовное дело, арестовали и трое суток продержали в следственном изоля5
торе. Через какое5то время суд восстановил его на работе, но к ней его не допускают.

В этой истории много чего переплелось: интересы “больших” людей из обл5
администрации, общая неразбериха, бездушное рвение правоохранителей, стре5
мящихся доказать свою состоятельность… Так что вытаскивать эту историю на
свет божий — значит, нарываться на неприятности. И всё же будем писать.

Не стал напоминать С. то, как несколько лет назад он неделями уклонялся
от разговора со мной… Редакция заплатила деньги за трёхкомнатную квартиру
в доме, который строил его комбинат, а он не хотел её нам отдавать. Потом,
правда, всё5таки отдал, но в таком виде, что её — новую — хозяину, Николаю
Марчевскому, пришлось несколько месяцев приводить в божеский вид. И вправ5
ду говорят: не плюй в колодец…

***
Асия Байгожина провела в Алма5Ате презентацию своего документального

фильма о Д. А. Кунаеве. Посмотреть бы его полностью… Молодец Асия! Есть в этом
хрупком женском организме тайная пружина и настоящий внутренний огонь!

3 сентября
Опять бузят депутаты Верховного Совета. Одни требуют введения ротации

председателя и комитетов ВС, ибо те “неверно понимают роль Верховного Совета,
уклоняясь от решения болевых вопросов страны”. Другие депутаты (аграрии) гото5
вы потребовать отставки правительства, если оно не создаст аграрному сектору
нормальные условия для работы и жизни. При этом аграрии прекрасно понимают,
что никакое правительство не способно сегодня создать эти самые условия.

***
Прочитал у нас в “Горячем телетайпе”: общая численность безработных в Рос5

сии — уже 4,6 миллиона человек (без малого треть всего населения Казахстана!).
Официально зарегистрированы в службе занятости свыше 1,3 миллиона человек.

***
Пытаясь идти в ногу с жизнью (а на самом деле хоть как5то взбодрить под5

писку), публикуем сегодня шутливый гороскоп, где каждому представителю зна5
ка Зодиака рекомендуется “ЗП” в разных ипостасях.

***
Н. Г. Шафер подготовил интервью с бывшим режиссёром павлодарского драм5

театра В. Кузенковым, при котором театр гремел и гастролировал даже в Москве,
в Кремлёвском Дворце. Больше всего мне запомнился эпизод о том, как театр в
середине шестидесятых годов приехал со спектаклем в немецкий колхоз. И пред5
седатель колхоза, тоже немец, ещё не забывший депортацию, спецкомендатуру и
т. д. и т. п., зазвал Кузенкова куда5то в подсобку, где уже были приготовлены дары
артистам — сметана, колбаса, мясо, — и говорит: “Берите — это всё вам — и
уезжайте, не втягивайте нас в политику, не надо нам ваших выступлений”.

В. Кузенков работал режиссёром в разных театрах Москвы, теперь — актёр
театра имени Ермоловой и “выездной” режиссёр — ставит спектакли в разных
городах: Алма5Ате, Томске, Тольятти. У нас он будет ставить пьесу Островского
“Без вины виноватые”.

10 сентября
Пока главы государств уверяют своих соотечественников в том, что всё де5

лают для того, чтобы люди и товары могли свободно пересекать “прозрачные” (по
определению Б. Н. Ельцина) границы, вдоль этих самых границ как грибы после
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дождя растут таможни. Из интервью с главным таможенником области, опубли5
кованном в сегодняшнем номере, узнал: только у нас уже действуют семь тамо5
женных постов. Цель — не допустить растранжиривания богатства республики.
Так, по результатам одного только ночного рейда возвращено государству шест5
надцать тонн металла, восемь тонн мяса, шесть тонн колбасы, пять тонн муки.
На все эти товары не было никаких документов, а посему они конфискованы.

В органах таможни уже сейчас числится 350 человек…

***
Воровство на предприятиях и в организациях приобретает в наше время

невиданные масштабы. Тащат всё, что попадётся под руку…
В птицесовхозе “Авангард” — некогда одном из лучших в республике, буду5

чи не в силах справиться с “несунами” собственными силами, наняли семь ох5
ранников в Павлодаре, которые, меняясь, несли круглосуточное дежурство на
птицефабрике. Но это не помешало “неустановленным лицам” утащить из скла5
да убойного цеха двадцать (!) ящиков сливочного масла, которое хранилось тут
при пониженной температуре.

11 сентября
Думали, сорвётся в этом году наш традиционный туристический слёт “Ир5

тышский меридиан”. Но как5то извернулись сами, нажали на партнёров, нашли
какие5то деньги — и провели. Причём по числу команд и по уровню организации
это был, пожалуй, наш лучший слёт. С нами ездила Лена (Ольгина сестра из
Новосибирска), которая даже питание оценила как “застойное”, то есть сытное
и качественное. Прошли с ней по маршруту…

И погода опять не подвела — было тепло, солнечно, я два раза искупался.
Восьмой раз проводим слёт в первых числах сентября, и ни разу не было ненас5
тья. Видно, всё же благое дело делаем.

***
Плохо идёт подписка — у людей нет денег. Многие готовы выписать газету

под будущую зарплату. Мы не против отдавать газету в долг, но неизвестно —
когда она у многих будет, эта самая зарплата?

***
Ожидаю головомойки… На днях в Павлодаре прошла встреча депутатов

маслихатов из девяти областей и 14 городов. Депутаты создали ассоциацию и
совет во главе с секретарём Павлодарского гормаслихата В. Вихляновым, при5
няли заявление, адресованное Верховному Совету. Ничего, в общем, особенного
— традиционный набор требований, но есть среди них два, могущих вызвать
недовольство “в верхах”, — о нецелесообразности переноса столицы и придании
статуса второго государственного русскому языку.

В нашей обладминистрации страшно переполошились из5за этого депу5
татского сбора. Прокурор области заявил, что ассоциация и совет незаконны,
поскольку не предусмотрены никакими государственными актами. Мне было
рекомендовано напечатать прокурорский вердикт. Я стал возражать: мы уже
подготовили отчёт — спокойный, ровный, информационного плана, а заявле5
ние прокурора сразу поднимет эту встречу на другую высоту… У нас ведь как:
если власти запрещают, прокурор стращает — значит, дело и вправду стоящее.

Во мнениях с моими кураторами мы не сошлись, и я стал настаивать, что5
бы о моей позиции доложили главе обладминистрации (он был в отъезде). И, как
ни странно, он принял мои резоны. Тем не менее кураторы рекомендовали мне
“почистить” и наш материал… Я кое5что убрал, но основу сохранил.
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Это было в пятницу. Вечером я уехал в Железинку копать картошку, а в
субботу звонили домой два чина обладминистрации — наверняка по поводу всё
того же злополучного материала. Теперь надо ждать неприятностей.

О. говорит: “Доиграешься… Хорошим со своей центристской позицией не
будешь ни тем, ни другим, а получать будешь с обеих сторон. Думай лучше о
детях и о том, как побольше заработать…”.

Может, она и права. Но совесть5то терять тоже не хочется…

***
Кстати, один из участников депутатского сбора рассказывал на нём о том,

что недавно встречался с Н. А. Назарбаевым, который якобы даже готов объя5
вить референдум о придании статуса второго государственного русскому языку…

14 сентября
Два дня ездил с группой журналистов, сопровождавших Н. А. Назарбае5

ва в его поездке по нашей области. (Думаю, именно его визит помог мне избе5
жать разборок в обладминистрации в связи с нашим материалом о встрече
депутатов в Павлодаре — всем просто было не до меня). Но судя по тому, что
глава обладминистрации все эти два дня меня “в упор не видел” (обычно он
настроен по отношению ко мне весьма доброжелательно), и по каменной фи5
зиономии моего “куратора” нетрудно было догадаться: мной весьма и весьма
недовольны. Впрочем, ещё неизвестно — чем дело закончится… Какие, про5
сти Господи, дурни: я уберёг их от куда большего скандала (напечатай мы
прокурорское заявление — скандал наверняка бы принял уже всереспубли5
канский масштаб), а они дуются на меня!

***
О визите президента…
В аэропорт нас привезли часа за полтора до прилёта президентского “Ту5

154”. Зачем так рано — непонятно… Хотя с десяток чёрных иномарок, в том числе
длинная представительская “Вольво”, были уже здесь. Несколько человек выст5
раивали эти машины по ранжиру, для чего у каждой на заднем стекле был при5
креплён специальный номерок. Машины несколько раз перестраивали заново,
двигая их по кругу. Задержавшийся по пути в аэропорт водитель одного из чинов
тут же получил публичный выговор: “Ты что забыл, где теперь работаешь?!”.

Женщины из аэропортовской обслуги подметали и без того чистый, без
единой соринки, асфальт…

Человек из спецслужб со слуховым аппаратом в ухе и крошечным микро5
фоном в руке уточнял и переуточнял список “допущенных” журналистов. И строго
предупреждал: “Близко к президенту не приближайтесь, сзади него вообще луч5
ше не стоять…”. Где нам быть — я так и не понял, но каким5то образом оказался
ближе всех к небольшой группе встречающих президента, и он протянул руку и
мне. Рука была тёплая, мягкая… Кстати сказать, наше с президентом рукопожа5
тие один раз мелькнуло в сюжете по местному ТВ (потом меня “отрезали”), и
меня подначивали журналисты и другие знакомые.

За эти два дня мы много где побывали, однако долго нигде не задержива5
лись. Вряд ли за столь короткое время можно было разобраться в сути происхо5
дящего на тех или иных предприятиях. Но, вероятно, президенту и беглого взгля5
да хватало на то, чтобы оценить — где что хорошо, а что плохо…

Поездка и вовсе могла показаться экскурсионной: проблемами наши влас5
ти и руководители предприятий (на нефтеперерабатывающем заводе, мебель5
ной фабрике, “Вторчермете”, на угольном разрезе “Богатырь” и т. д.) Н. А. Назар5
баева не “грузили”, информацию выдавали дозированно5щадящую… И, думаю,
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напрасно: президент должен знать истинное положение дел в регионах, а, на5
пример, никто из высокопоставленных визитёров в последнее время и глаз не
кажет на идущий ко дну тракторный завод. Серьёзного, обстоятельного разго5
вора за эти два дня не было нигде. Может быть, впрочем, он происходил в узком
кругу — за ужином или где5то ещё? Может быть, Н. А. присматривался в ходе
поездки к нашему главе администрации Д. К. Ахметову — на предмет его воз5
можного выдвижения “наверх”. Во всяком случае, такие слухи ходят…

С другой стороны, практически на каждом объекте президент “включался”
сам — что5то хвалил, против чего5то возражал, высказывался по тем или иным
проблемам.

На “Вторчермете” — ещё недавно одном из самых что ни на есть “лежачих”
предприятий — президент был приятно удивлён переменами — новыми произ5
водствами, чистотой территории, настроением рабочих. И ставил в пример ру5
ководителя — Г. А. Мамедова. На нефтеперерабатывающем заводе он не согла5
сился с планом развития предприятия, предложенным директором Г. Г. Мощен5
ко, и поручил рассмотреть ещё ряд вариантов.

В ассоциации крестьянских хозяйств “Курколь”, организованной на базе
бывшего совхоза “Целинный”, Н. А. с удовлетворением констатировал: “А мне
всё говорят, что рынок казахам не подходит!”. Так что обстановкой Н. А. вполне
владеет, хотя ему её и приукрашивали местные власти. Может, мы вообще на5
прасно ждём от подобных визитов чего5то особенного, необыкновенного, рево5
люционного…

***
Заходил Булат Ахметов — хороший журналист, наш бывший собкор, пода5

вавший большие надежды. Я ему выхлопотал трёхкомнатную квартиру в Экиба5
стузе. А он всё равно ушёл, устав от постоянного безденежья. Открыл собствен5
ное дело и нисколько об этом не жалеет. Не разбогател пока, но и не бедствует:
ездит хоть и на подержанном, но уже собственном “Форде”, жена недавно верну5
лась из Турции, где за 300 долларов отдыхала две недели, и ещё привезла Булату
в подарок кожаную куртку.

Не знаю — зачем он мне всё это рассказывал. Не затем ли, чтобы и я задумался
о собственной судьбе? Живу в безумной (и часто — бессмысленной) круговерти,
денег — от зарплаты до зарплаты, скандалю с женой из5за слишком дорогого для
нас недельного отдыха в Баянауле… Нет, что5то в этой жизни явно не так, если
такие люди, как я (а их большинство), влачат подобное жалкое существование.

Ольге ничего не стал говорить о встрече с Булатом — не хотел расстраи5
вать. Она сказала за ужином — что5то в ней надломилось после моего неудачно5
го похода в депутаты, о котором сам я стал забывать.

15 сентября
Власти Экибастуза разбираются с работой приватизированных магази5

нов. На волне массовой приватизации были проданы почти все овощные мага5
зины, новые владельцы которых обязались сохранить их профиль. Слово не
сдержал ни один, и вот результат “реформирования”: в городе на 60570 процен5
тов сократилась торговля овощами… Реальных рычагов влияния на собствен5
ников магазинов у власти нет. Что делать?

Позиция главы города Р. Ш. Жуматаева — прекратить безоглядно распро5
давать магазины, стремясь выполнить “план по приватизации”. Пока лучше
передавать торговые предприятия и точки в аренду — на строго определённых
условиях. Иначе никто не захочет торговать хлебом, молоком, овощами и про5
чими “невыгодными” товарами первой необходимости.

Позиция здравая, и мы её в газете поддерживаем.
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17 сентября
В городе проходят мероприятия, приуроченные к 1105летию Д.П. Багаева.

Наверное, никто в области, а может, и в Казахстане, не сделал столько для со5
хранения истории своего края, сколько Дмитрий Поликарпович — человек уди5
вительной судьбы, неутомимый фотолетописец, собиратель и хранитель… В
семьях старых павлодарцев бережно хранят его снимки, сделанные по всевоз5
можным торжественным поводам. Какие это лица! Его снимки — запечатлён5
ное время — по большей части трагическое: исторические катаклизмы, челове5
ческие страдания, но и рождение нового — тоже. Бесценны багаевская “баяна5
ульская серия” из 500 снимков о жизни казахского народа и многие другие цик5
лы, которые ещё ждут своих исследователей и публикаторов.

Д. П. Багаев — основатель и первый директор областного краеведческого
музея, экспонаты для которого он собирал десятилетия. Хорошо бы написать
книгу о нём. Думаю, С. П. Шевченко, у которого есть хороший очерк о Багаеве,
это было бы вполне по силам.

18 сентября
Ездил на очередной “совет по рыбе”, который возглавляет зампред облиспол5

кома А. Ф. Половников. Совещались, и не без пользы, в Экибастузе, на ГРЭС51, где
есть своё рыбное хозяйство. Затем был поздний обед, незаметно перешедший в
ужин. До сих пор перед глазами шикарнейший “рыбный” стол, на котором не мень5
ше полутора десятков блюд из сазана, судака, щуки, карася… А когда вынесли ещё и
блюдо с бешбармаком, оставалось лишь жалеть о том, что возможности человечес5
кого организма по части потребления вкусностей небеспредельны…

Потом каким5то образом группа избранных, в которой оказались и мы с
А. М. Мухамеджановым, переместилась в спорткомплекс энергетиков в Экибастузе.
Догуливали в компаниях по интересам — на волейбольной площадке и на бильяр5
де, за теннисным столом и за шахматной доской, в сауне… Затем опять был стол.
Мне дали слово, я, сам не знаю почему, стал говорить о подписке на “ЗП”. Кто5то из
энергетических “генералов” при этом заметил, что газета наша “ходит под админи5
страцией”. “Так напишите нам самую резкую критическую статью — об энергетике,
о власти, о чём хотите — и мы её дадим, — отвечал я. — Или слабо самому?”. За меня
вступился Альходжа Мухамеджанович… Слегка повздорили, но я не жалею: надо
время от времени и промышленным “генералам” прочищать мозги.

***
В Чечне идёт война. Такое впечатление, что все воюют со всеми… И совер5

шенно дурацкий комментарий из Кремля: мол, мы внимательно следим за раз5
витием событий. Как будто речь идёт о некоей заморской территории, а не о
гражданах России, которые гибнут там каждый день…

Генералы, может быть, и хороши в бою (тот же Джохар Дудаев), но, как
свидетельствует опыт истории, этого бывает мало для того, чтобы стать при5
личными президентами.

Проблему Чечни и Дудаева создало само ельцинское окружение, и теперь
никто не знает, что с ними делать. Только по официальным данным на террито5
рии России зарегистрировано более 71 тысячи беженцев из Чечни. И никто за
это не ответил.

20 сентября
… Чёрный вторник… Давненько на меня не сваливалось столько гадостей

за один день…
Началось всё с утренней планёрки. Номер обозревал К. — и со свойствен5

ной ему безапелляционностью… Пришлось вмешаться… Поцапались…

Юрий   Поминов
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Потом пришла женщина, у которой недавно погибла единственная
дочь, и полтора часа в подробностях рассказывала историю, из коей следо5
вало: 245летнюю женщину, вернее всего, убили… Мать растила её одна и
теперь в полном отчаянии. Дочь работала у весьма влиятельного человека
— юриста, депутата, главы концерна, не исключено, что состояла с ним в
“определённых” отношениях. Следствие ведётся кое5как и, похоже, ничем
не закончится. А когда мать стала ходить по инстанциям, ей и вовсе начали
угрожать по телефону…

Я знаю этого человека, возглавляющего одну из ключевых постоянных ко5
миссий облмаслихата и претендующего на ещё большую должность. У меня с
ним натянутые отношения… Я не стал посетительнице этого говорить, попро5
сил написать письмо и изложить в нём всё, что она сочтёт нужным.

Впечатление от встречи осталось тяжелейшее… Ещё и потому, что я не
верю в справедливый исход этой истории: полнейшая беззащитность людей в
таких случаях, сращивание дельцов от бизнеса с чиновниками и “стражами”
закона становятся в наше время нормой. И чем дальше — тем хуже.

***
Затем пришёл К. — как сказал, “поплакаться”, а на самом деле с претензи5

ей: власти бесчинствуют, русские кадры вытесняют, жить всё тяжелее, опуска5
ются руки… А мы в это время молчим, газета не зубастая, хотя именно она дол5
жна стать разрушительницей авторитетов. И вот он написал материал о сво5
бодной экономической зоне, а я его не даю…

Как мог, пытался объяснить ему — что к чему, в каких условиях мне прихо5
дится работать, как недовольны мной в той же обладминистрации… Не от хоро5
шей жизни я и в депутаты подавался… Не уверен, что он понял меня и вообще
хорошо понимает — что на самом деле происходит вокруг.

Потом собралась редколлегия, которая частично лишила премии мэтров —
Ковхаева и Гришину — за невыполнение норм отработки. Лишили не только их,
других тоже… Но другие — это другие, а они — это они…

И, наконец, уже к концу дня звонок от куратора из обладминистрации.
Чего я только не наслушался в свой адрес: и за депутатское собрание (не заклей5
мил “это сборище”), и за какую5то фактическую ошибку в заметке (где фигуриро5
вал лично глава обладминистрации), и за то, что не так подали организованное
властью обращение, и за то даже, что, уходя последний раз в отпуск, не поста5
вил куратора в известность… Давненько меня так никто не воспитывал. Я тоже
в долгу не остался…

Сдуру ещё и дома пожаловался на служебные неурядицы, и мать потом
пила лекарства. А самому мне не помогло прийти в себя даже такое испытанное
средство разгрузки, как поход с Пашкой в бассейн.

Собираюсь объясниться с главой администрации Д. К. Ахметовым лично.

***
Вышли указы Н. А. Назарбаева об освобождении от занимаемых должно5

стей министра экономики М. Уркумбаева (Верховный Совет со второго захода
дал согласие на привлечение его к уголовной ответственности) и министра
внутренних дел В. Шумова (тут какая5то история с его сыном, злоупотребляв5
шим служебным положением). Формулировка в обоих случаях одна: за наруше5
ние морально5этических норм членов правительства. Указы сопровождаются
комментариями пресс5службы: сами высокопоставленные чины после личных
бесед с президентом подавать заявления об отставке не захотели — вот и полу5
чили в назидание другим.
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***
“Сарыарка самалы” опубликовала открытое письмо лидеров ряда мусуль5

манских организаций к главе обладминистрации и секретарю облмаслихата с
обвинениями в адрес некоторых депутатов, входящих в блок “Единство” и обще5
ство “Славия”: якобы они пытаются посеять национальную рознь, ведут речь о
конфедерации Казахстана с Россией и т. д. Названы фамилии депутатов Верхов5
ного Совета Соловьёва, Елисеева, Галенко, секретаря Павлодарского гормасли5
хата Вихлянова… Письмо опубликовано на первой странице, обвинения по боль5
шей части несправедливы — те же Соловьёв и Елисеев всегда были лояльны к
действующей власти… Теперь надо ждать ответной реакции депутатов.

Тем временем в Алма5Ате открывается международная конференция в под5
держку идеи Н. А. Назарбаева о Евразийском союзе. Среди участников — и лидер
российских коммунистов Г. А. Зюганов.

21 сентября
А. А. Жабагин освобождён от обязанностей вице5премьера. Подробностей

не сообщается… Помню: он уходил от нас — как победитель, один из немногих
избранных, заметив, что в это трудное время он должен быть рядом с президен5
том… Не так уж много времени прошло с тех пор — чуть больше полутора лет… О
его новом назначении не сообщается.

22 сентября
Республиканское совещание — по углублению и ускорению реформ.

Н. А. Назарбаев сказал, что все предприятия будут разбиты в зависимости от
тяжести болезни на несколько групп. В каждой из них появятся кураторы —
либо в лице государства, либо — специальных подразделений коммерческих
банков, либо — создаваемого в республике агентства по финансированию и ре5
абилитации. Они5то и займутся санацией.

***
Оппозиция должна завоевать поддержку народа, чтобы прийти к власти и

восстановить Советский Союз. Такие цели ставит перед собой проходящий в
Калининграде первый Конгресс патриотических сил России: “Русский рубеж: от
Калининграда до Курил”. Среди его участников А. Руцкой, Г. Зюганов, С. Бабу5
рин… Всё играют ребята…

***
Ездил в Лебяжье, пообщался с нынешним главой района Рымтаем Шокее5

вым. Говорили о многом, и вот его вердикт — мнение человека, всё повидавшего
в жизни: “Нынешняя политика по отношению к селу, которую можно охаракте5
ризовать так: спасение утопающих — дело самих утопающих — вряд ли имеет
право называться государственной…”.

***
Очередной скандал в России: центральный командный пункт ракетных

войск стратегического назначения был отключён от системы электроснабже5
ния по распоряжению начальника “Мосэнерго”… Причина “отключки” — долги
за электроэнергию.

24 сентября
Суббота, ещё одна суматошная неделя позади. А вчера ходил провожать

Н. Н. Ющенко — давнего, ещё с корреспондентских времён, товарища, неорди5
нарного человека. Проводы были в узком кругу, в ветеринарной лаборатории,
которую когда5то построил и оборудовал Николай Николаевич. Может быть, самое
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удивительное тут — это двор, необыкновенно уютный, с цветниками и деревьями.
Уже окрепшие и стоящие, как по струнке, берёзы, а между ними — ёлочки, как будто
под их опекой. Тут, на небольшом пятачке размером 15 на 20 метров, Н.Н. не один
год выращивал лесные грибы. Я ему сразу не поверил, и он тут же, при мне, отыскал
крохотный груздочек. Н. Н. не разрешал убирать отсюда листья, сдабривал этот
“участок леса” обрезками грибов с остатками земли из настоящего леса, и уже не
один год к концу лета и осенью собирает тут грибы вёдрами.

А ещё прижились под его отеческой заботой липы, которых в Павлодаре
почти не встретишь… И рябина, и калина, и вишня, и яблони… Растут цветы и
даже диковинный топинамбур.

Н. Н. вообще увлекающийся человек: разводил красных калифорнийских
червей, перерабатывающих листья, пищевые отходы и многое другое и тем са5
мым улучшающих почву на даче. Он и меня пытался приохотить к этому делу.
Но беда в том, что красные калифорнийские черви — собратья наших дождевых
червей, только более шустрые и всеядные, не переносят наших зим. Поэтому он
своих держал в подвале гаража, а мне пришлось — в коридоре. Но об этом — как5
нибудь в другой раз.

У ветеринаров, к которым принадлежит и Н. Н. Ющенко, завидное профес5
сиональное братство, и проводить его пришли те, кто много лет с ним работал.
Я почти всех их знаю, может, поэтому и оказался единственным “чужаком” в
этой замечательной компании.

Главный ветврач области — И. И. Ушаков — дородный, представительный,
интеллигентный — в перерывах застолья с досадой и болью говорил мне о том,
как разваливается ветеринарная служба области, которую все они десятилетия5
ми создавали. За опытом к нам по этой части ехали в своё время со всего Союза.

А теперь вот Ющенко уезжает… И за ним наверняка потянутся другие…
Когда прощались, я попросил отдать мне на память ветеринарную мензур5

ку с делениями — от 25 до 150 граммов. Пошутил — чтобы всегда знать свою
меру. Посмеялись и подарили.

***
А. М. Мухамеджанов сказал мне, что ходил в областную администрацию с

идеей — объединить “ЗП” и “Сарыарка самалы” — под моим началом. А он готов
быть моим замом. Только этого мне недоставало. Хотя понять А.М. можно: мы
ещё как5то выкручиваемся, есть реклама, какие5никакие деньги… Они же вла5
чат жалкое существование…

***
“Простор” начал публикацию записок писателя Ивана Щеголихина о на5

шем житье5бытье последних лет. Что5то вроде задуманной мной “Хроники”, толь5
ко с отступлениями, размышлениями. Дойдут ли когда5нибудь и у меня руки до
моих записок?

29 сентября
Дни проваливаются за днями, недели за неделями, а оглянешься назад —

часто и вспомнить нечего, всё какая5то мелкая суета… Вот и с подпиской бьём5
ся5бьёмся, а набрали всего 24 тысячи экземпляров. И денег нет, и устают, навер5
ное, люди от нашей ежеквартальной подписки. Да и работаем вяло: кто в запое,
кто в депрессии, кто ходит и ноет, как тяжело жить…

От подписки получили миллион 600 тысяч тенге. Купим бумагу.

***
Вчера мать получила пенсию, а Данька первую стипендию. У него — 510

тенге, у неё аж на полтинник больше. Чуть не расплакалась, еле успокоил. У неё
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30 лет трудового стажа, и уходила она в советское время на пенсию в сто с лиш5
ним рублей. Она считала себя вполне обеспеченным человеком и умудрилась
ещё скопить 3500 рублей, которые теперь обратились в ничто.

***
По приглашению Д. К. Ахметова приехали парламентарии, избранные

от нашей области, встречаются с избирателями. Я был на одной из таких
встреч, где разговора явно не получилось. Депутаты просто не знали что от5
вечать на многие острые вопросы. Запомнилась процитированная кем5то
фраза, характеризующая итоги приватизации и приписываемая Олжасу Су5
лейменову: “Образовался тонкий слой толстой буржуазии — вместо широко5
го слоя собственников”.

30 сентября
Уволили по сокращению штатов Лиду Петрову. Она — едва ли не лучший

профессионал в облтелерадио, занимала пост зампреда, потом её понизили до
главного редактора и вот вовсе оставили без работы. А у Лиды на руках две
дочери5школьницы и никаких других средств к существованию. Она звонила
мне, близкая к истерике и готовая к разного рода демаршам.

Пошёл к А. М. Ажибаевой и сказал, что их всех (нынешнюю телевизионно5
радийную верхушку) отнюдь не украшает эта грязная история. Напомнил А. М.
кое5что из недавней истории — как мы, члены бюро обкома партии, ослушав5
шись первого секретаря, отстояли в подобной ситуации её. Она вспыхнула: “До
конца дней мне это поминать будешь!”. Вроде проняло её, и тем не менее уходил
я, не будучи уверенным в справедливом исходе дела.

Рассказал о своём визите Лиде. И она на меня обиделась: “Кто тебя просил?
Теперь, если меня и восстановят, это будет выглядеть как благотворительность.
А они меня всё равно затравят!”.

Боюсь одного: упрутся обе лбами — тогда уж точно ничего хорошего не
выйдет.

***
Заметка в “АиФ” о том, что в престижных окрестностях Москвы строятся

особняки для выдающихся демократов5реформаторов В. Шумейко, А. Шохина,
А. Чубайса, а также нашего недавнего соотечественника О. Сосковца. Конечная
стоимость каждого строения — не менее полутора миллиардов рублей, а оклад у
каждого из названных — не более миллиона. Значит, каждому из них, чтобы
честно заплатить за свои дворцы, надо работать больше ста лет. И ведь не уйдут
в отставку сами, и уголовных дел на них не заведут…

***
В “Советах Казахстана” большое интервью главы обладминистрации

Д.К. Ахметова. Вопросы составлены так умело, что выглядят наш регион и его
руководитель весьма достойно.

Уметь надо прогибаться!

Окончание  второй  книги  в  следующем  номере.

Юрий   Поминов
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***
Памяти моей матери
Акдигитовой Малины
Кутлияровны

Мрак ночи не смогли мы одолеть —
И Тьма над Светом празднует победу,
Ведь в эту ночь в наш дом явилась Смерть,
Не дав пробиться к солнечному свету...

Теряют смысл все прежние слова,
Что слышала,
Сама ли говорила...
Вчера всё в мире по#другому было.
Что изменилось?

Мама умерла.

Всю жизнь она заботами жила
О муже, детях, а потом — о внуках.
И сильною, и стойкою была,
Но силы все иссякли в страшных муках.
Но и в болезни —
Не могла уже вставать —
Заботилась и думала о нас,
А мы же не смогли
(Так горько сознавать)
Помочь ей отдалить последний жизни час.

Нелепость прежних мелочных обид
Вдруг для меня открылась очень ясно.

А мама так лежит,
Как будто спит...

Поэзия

Вера   ОВЧАРОВА

“Надежды тоненькая нить…”

Вера
Павловна
ОВЧАРОВА

(в девичестве — Акдигитова) родилась 17 февраля 1955
года в Свердловской области.

С 1957 года живёт в Караганде. Окончила экономи5
ческий факультет КарГУ. Работала в банковской системе.
С 1998 года на пенсии в связи с ухудшением зрения (инва5
лид 25й группы). Публиковалась в местной печати. В
“Ниве” выступает впервые.
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“Прости”, — шепчу я,
Видимо, напрасно.

Но верить хочется,
Что мамина душа
Пока ещё находится у тела,
В неведомую даль не улетела
И слышит запоздалые слова.

***
Любуюсь женщиной влюблённой и любимой,
Всегда в своей любви неповторимой
И излучающей прекрасный, добрый свет;
Счастливее её на белом свете нет.
Одно лишь только плотское влеченье
Быть не должно основой брачных уз,
Проходит всё,

 пройдёт и увлеченье,
Останется родство

 двух близких душ.
Я в приземлённость женских чувств не верю.
Любовь её — кристалл прозрачной чистоты.
В её душе и прозой будней серых
Не погасить огонь надежды и мечты.
Недаром, женщина, веками ты
Любовь в сердца мужчин вселяла, вдохновенье.
Перенесён твой образ на холсты,
И в музыке, в стихах тобою восхищенье.
Забудьте, женщины, о времени теченьи.
Красивы будьте вы, умны, добры, нежны…
Желаю чудных пушкинских мгновений
И вечности роденовской весны.

Офтальмологу
Забродиной И. Н.

Брела вслепую в лабиринте
Сомнений, горечи, тревог.
Мучителен вопрос мой жизни:
Что в испытаньи этом? Рок?
Нередко силы иссякали —
Идти вперёд невмоготу.
Лишь близкие мне помогали
Лелеять слабую мечту.
Мне снилось чудо исцеленья:
Я видела себя другой,
Не той, кто есть сейчас. Прозренье
Меняло мир весь предо мной.
Но пробужденье приходило.
Туманом застилало глаз.
Не знаю, что б со мною было,

Вера   Овчарова
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Когда б не встретила я Вас.
Вы веру в душу мне вселили,
В возможность полноценно жить,
Как Ариадна, подарили
Надежды тоненькую нить.

***
Не все имеют абсолютный слух,
Но речь здесь не о том, как слышит ухо.
Имея даже музыкальный слух,
Ты можешь быть глухим, коль сердце глухо.
А надо слушать сердцем иногда,
Уметь понять при случае другого,
Помочь ему, когда пришла беда.
И всё это для нас совсем не ново.
И зная истины, что стали прописными,
Мы забываем их на деле применять,
И до того становимся глухими,
Что где уж нам другого понимать.
А человеку так необходима
Минутка радости хотя бы в день,
Но равнодушно мы проходим мимо —
И улыбнуться нам бывает лень.
И наше равнодушие чуть позже
Опять вернётся бумерангом к нам…
Но, может быть, своей душе поможешь,
Когда поймёшь, что виноват ты сам.

***
Сиреневый вечер, сиреневый вечер…
То городу ветер набросил на плечи
Накидку, что пуха лебяжьего легче.
Эфир весь — сплетенье невидимых нитей.
Что это? Предамся я воле наитья:
Волшебное это сирени цветенье
В вечер не майский, в вечер осенний.

***
Гигантской бабочкой
Лист жёлтый на асфальте,
Недавно, видно, с дерева упал.
Ему покрасоваться
Дольше дайте,
Ведь он не зря на солнце

крылья распластал.
Его не запятнала и дождинка,
В гербарий образец —
Красив и чист.
Пусть он не будет смят

подошвою ботинка.
Прохожий, обойди тот одинокий лист.

Стихи
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***
Мне Эверест, увы, не по зубам.
И в самолёте в небо не подняться,
Чтоб подобравшись ближе к облакам,
На парашюте плавно вниз спускаться.
И с аквалангом мне уж не проплыть
В прозрачных водах вдоль Большого рифа,
Чтобы в коралловых красотах ощутить,
Хотя б на миг себя русалкою из мифа.
Но что поделаешь?

Что сетовать на то,
Что в этом мире нам не всё доступно?
Настройся:

суждено прожить тебе лет сто.
И прочь — уныние! Хоть знаю,

это — трудно.
И пусть гнетут порою мелкие заботы
(Без них никак нельзя

и дня прожить),
Я намечаю себе новые высоты,
Что надо непременно покорить.

Маэстро
Органисту Гарри Гродбергу

Маэстро нас околдовал:
Едва коснулись клавиш руки,
Орган послушно зазвучал —
И понеслись потоком звуки.
Они парили над землёй
(Что им домов высотных крыши?),
Прозрачной лёгкою струёй
Они неслись всё выше, выше,
В неведомую даль маня…

Расставшись с муками земными,
Душа, казалось мне, моя
Лететь готова вслед за ними.

Вера   Овчарова
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***
Почему я пишу о войне,
Отчего она снится мне
И ночами разорванный мрак
Часто полнится гулом атак?

Почему о войне я пишу,
Горечь в сердце, как рану, ношу,
Вспоминаю ночами солдат,
Что под звёздами красными спят?

Почему о войне я пишу,
Гарью давних пожарищ дышу,
Грозовые всплески огня
Лихорадят часто меня?

Почему я пишу о войне,
О ребятах, погибших в огне?
Потому что во мне не стынет
Боль Освенцима и Хатыни!

21 июня  1941 года
В тот вечер вальс
Звучал как никогда,
Кружились пары —
Хлопцы и девчата.

К 65�летию Великой Победы

“Снится  ветеранам
тёплый  май…”

Николай   КОВТУН
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ный автор “Нивы”.
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Они ещё не знали,
Что беда
Уже к границе
Тянется горбато.

Ещё в садах
Пел песни соловей,
Влюблённые слова
Шептали жарко,
Ещё рождали
Матери детей,
Ещё цветы дарили
И подарки,

Ещё на завтра
Намечался план,
И назначались
Встречи и разлуки,
Ещё дремал
Тот смертный ураган,
Что над Европой
Растопырил руки…

Счастливые,
В весёлой круговерти
Они ещё не ведали тогда,
Что завтра
Увезут их поезда,
И многие уйдут
В своё бессмертье…

Мужание
Мы выросли в сорок первом,
В суровом и страшном году.
Хлестнула война по нервам,
Взвалила на плечи беду.

Благоухали сады,
Когда отцы уходили.
В глазах колыхались ряды
И потные спины рябили,

И матери голосили,
Тянули руки вослед…
Казалось, во всей России
Тихого места нет.

Мы долго следом бежали.
Глотали горькую пыль
И с ужасом сознавали,
Что это — жестокая быль,

Николай   Ковтун
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Что многим — не возвратиться,
Теплом не окутать нас,
Что будет нам долго сниться
Сиянье отцовских глаз.

И лбы бороздили морщины,
И крик застывал на губах, —
Мы были всё же мужчины
В осиротевших домах.

Неизвестный  солдат
Сколько их,
Неизвестных солдат,
В опалённой земле зарыто!
Нет над ними,
Погибшими, дат,
Имена тяжким временем
Скрыты.

Неизвестный солдат…
Чья вина?
Его помнили имя когда#то:
Знал “артикул” его
Старшина,
В списках значился
У комбата.

Защищал он
Отчизну свою,
Как тому подобает
Мужчине.
И упал в том,
Последнем бою
На своей ли земле,
На чужбине…

Разве ж в этом солдат
Виноват?..
Имена возвести бы
В святые…
В том, что есть
Неизвестный солдат,
Виноваты мы с вами,
Живые.

Встаньте  в  строй,  ветераны!
Год за годом уходит
Всё дальше война,
Но никак не забыть
Ветеранам те годы.
О жестоких боях
Им звенят ордена

Стихи
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И напомнят им раны
О трудных походах,
Об атаках, что смерчем
Планету прошли,
О пустынях, где прежде
Деревья росли,
И о тех безымянных
Могилах солдат,
Над которыми нет
И ни звёзд, и ни дат.

Сколько их полегло
На горячей земле,
Молодых, не познавших
Любви и свиданий…
Чарка водки и хлеб
На тесовом столе,
И гвоздики — на холмик —
За годы страданий,
За бессмертную память
О павших в бою
За родную, до боли,
Отчизну свою
И за то, что на свете
Она всё же есть,
Сохранившая ваши
И совесть, и честь!

Встаньте в строй,
Ветераны Великой войны!
Позабудьте на миг
О недугах и ранах.
Пусть сегодня нет больше
Советской страны,
Но народ не забыл
О своих ветеранах,
О солдатах, что в жертву
Себя принесли
Ради солнечных дней
Нашей горькой земли,
О траншеях и рвах,
Что травой заросли,
О Победе, что вы
На штыках принесли!

Снится  ветеранам  май
Снится ветеранам
Тёплый май,
Трудные дороги
Без привалов.
Ну#ка, гармонист,
Давай сыграй —

Николай   Ковтун
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“Чарочку хмельную
Наливай…” —
Песню фронтовую,
Как бывало.

Пусть они сегодня
Нам споют
Хриплыми от боли
Голосами,
Пусть припомнят
Молодость свою,
Пусть увидят вновь
Себя в бою
Выцветшими
Мокрыми глазами.

Снится ветеранам
Тёплый май,
Улицы, что пулями
Сквозили.
Ну#ка, гармонист,
Давай сыграй
Про победный
И весёлый май,
Видишь, ветераны
Прослезились.

Слёзы их скупы,
Как божий дар,
Горячи,
Как летние рассветы…
Вьётся над столами
Лёгкий пар,
А тогда кружил
Хмельной угар
И звучали
Нежные куплеты…

Сон
Бабке Уле
приснился сон:
входит в избу
какой#то мужчина.
Не Петро ли?
Да это же он!
Вот на лавку
уселся чинно,
потянулся в карман
за кисетом,
самокрутку свернул,
закурил.
Ты ж под Нарвой убит
прошлым летом?

Стихи
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— Нет, Ульяна,
я встречею жил.
Вот вернулся…
Прохладно в избёнке…
Печь я сам разожгу,
ты лежи…

Вновь курил,
дым пуская в сторонку.
И Ульянин покой сторожил.

Пахнет в хате
знакомо махоркой.
И шумят, разгораясь,
дрова…

А проснулась —
и на сердце горько,
и застыли от боли
слова.
Ни Петра,
и ни запаха дыма,
и дрова у печурки
лежат…
Лишь пурга за окном
нелюдимо
воет так,
что аж стёкла дрожат.

Отец
Светлой памяти отца
Матвея Филипповича

1
Он пришёл с войны контуженным.
Три медали на груди
Да осколков в теле дюжина,
Да полжизни позади.

А его встречала стужею
Кособокая изба,
Где мы кашляли простуженно
С пеной красной на губах.

Он и сам стонал отчаянно
И ночами громко звал
То какого#то Нечаева,
То в атаку поднимал.

Утром кашлял виновато
И смущённо говорил:
— Что поделаешь, ребята,
Фриц проклятый наградил…

Николай   Ковтун
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2
Липнет потная рубаха,
Вязнут в травах васильки.
Стелет под ноги с размаха
Звень#литовочка рядки.

Шаг за шагом, шаг за шагом…
Вот и выкошен загон.
Пахнет мятою и брагой,
И простор со всех сторон.

А отец вдруг косу — набок,
Зубы сжал и — на валок:
— Эх, проклятая, прошла бы…
Ничего… сейчас… сынок…

И опять кричал и рвался,
Звал: “За Родину! Вперёд!”,
И отчаянно ругался,
И кривил от боли рот,

И ловил осколки лета
Пальцами, что враз свело,
Словно боль со всего света
Переполнила его.

3
Нынче праздник.
Спозаранку
Собрались фронтовики.
И уже сосед тальянку
Растянул с хмельной руки,

Кто#то песню фронтовую
Затянул гармошке в лад
Про подругу боевую,
Про её весёлый взгляд.

Кто#то плачет как ребёнок
И твердит одно и то ж:
— Сколько, братцы, похоронок…
Сколько хлопцев не вернёшь…

А отец друзей притихших
Оглядел, поднял бокал:
— Что ж, помянем#ка погибших, —
Тихим голосом сказал, —
Долго день мы этот ждали,
Долго он не приходил…
Дружно звякнули медали
Тяжким звоном на груди.

Стихи
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Запах  хлеба
Рассказ  фронтовика

— Вот ты жуёшь корочку хлеба и кривишься. А отчего бы это? Короч5
ка, видишь ли, подгорела, и потому тебя мучит желание выбросить её, да
совесть, очевидно, не позволяет сделать это. Молодец, сынок… Она хоть и
горелая. корочка5то, но силы придаёт недюжинные. Всяк хлебушек вку5
сен, ибо жизнь в себе заключает. Для меня, к примеру, выше хлеба ничего
на свете нету. Хочешь, я расскажу тебе один случай, который в сердце
засел навек? Ну, тогда слушай…

Было это в начале войны. Части Красной Армии, окружённые гитле5
ровскими полчищами, прорывались к своим. Долгое время они, голодные,
оборванные, обмороженные и до предела уставшие, упорно шли на вос5
ток, не желая сдаваться врагу, натыкаясь на него, вели кропотливые бои.
И снова шли и шли, засыпая от усталости прямо на снегу.

Бойцы пухли от голода, ели кору деревьев. Они уже не могли идти —
каждый шаг отдавался невыносимой болью в теле, был выше человеческих
сил. Но они шли. Шли, потому что пока человек борется, он живёт. И они выш5
ли из окружения. И когда поняли это, ощутили явственно желаемую свободу,
замертво все, от командира до рядового, повалились на снег.

Обнаружила их наша разведка в нескольких километрах от деревни,
в которой располагалась наша часть. Тотчас был снаряжен спасательный
отряд, в который вошёл и я. Нам выдали сухари и строго5настрого наказа5
ли — дать бойцам только по одному сухарю. Больше медики не разрешали.
Мы торопились, так как даже небольшой морозец, весело мохнативший во
дворах высокие тополя и кусты акаций, был страшен для истощённого
тела. Раздали мы сухари:

— Ешьте, родные вы наши, ешьте…
Тряслись руки бойцов, ещё недавно сжимавшие холодную сталь ору5

жия, голодным блеском горели глаза, полные скупых мужских слёз. Но
люди не набросились на сухари, нет! Сквозь слёзы они смотрели на серые
кусочки, нежно прижимали их к потрескавшимся губам, нюхали, вдыхая
пьянящий запах хлеба, и улыбались. А пожилой, обросший щетиной сол5
дат, выдохнул:

— Хлебом пахнет, братцы… Значит, жить будем…
С тех пор и не могу спокойно смотреть на хлеб, благоговею перед ним.

Для меня, сынок, хлеб — имя существительное и непременно одушевлён5
ное, ибо жизнь в нём заключена. И когда вижу, как кто5то безжалостно
швыряется кусками хлеба, вытирает корочкой стол или топчет её на тро5
туаре, ленясь поднять и положить этот кусочек куда5нибудь на выступ, —
пусть птицы полакомятся, — перед глазами встаёт тот пожилой солдат,
прижимающий серый кусочек сухаря к губам, и слышится его хриплый
не то от волнения, не то от простуды голос:

— Хлебом пахнет, братцы… Значит, жить будем…

Жил  человек
Рассказ

Под окном магазина сидит на ящике из5под водки Кирьян Парабу5
кин и наяривает на видавшей виды гармошке. Кирьян с утра уже при5
ложился, и теперь весело поблёскивает глазами. Вообще5то Кирьян —
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мужик тихий и застенчивый, если трезвый. Но стоит ему пропустить
рюмку5другую, как он на глазах преображается: бесследно испаряет5
ся его кротость. В такое времечко неудержимо его тянет на улицу, к
людям со своей неизменной трёхрядкой. На ней он выдаёт такие пере5
боры, что дух захватывает, а ноги сами начинают подёргиваться в такт
музыке.

В пятницу у Кирьяна был особый день, потому и хватанул с утра. По5
лучил письмо от закадычного друга, однополчанина Ивана Крамаренко.
Вместе прошагали пол5Европы, вместе после войны вкалывали долгое вре5
мя здесь, в автобазе на Кустанайщине. Только Крамаренко — по шофёр5
ской линии, а он, Кирьян, — по слесарной. Потом Крамаренко, выйдя на
пенсию, на Украину укатил — сильно скучал по ней, не выдержал. А Кирь5
ян душою прикипел к этому степному краю, полюбил его до гроба, и хоть
звал его Крамаренко к себе, не поехал.

— В этой земле предки мои лежат, ну куды я от них! Совсем негоже
человеку беспамятным быть, — писал он Крамаренко. — А ты не серчай,
Иванко, будем в гости друг к другу ездить…

А тут послеперестроечная чехарда началась, делёж границы, та5
можни…

— До чего дожили, а?! — кричал Кирьян, подвыпив. — Неужто мы
кровь свою для этого проливали? Нет, шалишь! Я этого Михаила меченого
собственными руками встряхну как надо, коль доберусь! Попомнит он нас,
фронтовиков! Это что же, а? Собраться по5человечески однополчане не
могут… Дожили, туды вашу мать…

Пошумел Парабукин, да и притих, как и большинство трудящего5
ся люда. Ну что простой смертный может сделать в этой свистопляс5
ке? Политики за власть дерутся, за самостийность, а нам всем како5
во? Потом на некоторое время впал в транс: то ли отчаяние, то ли тоска
заела, даже пить перестал. “Да на хрена мне эта самостийность, —
думал ночами Кирьян и смалил одну сигарету за другой. — Суверени5
тет, демократия… Тьфу, дьявол! Тошнит даже от этих слов. Демокра5
тия, свобода… На кой хрен она мне, эта свобода, ежели я скоро голой
задницей начну светить. Ты мне достойную жизнь обеспечь, пенсию
плати вовремя да поболее, чтобы я мог как5то существовать да и жену
содержать… А так что ж, одни слова. Что Михайло плёл, что теперь
плетут — одна мура”.

“А что ты хочешь? — продолжал он спор неизвестно с кем, может, даже
с самим собой — и такое случалось с Кирьяном. — Что ты хочешь, чего
ждёшь от них? Это же перевёртыши, хамелеоны: были коммунистами —
стали демократами. Вчера пели одно, а сегодня — другое. Как же так мож5
но? — недоумевал он. — Как можно всю жизнь верить в одно, а потом вдруг
враз — в другое, обратное? Нет, брат, меня не возьмёшь! Не из того теста
сделан — не могу думать одно, а делать другое!”.

Такие вот думы обуревали Кирьяна, и ворочался он беспокойно ноча5
ми в своей постели, вздыхал и охал, даже стонал, пугая жену.

Но вот уже месяц прошёл, как плюнул Кирьян на свой пессимизм —
горюй не горюй, а жить надо, — и запил. И каждый день рвал меха гар5
мошке. Пел частушки, припевки, порой похабные, чем вгонял в краску
молодых девчат и приводил в восторг ребятню.

— Ты бы полегче5то, — увещевала жена. — Мальчонки же вокруг!..
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— Ха, мальчонки! Да они, едрит твою в корень, и меня ещё научат, —
сплёвывал окурок Кирьян. — Вона что по телику кажут. А ты — полегче…
Упустили мы в этом вопросе и здорово упустили! Я в молодости, бывало, под
руку с девкой пройтись на людях стеснялся, помнишь? А теперь? Стоит эта5
кий остолоп во всём заграничном посреди улицы и тискает девку, у которой,
извиняюсь, задница голая — юбка короче некуда. Тьфу!.. В наше время куды
культурней народ был, потому как сызмальства приучали. Попробуй, быва5
ло, со старшим, хоть бы и незнакомым, не поздоровайся, шапку не сними
перед ним. Ого! Придёшь домой, так батька такого перцу задаст, что в другой
раз за версту шапку срываешь… Эх, жизня! А теперича, Макаровна, малец —
сопля через губу переваливает — безо всякого5якого может обматерить тебя,
послать подальше, да так забористо, будто только и учился на это. Куды идём,
растуды вашу мать, политики?.. — Кирьян сопел сердито, шагами мерил
комнату, дымил. — Да где это видано, чтобы страна без крепкой нравствен5
ности жила? Чтобы меня, Кирьяна Парабукина, который собственной гру5
дью перекрыл дорогу фашистам и изгнал их, проклятых, из родной земли,
чтобы меня, ветерана войны, сравнивали сегодня с нацистами, а? Дожили,
нечего сказать. Эх!..

И плакал Кирьян, роняя крупные, с горошину, слёзы на замаслен5
ный пиджак, на котором поблёскивал иконостас орденов и медалей, —
воевал Кирьян, видать, не жалея живота своего. С некоторых пор он прин5
ципиально не снимал их: как же, нету СССР, так теперь и ордена коту под
хвост? Накось, выкуси!..

Наяривает Кирьян на гармошке, сыплет в собравшуюся толпу купле5
ты, неизвестно кем, а может, и самим сочинённые:

Коммунизма огоньки
Зажигала партия.
А теперь особняки
Строит партократия!

— Во даёт! — восклицает паренёк в куцей разноцветной рубахе.
— А чего, неверно, что ли? — спросил с ноткой угрозы какой5то мужик

в задрипанной кацавейке. — Вона их, особняков5то, сколь! Откель день5
ги? Партийные, да государственные…

— Да верно5верно, чего ты? — обиделся парень и отошёл в сторону. —
Ну народ пошёл — слово скажешь, а он — в пузырь…

— А как ты думал, милок? Озлоблен народ, ох как озлоблен, — ста5
рушка с авоськой протискивается ближе к Кирьяну, прислушивается.

Ох ты, Таня, моя Таня,
Золотые усики,
Заработаю тебе
На импортные трусики.

— Тьфу, богохульник проклятый! — плюётся бабка в сердцах и идёт
прочь. Кирьян то ли бабку услышал, то ли плевок отнёс на свой счёт, а
только свёл вдруг рывком меха гармони и крикнул вслед:

— Чо плюёшься? Не нравится? Похабно пою? Так жисть нынче похаб5
ная! — и уже тише. — Жисть, она на всё толкнёт. Вот и пью от неё же…

— Кирьян Аверьяныч, ты на поворотах, того, не шибко5то, — скорого5
воркой произносит Василий Хрущ, сосед Кирьяна по квартире. — Неровён
час — загребут…
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— Кого? Меня? А во — не хотел!? — огромного размера дулю поднёс
под самый нос Василия, и ноготь на большом пальце пошевелился злове5
ще. — Меня не возьмёшь. Я, брат, на фронте “тигров” фашистских не боял5
ся, а ты — загребут… Да меня, если хочешь знать, сам Иосиф Виссарионо5
вич Сталин за отличную службу благодарил. А это видал? — и тронул осто5
рожно орденский ряд. — За красивые глазки их тогда не давали.

Артиллеристы, Сталин дал приказ!

Артиллеристы, зовёт Отчизна нас! —

запел снова и оборвал вдруг, со слезой в голосе спросил:
— А ты спину мою видал? Грудь видал? Не5ет? То5то же. А ты — загре5

бут…Хрен им со смаком! Кирьяна Парабукина не так5то просто взять. Хочу
— пью, хочу — пою! И плевать я хотел на всё и вся!

Смирный, тихий человек Кирьян Парабукин, когда трезвый. Но про5
пустит стаканчик5другой за воротник, тряхнёт чубом сивым — и иной уже
человек сидит. Глаза горят задорно, молодо, руки к гармошке тянутся и
влечёт Кирьяна в такие минуты на улицу, к народу какая5то неразгадан5
ная сила.

— Играл бы уж дома, — ворчала жена, Надежда Макаровна, — чего
попёрся5то на улицу? Нешто не стыдно?

— Стыдно, Макаровна, когда чего5то видно, — смеялся Кирьян. — А у
меня на этот счёт полный порядок. И петь на улице какой стыд?

Мастерски играет Кирьян, с переборами залихватскими. Слушает,
бывало, Макаровна игру мужа, и слёзы по лицу текут — молодость вспоми5
нает. Ох и кавалер был Кирьян: стройный, красивый, с копной волос куд5
рявых и с гармошкой в руках. Увидела как5то на вечёрках его, и в сердце
словно огня кто5то подсыпал. Так бы и мыкаться ей с любовью невыска5
занной, да, видать, и она не из худших была — заприметил её Кирьян и
назло всем деревенским девкам через месяц женился на ней. А ещё через
месяц война грянула. Увела она Кирьяна от неё на целых семь лет. Не бах5
валился Кирьян, когда о теле своём говорил. Через семь лет увидела его
Макаровна, когда в бане мыла, да так и села на пол: тело Кирьяна словно
из кусков было сшито. Багровели рубцы.

— Господи! — заплакала тогда Макаровна. — Что же это такое, а?
— Ничего, мать, — шутил Кирьян, — главное — всё остальное при мне

и цело, не сшитое. А тело что ж, заживёт…
Уже потом, когда боль утихла понемногу и жизнь в колею свою вошла,

рассказал Кирьян жене о том, как под самый конец войны, уже в Герма5
нии, рванул фугас около его пушки и весь расчёт враз похоронил. Кто отко5
пал Кирьяна и живы ли друзья5товарищи по расчёту, не знает он, да и
узнаешь как, ежели не помнит он решительно ничего: и как откапывали,
и как потом доставили в медсанбат его разорванное на куски тело, и как
потом почти десять часов подряд штопали его хирурги, как переправили
на самолёте вместе с другими ранеными на родину. Не помнил же потому,
как, кроме ранения, контузию имел страшную: рот перекошен, голова дёр5
гается и речь напрочь пропала. Хуже того — памяти никакой. Это уже по5
том, в госпиталях, целых полтора года долгих возвращали ему и память, и
речь, и здоровье.

В пятидесятые годы случилось как5то, надрался Кирьян довольно
изрядно, выступил на улице с гармошкой и такие частушки пел, что “за5
мели” его тотчас куда надо. Разбушевался Кирьян:
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— Кого взяли, а? Парабукина? — кричал в гневе. — Да я, сопляки вы
этакие, пол5Европы прошагал… У смерти в когтях побывал, а вы!.. — рва5
нул на себе рубаху. И то ли от водки проклятой, то ли от обиды смертель5
ной заплакал Кирьян. Сидел в дежурке на стуле, обнажённый до пояса,
сгорбившись, и тихонько плакал. На спине тучными валками багровели
бесчисленные рубцы.

— Это что у вас? — спросил дежурный лейтенант.
Кирьян метнул на него взгляд:
— В шиповнике ободрался…
— Шутник, — протянул лейтенант и, чуть помедлив, приказал сер5

жанту. — Вот что, давай машину. И отвези его домой.
С тех пор милиция старалась обходить Кирьяна стороной. В худшем

случае оборвут его игру и песни, усадят в машину и — айда домой.
— Благодетели мои! — кричал Кирьян. — Да как же я без вас!.. — и лез

целоваться. Но такое случалось не часто, потому как напивался Кирьян
весьма редко — не любил да и болел после этого шибко.

Сидит Кирьян на расшатанном ящике и приятным баритоном ноет:

Напишу я президенту —
Слишком пенсия мала.
Пусть начислит дивиденды
Мне за ратные дела.

Привыкли люди к Кирьяну и его гармошке: сидит, играет, поёт и —
хорошо! И стал он как бы своеобразной достопримечательностью посёлка.

— Хоть один человек не даёт нам совсем скиснуть в этом бедламе, —
судачили бабы вечерами, слушая звонкие переборы кирьяновской гар5
мошки. А через неделю под вечер тихо и незаметно помер Кирьян.

И как5то сиротливо стало вечерами, будто что5то хорошее и надёжное
ушло из жизни…

пос. Затобольск
Костанайского района
Костанайской области.
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Наша  Евро5 “Аз и Я”
Меня называют евразийцем —
и я не отказываюсь. Это была мощная
историческая школа. Я внимательно
изучал труды этих людей. И не только изучал.
Скажем, когда я был в Праге,
встречался и беседовал с Савицким,
переписывался с Г. Вернадским.

Л. Н. Гумилёв
Лев Гумилёв и Олжас Сулейменов на границе 205го и 215го веков про5

должили строительство евразийского дома, начатого великими евразий5
цами для жителей “глободеревни”, где новые информационные потоки и
компьютер дали простор ассоциативному мышлению.

Почему поэт Олжас Сулейменов сделал прорыв там, где этого не смог5
ли сделать филологи с их мощным научным инструментарием? Потому,
что у нашего казахстанского поэта прочный фундамент образного ассо5
циативного мышления, основанного на звуках слов. Он мыслит образом
звуков. Там, где другие видят лишь буквы, он ощущает гармонию звуков и
ассоциаций. Он пробуждает ассоциативное мышление других людей, ви5
дит в именах Рустам, Арустан общее с казахским “арыстан” (лев) и выво5
дит этимологию названия царя “зверей” арсты5ан — “рыкающий зверь”,
обобщая и предлагая попутно происхождение окончания — ан из а¦ —
зверь — во всех названиях диких животных: булан — “лось”, кулан — “ди5
кий осёл”, коблан —“барс”, коян — “заяц”, тышкан — “мышь”, кыран —
“орёл”, шортан — “щука”, жылан — “змея”.

“Очень естественно в этой группе терминов чувствуют себя не только
арыстан, но и сазан, кабан, баран, варан, освоенные славянами, и даже
немецкое шланг — “змея”, заимствованное в то время, когда окончание —
а¦ ещё не упростилось в “ан”, — говорит Олжас Сулейменов. “Почему не
удосужились собрать эти слова в одно гнездо”? — вопрошает поэт.

Я не тюрколог и не филолог, поэтому для меня простительно, что воз5
никают дополнительные ассоциации. В русский язык от слова “арыстан”
перешло слово “арестант”. Существительное “жылан” стало в русском “же5
ланная”. Почему? Вспомните многие русские сказки, где Иван ищет неве5
сту, и очень часто она является ему или в образе лягушки, или змеи, а
затем уже слетает шкура и появляется “желанная красавица”. А когда
мужчина гневается, то свою желанную может наградить: “У, змея”, забы5
вая, что у тюрков змея была символом мудрости, долголетия и вечности.

А слово “женис” — “победа”, разве оно не вызывает из памяти русское
слово “женись”: раз победа — значит есть удача, новые жёны, и женись.

Недавно нашёл подтверждение этому в книге “Симфония народов”, где
в рассказе о яицких казаках есть такие строки: “Они (казаки) не имели
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постоянных семей. Жену казак привозил из набега, а отправляясь в другой,
бросал её, “добывая” себе новую. Но однажды среди казаков на Яике по5
явился Гугня — то ли с Дона, то ли ещё откуда. Но пришёл он со своей женой
и бросать её отказывался. С этой Гугнихи, якобы, старый обычай был остав5
лен. Скорее всего, эта легенда имеет под собой основания. До самого 195го
века уральские казачки ставили свечки в память о бабке Гугнихе”.

Да и само русское слово жена по предназначению хорошо коррелирует с
казахским словом “жинау” (убирать) без всякого унизительного смысла, но
мужчины ни у славян, ни у казахов не занимались уборкой и наделение
этими полномочиями жены вполне обоснованно. Поскольку у меня не науч5
ный труд, а всего лишь ассоциативное восприятие, то следует учесть замеча5
ние Олжаса Омаровича, что в китайском языке детерминатив “жень” — “че5
ловек”, “мужчина”, чтобы обозначить, что речь идёт не о предмете или явле5
нии, а о человеке, то есть жена “не курица, не птица”, а человек!

У Олжаса Омаровича есть очень тонкое предупреждение читателям о
том, что не все размышления следует принимать за чистую монету: “Есте5
ственное стремление восстановить утерянную историю порождает твор5
чество самодеятельных историков, которым с молоком матери передана
эпическая традиция — стремление героизировать прошлое. Произведе5
ния таких историков правильнее относить к искусству, нежели к науке. А
некоторые — просто к сказочному жанру”.

Абсолютно согласен, но могу утверждать, что это “искусство” и “ска5
зочный жанр” тоже пробуждают интерес к языку, иногда даже более силь5
ный, чем правильные академические тексты.

На телевидении в России очень популярны передачи сатирика Ми5
хаила Задорнова, который для популяризации русского языка делает боль5
ше, чем всё Министерство образования в целом. В книге “Третье ухо” он
говорит с юмором, что многие западноевропейские слова произошли от
славянских слов, находит множество звуковых и смысловых ассоциаций,
не впадая в филологические тонкости. Он “прорубает окно в Европу” на
новом направлении со своей российской стороны. М. Задорнов сегодня
продлевает туннель, который начал строить Олжас Сулейменов со стан5
ции “Аз и Я”. Побольше бы таких людей, которые находили бы в языках
основу не для разделения, а для объединения, находили следы своей ро5
дословной в общих звуках, сопровождающих нас с колыбели, и даже без
филологических обоснований. М. Задорнов говорит на этот счёт: “Вот та5
кие необычные фантазии одолевают, когда пытаешься разобраться в род5
ном языке и почувствовать его родниковый смысл. А главное, получается,
что человек, думающий на русском языке, уже резонирует с ведическими
знаниями. Хотя пока и бессознательно. Но какой уже силой может напол5
ниться Россия, если этот процесс перевести в сознательный! Я уверен, что
национальная идея России таится в истоках русской истории и русского
языка!”. Обеими руками за это утверждение, и уверен, что она таится так5
же и в истории взаимопроникновения тюркских и славянских слов.

Казахский и русский языки — языки5братья. Ни младшие, ни стар5
шие, а если угодно — кровные братья от одного отца и разных матерей, или
наоборот — от одной матери и разных отцов. Более того, идея о евразийских
народах5братьях, которая поддерживалась в Союзе, была правильная в сво5
ей сути по сравнению с ранее существовавшим поляризованным разделе5
нием на европейцев и азиатов. (Кстати, уважаемый читатель, обратите
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внимание на глубокую связь русского слова суть и казахского слова сут (мо5
локо). Ошибка была лишь в придании им статуса старших и младших, по5
скольку, как в семье, младшие должны слушаться старших. И сегодня, как и
прежде, я говорю, что мы — народы5братья, пришедшие с Алтая и освоившие
всю Евразию, оздоровившие её генетически и оставившие неизгладимый
след в фамилиях, названиях городов и рек, озёр и объектов окружающей сре5
ды. Долгое время ошибочно считалось, что народы Евразийской степи, в осо5
бенности кочевые, не имели своего собственного развития, собственной ис5
тории и оригинального искусства. Раскопки на Алтае, в Монголии, Сибири,
Казахстане показали, что искусство и архитектура евразийских народов су5
ществовали, но многое было безвозвратно разграблено или уничтожено. И
сегодня самое время собирать оставшиеся камни и гордиться совместной
историей, как пишет русский офицер Р. Назаров: “Увы, никуда не деться рус5
ским от тюркского (и вообще шире — восточного) влияния, причём не только
в языке, но и в антропологии, нравах, обычаях, ментальности. Князья Юсу5
повы, Урусовы, Кутузовы, графы Шереметьевы, русские дворяне Бердяевы,
Булгаковы, Туга5Барановские тюркских корней не только не стеснялись —
гордились ими. С чем остаюсь, не стесняющийся своих тюркских корней,
русский офицер в 105м колене Р. Назаров. 6.12.2007 г.”.

В восьмидесятых годах XX века на Южном Урале при сооружении пло5
тины были обнаружены останки древнего города, основанного четыре ты5
сячи пятьсот лет назад. Он существовал ещё до строительства египетских
пирамид. В домах были обнаружены печи для плавления бронзы. Вспом5
ним, что в Грецию, согласно академическим утверждениям, бронза при5
шла только во втором тысячелетии до нашей эры. Этот уникальный город
на Южном Урале назвали Аркаим, который не вписывается в рамки тради5
ционного понимания истории. И это только начало, ибо сегодня в Казахста5
не обнаружены городища, откуда по миру за человеком пошли одомашнен5
ные лошади, запряжённые в повозки и познавшие узду… Это одна из са5
мых загадочных страниц в истории человечества. Здесь придумали метал5
лургический горн, сконструировали земледельческий плуг, которые затем
принесли при переселении в Европу. Впереди новые открытия во славу Ев5
разии. Как сказал недавно Олжас Сулейменов, выступая с лекцией в Ко5
лумбийском университете: “Постепенно мы узнаём о себе в прошлом, о том,
что все мы вышли из одного корня: все народы, все люди”.

Звуковые  ассоциации  казахского
и  русского языков, или  Шуточный  тренинг
для  изучения казахского  и  русского  языков

Нет Востока, и Запада нет.
Нет у неба конца.
Нет Востока, и Запада нет,
Два сына есть у отца…

О. Сулейменов
В последние годы наука существенно продвинулась в изучении воп5

росов работы мозга. Открытия, сделанные недавно, показали, что че5
ловеческое мышление обладает тремя фундаментальными характери5
стиками: мышление по своей природе ассоциативное, радиантное, хо5
листическое.

Нет  кроны  без  корней
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Ассоциации — это когда одно слово, образ, ощущение вызывают це5
почки других слов, образов, ощущений. Ассоциации — это своеобразные
“крючки”, которые связывают между собой единицы информации.

Радиантное мышление — это природная склонность мозга мыслить
ассоциативно от “центра к периферии”. Подобно тому, как устроено дере5
во: от ствола отходят крупные ветви, которые в свою очередь ветвятся на
более мелкие, затем листья.

Холистическое мышление подразумевает стремление мозга к целос5
тному восприятию информации.

В конце 605х годов 205го века англичанином Тони Бьюзеном была
разработана новая методика мышления, которая получила название
“ментальные карты”. Их начали широко использовать в самых разных
сферах при “мозговом штурме” задач индивидуально или в составе твор5
ческих команд. Такого рода приёмы можно эффективно использовать и
при изучении языков, а также для поиска ассоциативной звуковой бли5
зости слов из разных языков, которые оказываются очень близкими и
по смысловому значению. Так могут пересекаться существительные од5
ного языка с прилагательными или глаголами другого и, конечно, их
попадание в одну ментальную карту не является научным утверждени5
ем о происхождении одного из другого. Просто появляется основа для
более глубокого исследования. В ряде случаев — это просто любопытное
звуковое совпадение, а в других — это действительно общие корни, за5
иленные временем. При изучении казахского языка с удовольствием
применяю ассоциативную методику, которая позволяет быстрее и чёт5
че запоминать казахские слова, если нахожу русский смысловой ана5
лог. Так в процессе изучения рождались казахско5русские смысловые
блоки, если хотите, “запоминалки”, которые абсолютно не претендуют
на “филологический продукт” и не претендует на утверждение, что из
чего вышло. Однако для меня они важные элементы поиска общего зву5
кового поля, в котором развивались евразийские языки. Причём таки5
ми упражнениями может заняться каждый и найти свои “открытия”,
поскольку радиантное мышление каждого человека неповторимо и каж5
дый может проложить свою тропинку. Итак, в путь за ассоциациями на
благо изучения казахского и русского языков.

Жыл (год)
Тепло (жылы), вскочу на лошадь (жыл�ы), так и жили, хоть струнами

все жилы.
Когда тепло (жылы), то хорошо мы жили, (1)
Прожив весь год (жыл),
И плакать (жылау) не желаю.

����� осу (присоединять)
Я собираю волосы в косу
Или траву в лесу кошу косой,
Присоединяю (�осу) по травинке и волоску. (2)
Так много (к�п) накоплю я на копну.

Беру (давать)
Если есть (бар), то надо бы идти (бару),
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Но как же брать (алу), когда я не беру.
Давать (беру), когда не надо. (3)
Отсюда вся коррупция у нас.
От двуединства слов давать (беру) и брать,
А кто даёт, тот брат.

Мысалы (пример)
Мнение (пікір) моё пикировал иной, а мысль была пример (мысалы),
Но ложь (�тірік) призвала отрекись!
Что делать? Обязанность (міндет) моя мандату подчиняться, (4)
Пожалуйста (�тінемін), даю (бер) бери, но
Жизнь не отнимай.

Мёд (бал)
Мёд (бал) на балу не только на столе,
Но стол (�стел) устелен яствами, (5)
И много (к�п) для стола копили,
Чтоб показать, что я свободный (бос), а не босяк.

К�����рсету (показать, указать)
Корсет для дам, чтоб что5то показать (к�рсету), а может, указать...
Чтоб грудь (т�с) ваялась без тоски, когда предоставят тост,
Но груз (ж�к) сомнения не жук,
Что пожужжит и с ветром улетит.
И потому я зубы (тіс) стисну, как тиски,
Чтобы жених (жар) мой жар не ощутил, (6)
Что я в сплошном жару
И не узнал, что рана (жара) словно свет (жары� )
И тайное оружие (жара� ).

Май (масло)
Масло (май) приносит май,
Апрель (с�уір) приносит сыр.
Корова (сиыр) даёт масло, сыр и молоко (с�т). (7)
В чём же суть быка (бµ�а)?
А в этом весь секрет (сыр).

К�����кек (кукушка)
Моя мама специалист (маман) по кокетке,
Похожей на кукушку (к�кек),
На которую положил глаз папа (к�ке), (8)
Когда небо коварно дышит весной (к�ктем),
А кокетка вовсю ехидничает (кекету).

С�����т (молоко)
Сердце сдерживает клятва (серт),
В том суть и молоко (с�т) гражданства. (9)
Покуда лев(арыстан) не арестант,
А люди (кісілер) не превратились в кисели.

Нет  кроны  без  корней
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Шы�����  (роса)
Лоб (шеке) к щеке.
И шик увидеть капельку росы (шы� ),
Да там везде тебя искать (іздеу). (10)
И та молва моя могила (мола).

Жала (ложное обвинение) — жал (грива)
Не приемлю ложное обвинение (жала),
Что жалит словно жало.
Я не лежала на соломе, а жала ниву.
И жать пшеницу — не лежать (жату),
Хотя приснилось, кто5то жал за гриву (жал). (11)
И будто, кажется, зажал,
Но поле жал и жал, и жал,
Кончая жатву.
Сей конец (со¦) всего лишь сон,
Но чьи5то тапочки (ш�рке) шаркают по полу.

Жара (рана) — жар (супруг)
Рана (жара) в жару ужасно ноет,
Пока супруг (жар) пожар в душе не успокоит. (12)

����� ол (рука) — кол
Знать (білу) за что нас били?
Что кол моя рука (�ол) с уроков приносила. (13)
И колокол звонил, скрипел колодец,
А мама дёргала колье.

Старик (�����арт, шал)
Старик (�арт) беззубый начинает шепелявить и картавить, а ещё ста5

рик (шал) начинает шалить как ребёнок, но иногда шалеть. (14)

Ба¬¬¬¬¬а (цена)
Чтобы стать богатым с Богом в мире,
То знай всему ты место и цену (ба¬а).
И про Бога не сквернословь (бо¬ауызшылды� ), (15)
Правильно определи направление (ба¬ыт) —
И придёт слава (ата� ), ты только атакуй.
И каждый день себя воспитывай (ба¬у)
Пришедший миг ценить (ба¬алау).
И сам ты станешь ценным (ба¬алы).

Бедел (авторитет)
Коль у тебя авторитет (бедел),
То от тебя, как правило, беда
И многих ты уже обидел. (16)
А клевер (беде) тоже как беда —
Забил другие травы.
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Міне (вот)
Вот (міне) я, дайте игрушку мне. (17)
*Начинай (баста) забастовку.
Или отдых. В этом случае
русские говорят: баста, баста.
*Число (сан) и его значение определяет сан.
*Учитель (µстаз), твои уста глаголят истину.
И смысла ткань (мата) мотай себе на ус.

¤¤¤¤¤мір (жизнь)
Коль в схватке ты не умер, веселись.
Так продолжается здесь жизнь (�мір).
И вновь женись, достигнута победа (же¦іс), (18)
А смерть (�лім) как подхалим придёт, останется лишь лик,
Тяжёлый (ауыр) взгляд и гнетущая аура.

С�����т (молоко)
С�т (молоко) и су (вода) —
Основа жизни, её суть — вода (су) и молоко (с�т). (19)
На том стою, меня не обессудь.

Бос (свободный)
Свободный (бос) и на работе бос, а не босяк,
И потому желает милых целовать (с�ю).
Сую свой нос (мµрын) в семейные дела, (20)
И говорят, что я мурло, мурлычащее песню,
Которому шататься (шатасу) не впервой.

К�����р (смотри)
Не в укор, но не кори, а нежно смотри (к�р)
На меня сегодня кормящая, когда,
Не отрывая грудь (емші), от меня не емшего, (21)
гляну снизу око в око —
и там читай (о�ы) будущий
спокойный характер (сипат)
меня, симпатичного.

Отыз (тридцать)
Тётя — это т�те , или сестра
Папы — апа; баба — это баба, (22)
У которой внуков (немере) немерено,
Так говорил сыну отец, которому исполнилось тридцать (отыз).
* Все три русских варианта папа, отец, батя имеют очень чёткие ассо5

циации в казахском языке.

Зат (вещь, вещество)
Понятно, как зад превратился в вещь (зат),
а может, здесь виноват зять? (23)

Нет  кроны  без  корней
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Шарап (вино)
Шарапов в фильме “Место встречи изменить нельзя” пил не вино (ша5

рап), а ара�  (водку), поэтому есть также фамилия Аракчеев. Впрочем, у нас
в Казахстане есть сеть винфирмы “Тургень”, название которой пере5
кликается с фамилией великого писателя И. С. Тургенева, в родословной
которого просматриваются тюркские корни. Хотя есть ещё одно значение
“шарап” (призыв расхватывать что кому попадётся, грабить). (24)

����� аба�����  (веко)
� аба�  — это питейное место, где наливали вино из сосудов, сде5

ланных из тыквы (�аба� ), после чего будет тяжелеть и смыкаться веко
(�аба� ). (25)

Архетипическое  восприятие
 о¦ (правый)  и  сол (левый)

В мусульманской традиции правоверные едят пищу правой рукой.
Поэтому южане у нас самые правые и удачливые, ибо даже в топонимике
слова “правый”, “удачливый”, “счастливый” обозначаются (“о¦”), а потому
они идут хорошо, правильно (о¦у), одним словом, представляют юг
(о¦т�стік). (26)

А северяне — это тот, та, то, левый (сол), которых для проформы могут
лишь спросить так (солай)? Им предопределено словами увядать, блёк5
нуть (соло), не исполнив своё соло, одним словом, левый (сол) всегда не
правый (о¦), а потому левша (сола�ай), конечно, вялый, инертный (сол5
быр), привыкший трястись и качаться (сол� ылдау), а их дом север
(солт�стік) — и в этом суть различий. (27)

Таз (плешивый)
Плешивый (таз) сверкает словно таз,
Но и чистый (таза) будто бы из таза.
Да, страшилище (тажал) тяжёлое,
Но для тахты доска (та�та) хорошая. (28)
Особо в ноябре (�араша), так хороша,
А может, в октябре (�азан), когда
Стоит наполненный �азан,
А рядом милая Казань.

Сын (критика, испытание, фигура)
Мой сын, пока ты моя фигура, испытание и критика (сын). (29)
А может, кто тебя использует как клин (сына), пытаясь оторвать тебя

как прилагательное (сын есім) к моему имени существительному.

Жылан (змея)
В сказке стрела Ивана, выпущенная из лука (жебе), упадёт около жабы

(жабу — закрыть) или около змеи (жылан), которая потом превращается в же5
ланную невесту и жену, которая будет убирать (жинау) в доме Ивана и станет
как у украинцев просто жинка — щепка (жа¦�а). А вообще по отношению к жене
работает принцип — желаю, значит, надо нежно лизать (жалау). (30)

Виктор   Киянский
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Жал�����ау (ленивый)
Если ребёнок единственный (жал�ы), жалко семью.
Отец ленивый (жал�ау) и жалко мне его до слёз.
Супруга (жар) тоже не создавала жар
В супружеском костре, (31)
Где наравне в ответе супруга (зайып) и супруг (к�йеу), который был не

совсем ловкий (еп).

Шаш (волосы)
От нас ты не получишь ни шиша (ничего), —
Твердила жёстко мне шеше (мать),
Коль на уме лишь волосы (шаш) и шашни. (32)
И ясно, будешь всё транжирить (шашу).
Я слушал матушку5оратора (шешей5шешен),
Но сомневался, как же нам решить (шешу)?

Келесі жылы (будущий год)
Жили5были в этом году (биыл) дед да баба (предок),
Но быстро год (жыл) стал прошлым годом (былтыр), (33)
Время стырило его,
Как будто не жил год (жыл),
Но на колесе времени приехал будущий год (келесі жыл).

����� демі (красивый)
Нет ничего прекрасней, чем Эдем.
Идём в красивый (� демі) Бога сад, (34)
Где нас приветствует человек (адам)
По имени Адам.
Адамов дар оценят люди (адамдар),
Но отдельный (дара) одарённый (дарынды) экземпляр
Частенько ждёт и ад, и виселица (дар) в дар.

К�����шті (сильный)
Кушайте и будете сильными (к�шті),
А моё лечение (ем), когда я ем — (35)
Лекарство, которое есть в ближайшей аптеке (емхана).
*Одна из главных заповедей здоровья: “Если не будешь есть еду, как

лекарство, будешь есть лекарство, как еду!”.

Жаз (лето)
Лето (жаз) — радость, но иногда наказание (жаза) и мука (жасу), об

этом ты пиши (жаз), однако молодой (жас) будет здравствовать (жасау) и
говорить хорошо (жа�сы). (36)

Ішу (пить)
Ищу я пить (ішу), но близкий мне не помогает. И так хочу, что плакать

(жылау) уж желаю, но себя жалею. Будто нарост (шор) смахиваю шоры с
глаз. Уезжаю в аэропорт (�уежай) и не говори не уезжай. Не поднимай здесь
шум (шу) и не шуми, ты чёрт, похожий на щуку (шортан). (37)
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Жылан (змея) — же¦¦¦¦¦іс (победа)
Я на тебе женюсь,
Чтобы пришла победа (же¦іс)
И стала ноющая язва (жара) (38)
Открытой раной (жара),
Которую излечит яд желания змеи (жылан)
Моей такой извилистой, желанной.
С женой начнёшь копить (жинау), убирать (жинау) и собирать (жи5

нау). И будешь за это ласкать и лакать её уста и ладонь (ала�ан). Пока она,
как птица (� µс), не нанесёт укус и увлечёт под куст, чтоб жертвы рвать
(жырту) и тем дурманом (ядовитое растение) снова побеждать (же¦у).

А я твой супруг (жар), которого ты тормошишь (трясёшь) и кличешь
язва (жара),

И будет жарко, жарко, когда начнёт светать (жары� ).
А близким станет так легко (же¦іл), что он женился.
И где5то даже облегчённо (же¦ілдік),
Но берегись всё разом проиграть (же¦ілу),
И потому свой пыл победоносный (же¦імпаз)
Не будоражь, чтоб снова побеждать (же¦у),
Назвавшись победитель (же¦іскер).
Жену, женившись, проиграть (же¦ілу) —
И станешь женишок ты очень тонкий (жі¦ішке).

То�����  (сытый)
Документальный (деректі) — факт и будет директива,
Что толку сомневаться (тол�у) в этом, (39)
А если ложь (�тірік), то отрекись —
И будешь сытый (то� ) на току,
Чем ткать (то�у) заносчивости ткань.

Сапа (качество)
Хотя цена (ба¬а) высокая, но мы богатые, (40)
Талант (дарын) вручён нам в дар,
И это качество (сапа) мы тянем тихой сапой,
Как мудрый (дана) стиль, что Богом дан.

Д�����рі (лекарство)
Дари лекарство (д�рі) жаждущему жить и знать,
А если устаю, то мне кричат держать (µстау).
И в перезвонах казахского и русского языков (41)
Я улавливаю столько одинаковых мелодий,
Будто в конструкции их основ
Единая смысловая символика.
И это не только “Аз” и “Я”, а
“От” и “До” и “Да” и “Ду” и “Бу”и “Шу”,
различимо сквозь влажную дымку (дым�ыл), туман (водяной пар) и

дым, когда слышу в лесу Ау (невод), отдающее эхом Ауа (воздух).
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Дар (виселица)
Товарищ (приятель), хочешь узнать (тану) радость, тогда тяни удачу!
И сей подарок степь (дала) мне с радостью дала, (42)
Но если грязь (лас) и сор, то ты туда не лазь.
Тянись к знакомой (таныс), где её очаг (оша� ),
Но помни слово “виселица” (дар),
Как удар за дар и за талант (дарын).

Иістену (вонять)
Хоть и “истина в вине”, но истина часто может вонять (иістену) как

хороший французкий сыр, к которому, как известно, не принюхиваются.
Потому истину на самом деле мало кто любит. (43)

����� андала (клоп)
� андалы делают идущего человека похожим на клопа (кандала). И

даже лев (арыстан), попав в клетку, становится арестантом, а неуклюжий
(добал) в действиях похож на дебила, но тюркские слова севрюга, судак,
сазан, сайгак, саксаул, сарай, сани, собака, стакан, сундук, сургуч не нуж5
даются в ассоциациях. (44)

Есті (сознательный)
*Он есть среди нас — сознательный (есті), и мы дадим ему есть, пото5

му что он может хорошо себя вести.
*Слышать (есту) отдаётся в военном ответе: “Есть”.
*Характер (сипат) и характеризовать (сипаттау) делают человека (45)
симпатичным.
*А ты, телёнок (бµзау), что бузиш, как будто объелся бузины.
Хотя телёнок (детёныш коровы) — это древнее тюркское слово, сохра5

нившееся в русском языке и почти утраченное в казахском!
* Кета — рыба (балы� ), у которой жирный балык. Она уходит на не5

рест в реку своего рождения, чтобы там принести младенца (н�ресте) и
уйти из жизни— и в этом глубокий смысл слова кету (уходить).

* Собака искала преступника. Ей дали носовой платок нюхать (иіс5
кеу) и приказали искать — это лучший метод искания наркотиков.

* Доля, судьба (несібе), уготованная кому5то, конечно, предназначена
не себе.

* Коль человек впал в кому, то значит скоро закапывать (к�му) и каж5
дый бросит ком земли.

Ел (народ, страна)
Страна, население, народ (ел) — как память об Алтае, о той далёкой

стране, где наряженная зелёная ель символизировала начало нового года
в декабре. Древнее тюркское слово “ёл” обозначало путь. Это был самый
главный праздник алтайцев, когда ночь начинала уступать дню, и этот
праздник назывался “праздником дерева”. Так что мы от одного корня
дерева “ел”. Очень интересная ассоциация на этот счёт у М. Задорнова: “А
ещё славяне всегда ценили ель. Традиция наряжать ёлку к Новому году
пришла с севера. Я часто задавал себе вопрос, почему один материк раз5
делился на две части света? Причём линия прошла далеко не по самым
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высоким горам этого материка. Значит, какие5то разные энергии подпи5
тывают земную жизнь по обе стороны от Урала. Действительно, если при5
смотреться к природе, то можно заметить, что в Азии больше елей, а в
европейской части сосен... Ель — пирамида! Буря или ураган скорее сломают
сосну. Вся эта многогранная любовь к ели проявляется перед Новым го5
дом. Её наряжают, водят вокруг неё хороводы, чтобы она радовала и дала
силу в новом году выстоять перед всеми ураганами”. Добавлю, что в это
время пели песню (�ле¦), гортанно зазывая как олень. Родословная наро5
дов Алтая берёт своё начало от ариев — земледельцев. “Ар” — означало
земля, а в современном казахском языке “ар” — честь и совесть. (46)

Д�����ние (мир, вселенная)
Появиться на свет (д�ниеге келу), умирать (д�ние салу), мир, вселен5

ная (д�ние) — это всё во власти Бога, дуновение Бога. (47)

Топ (группа)
* Группа (топ), конечно, сопровождается топотом, и она может затоп5

тать.
* Полный (толы� ), а кто не знает в этом толк?
* Скот (мал), конечно, мал по отношению к человеку. (48)
* Дыхание (дем) зимой как дым.
* Смотреть (�арау) внимательно, стоя в карауле, что5то карауля.
* Жребий (жеребе) используется для жеребьёвки в гонке жеребцов.

К�����мекші (помощник)
* Как необходимо (�ажетті) жить, скажите?
* Мелодия (к�й) звучит, когда куют и муж (к�йеу) куёт, куёт, куёт и даль5

ше милый к�й.
* Звук (дыбыс) идёт, когда дубасят.
* Флаг (жалау) жалит словно жало, всегда он выставлен вперёд. (49)
* Лошадь (жыл�ы) все жилки напрягла, но стало так тепло (жылы), и

вновь я жил.
* Тонкий (жµка) след оставил жук и жужжал как будто мойка (жуу).
* Горячая сковородка (таба) — это предупреждающее табу для тебя.
* Ждать (тосу) — конечно, тосковать, скрывая тоску.
* День — это свет религии (дін), а тело (т�н) даёт от солнца тень.
* Помощник (к�мекші) — это кумекающий.
* Объятие, охват (�µша�) и есть кушак.
* Я говорю уйди домой (�йде).

Учитель  моего  евразийства
Не думал, что увижу в Киеве такие
оригинальные и привлекательные
картины казахстанского художника.
Особенно понравился триптих “Тюркское”.
Сакен Гумаров сегодня один из лучших.

Свен Густавсон, Швеция

В современной казахстанской живописи есть великий художник
Сакен Гумаров из Уральска, который всю свою жизнь писал картины,
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посвящённые удивительной стране Дешт5и5Кипчак, история которой на5
чиналась на Алтае и живёт сегодня в генах многих народов Евразии. Око5
ло пятисот картин посвящены разным сторонам этой страны и истории
тюрков. Он всегда давал названия картин на двух языках и ставил обязатель5
ную метку своей фамилии на древнем тюркском языке. Сакен неистово
торопился языком красок дорассказать казахстанцам великую историю
страны Дешт5и5Кипчак, ставшей прародиной многих народов, прожива5
ющих на огромной территории Евразийского субконтинента, многие из
которых и не подозревали, что тюркская и славянская история начина5
лась в предгорьях Алтая, что запечатлено в топонимике названий Сибири
и орхонских письменах, начертанных на скалах и каменных изваяниях.
С первых своих картин “Уроки истории”, “Прогулка с бестиарием”, “Вести
из каганата”, “Духи дерева”, “Взгляд через…”, “Чёрный клобук”, “Следы
великих саков”, “Ак каз”, “Аруах”, “Тюркское”, “Бестиарий”, “Абай”, “Аст5
ральное”, “Тиграхауда”, “Шамбала”, “Демиурги”, “Мыслеформы”.

Зрителям было и невдомёк, что вся его палитра основана на фактах
истории, благополучно забытых несколькими поколениями степняков, для
которых музыка слов не вызывала ассоциаций и прилива мифических
аналогий.

Сакен торопился и боялся не успеть поведать о том, что отыскал в
тайниках родословной, и у него фатально не хватало времени на оста5
новки для расшифровывания современникам глубокого смысла назва5
ний под картинами, когда “всё знающие” искусствоведы с умным ви5
дом и с нескрываемым недоумением вопрошали на первых выставках:
“Это что ещё за “бестиарий”, “тиграхауды”, “духи дерева”, “мыслефор5
мы”, “смеющиеся лошади”, “дамы5вороны”, “зачатия”, “демиурги”, “ка5
ганаты”, “радловы”? Какое отношение имеет эта “абстракция” к казах5
скому искусству?”.

Сакен в поисках истины стал изучать модели мира у народов Алтая и
Сибири и переводить образы мифов на язык форм, объёмов, линий, цвета,
давая точные исчерпывающие названия, которые раскрывали фигура5
тивные источники. Он не только иллюстрировал мифологию, объясняя и
комментируя её, но и осуществлял созидательное строительство, обеспе5
чивающее понимание развития во времени древней культуры в духовном
пространстве единой человеческой культуры.

На его полотнах возродилась многовековая память предшествую5
щей жизни, таившаяся в недрах рунического письма и орхонских над5
писей. Он выплеснул на свои полотна вибрации архетипического твор5
чества, где передача исторической информации осуществляется через
знаки и символы разных типов. По принятой классификации Ч.С. Пир5
са среди них выделяются знаки5индексы, основанные на естествен5
ной смежности изображающего и изображаемого, и знаки5символы,
основанные на принудительной смежности. И здесь Сакен придержи5
вается традиционных запретов на “иконическое” изображение в исла5
ме, где вполне допустимо использование знаков5символов, лишь обоб5
щённо обозначающих сферу божественного.

За сорок пять лет творчества Сакен создал более пятисот полотен.
К сожалению, сколько точно, не может сегодня сказать никто, так как
он сам не вёл каталога. Многие картины находятся в частных коллекци5
ях за рубежом, а отдельные иллюстрации появились в самых солидных
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изданиях. По разным фотоисточникам, буклетам, подготовленным к
различным выставкам в Киеве, Москве, Вильнюсе, Екатеринбурге, Че5
лябинске, Будапеште, Алматы, Уральске, по газетным публикациям в
российской и казахстанской прессе, по названиям картин, которые есть
в краеведческом музее и Доме5музее Сакена Гумарова, мне удалось со5
ставить каталог около 320 картин, и именно на этой базе будет показа5
но, что у художника нет ни одного случайного названия картины. Все
они находятся в чёткой системе исторических приоритетов, которые
Сакен задал изначально.

Он — марафонец, летящий по жизни среди песков и степей, на5
матывая километр за километром на загрунтованных холстах, когда
вокруг недоумевали, зачем ему это нужно. Так складывались длин5
ные циклы “Бестиарий”, “Тюркское”, “Музыка”, “Астральное”. Из года
в год они расширяются, приобретают новое качество даже с точки зре5
ния техники и фактуры выбираемого материала, обрастают новыми
гранями и точками роста. Постоянное возвращение к ним от психоло5
гической драмы — невозможности со всей полнотой в одной картине
отобразить эти темы. Ему кажется, что каждая последующая вариа5
ция, наконец, поставит точку в этой гонке за призраками, однако с
наркотической страстью идёт возврат к теме, порождая новые ракур5
сы. И Сакен, пребывая в этой гонке, изо дня в день под разными угла5
ми вглядывается в мир, а каждая новая картина из цикла — это вехи
дня, месяца, года на тернистой дорожке. Они непрерывно выходят из5
под его кисти, более тридцати лет непризнаваемые, неузнаваемые и
тихо лежавшие друг на друге в тесной квартире мастера. Как годовые
кольца деревьев, они отражают боль, зной и отчаяние того непростого
периода, поэтому это и картины сегодняшнего дня, и попытка воскре5
сить утерянное время. “Информация на ишаке” и “Информация на хво5
сте” не только ностальгия и плач по стожильному животному Азии,
которого сегодня днём с огнём не найдёшь в наших западных степях,
но и грусть по тому неторопливому времени, которое шло вместе с цо5
котом копыт и тихой музыкой “Дзинь5дзинь”.

Все циклы, созданные Сакеном, по сути дела являлись притоками,
тихо влившимися в бурную реку самого объёмного цикла “Тюркское”, ко5
торый он писал всю свою жизнь, и были годы, когда эта река выходила из
берегов, а в другие периоды в ней добавлялись всего 152 картины. Эта река,
конечно же, брала начало со священных Алтайских гор и стремительно
разливалась по всему Евразийскому континенту, будто пробивая себе рус5
ло по ранее протоптанным дорогам древних народов.

В этом цикле есть две любимые Сакеном картины — “Чёрный кло5
бук” и “Белый клобук”. Удивительно, но даже на зарубежных выставках
при распечатывании текстов неизменно делались опечатки и появля5
лись “Чёрный клубок” и “Белый клубок”. Эта ошибка сделана и в первом
альбоме.

Ещё когда был жив Сакен, считавший себя потомком саков — клобу5
ков, живших около Аральского моря на территории нынешней Каракал5
пакии (буквально — чёрный колпак), а затем откочевавших в низовья Вол5
ги, Дона и Днепра, он грустно спрашивал меня: “Ваке, как так могло слу5
читься, что саки, носившие головной убор, называвшийся клобук, за что
их и называли чёрными клобуками (чёрными колпаками), сегодня как бы
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растворились в тумане истории?! От них остался лишь головной убор (вы5
сокий цилиндр без полей), который носят теперь православные. Чёрный
клобук у простых монахов и архиереев, белый — у митрополитов и патри5
архов православной церкви...”.

Впрочем, нет. Осталась память летописей, которые беспристрастно
описывали с большой буквы роль чёрных клобуков в жизни Киевской Руси.
Так, согласно Ипатьевской летописи, чёрные клобуки являлись одной из
трёх составляющих военной мощи киевских князей и первой по числен5
ности наряду с княжеской дружиной и киевским ополчением. Летопись
сообщает, что чёрные клобуки принимали на стороне киевских князей
самое активное участие в русских междоусобицах (1127, 1139, 1142, 1146,
1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1157, 1158, 1162, 1167,
1171, 1172, 1173, 1181, 1196, 1235 гг.), а в 1146 г. и 1169 г. чёрные клобуки
наряду с Киянами слали своих послов к претенденту на Киевский стол,
обещая свою поддержку.

Как отмечает историк Владимир Луценко, в связи с высокой ролью
чёрных клобуков в жизни Киевского княжества Ипатьевская летопись в
описании событий XII в. неоднократно употребляет словосочетание “вся
Русская земля и Чёрные клобуки” (где под “Русской землёй” подразумева5
ется Великое Киевское княжество). Употребление этого словосочетания
даёт чёткое представление о двусоставной природе территориально5по5
литического устройства Киевского княжества в этот период:

1149 — сын Юрия Долгорукого обращается к своему отцу, призывая
его на Киевский стол: “слышал я, что хочет тебя вся Русская земля и Чёр5
ные клобуки”.

1151 — из послания киевских князей Изяслава Мстиславовича и
Вячеслава Владимировича к венгерскому королю: “как за нами встала
Русская земля вся и Чёрные клобуки”.

1154 — сообщение о занятии Киевского стола князем Ростиславом
Мстиславовичем: “вся Русская земля и все Чёрные клобуки обрадовались,
что Ростислав пришёл в Киев”.

1194 — о занятии Киевского стола князем Рюриком Ростиславови5
чем: “и обрадовались вся Русская земля о княжении Рюрикова, и Кияне, и
крестьяне и Чёрные клобуки, ибо всех он принимал с любовью”.

А потом многое стёрлось. Пришли монгольские времена, от кото5
рых все существенно почернели, а столица Русской земли перемести5
лась в Москву.

Что можно сказать, если это было общей болью всех народов, состав5
лявших некогда великую страну Дешт5и5Кипчак, затем Монгольскую и
Российскую империи, а позднее Союз республик. Это была непроходящая
генетическая ностальгия по некогда “обрубленной” кроне раскидистой
страны, у которой дрейфовали столицы да рождались мифы о неприми5
римости Востока и Запада, чтобы натравливать одних алтайцев на дру5
гих. Усиливаемая космическим ритмом, через довольно значительные
промежутки времени на евразийских просторах с новой силой вспыхива5
ла тяга к восстановлению утраченного единства народов, вышедших с
Алтая. Новые поколения реформаторов пытались запустить цепную реак5
цию интеграционных процессов, наиболее ярким примером которых был
Аттила, страх перед которым заставлял вытравливать память о былом
единстве, поэтому тщательно поддерживалась и поддерживается ложь о
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коренных различиях между казахами, русскими, украинцами, белоруса5
ми, киргизами, якутами, узбеками, кумыками, аварцами, карачаевцами
и искажается память о том, что после смерти Аттилы и распада Дешт5и5
Кипчака и Кушанского ханства в Европе появились Австразия, Альмания,
Бавария, Бургундия, Богемия, Саксония. Эти образования стали королев5
ствами, как, например, королевство вестготов. А каганатами стали те стра5
ны, где по5прежнему главенствовала культура, пришедшая с Алтая.

Первый тюркский каганат (5525603 гг.) включался в систему полити5
ческих и экономических отношений Византии, Ирана, Китая. Тюркские
каганаты стали создателями первых евразийских империй.

В каганатах правили каганы и их выбирали из ханов.
В V веке выбрали правителя каганата Австразия. Это было новое тюрк5

ское государство в центре Европы. Оно занимало самые западные земли
от Алтая: нынешнюю Францию, Люксембург, Бельгию, Швейцарию, Ис5
панию, Южную Германию, Австрию. (Почти современный Европейский
союз, только назывался каганат!).

Потом появился каганат Авария, в который входили земли, где сегод5
ня Чехия, Венгрия, Польша, Литва, Латвия, Хорватия и часть Германии. И
здесь жили тюрки, которых в Европу привело Великое переселение наро5
дов с Алтая.

Каганат Украина занимал почти всю свою нынешнюю территорию и
часть Центральной России до Москвы5реки. К югу от Украины распола5
гался каганат Великая Булгария. Он широкой дугой опоясывал побере5
жье Чёрного моря на землях сегодняшней Болгарии, Румынии, Югосла5
вии, части Южной России и Украины. Весь Кавказ и вся Донская степь
входили в каганат Хазария. Земли вдоль Волги называли просто — кага5
нат Булгария. Алтайская степь от Яика до Байкала именовалась одним
словом — Сибирь. На севере одинокой звездой светилась Саха — самая
восточная страна тюрков. И всё5таки, во всех каганатах символами оста5
вались всадник, знамя и равносторонний крест, как при Аттиле. Люди по5
прежнему продолжали молиться Тенгри. Над их рыжими головами было
вечное Синее Небо, а в голубых глазах сквозила грусть по утраченной им5
перии. Они чувствовали, что растворялись в новом непривычном мире,
просто даря свои достижения без претензии на государство. Они не выпа5
дали “в осадок”, они экстрагировали другим странам свои лучшие каче5
ства. Это был, возможно, самый глобальный опыт добровольного “разгосу5
дарствления”. И несмотря на то, что с того периода человечество суще5
ственно “почернело” от более обжигающих ветров с Востока, не пережива5
ем ли мы сегодня нечто подобное в эпоху объявленной глобализации мяту5
щегося человечества, когда народам5братьям, вышедшим с Алтая, вновь
подбрасывается идея о коренных противоречиях — то ли этических, то ли
религиозных, то ли чёрно5белых??!

Сакену были чужды такие подходы, и он отпускал саркастические
определения в адрес власть имущих, когда в Беловежской пуще сдела5
ли попытку “организоваться” на “славянские государства” в противопо5
ложность “тюркским”. Он рассматривал происходившее в политике как
кощунство, ибо Белые Вежи в его системе исторических координат ас5
социировались со святым местом, которое в самом названии олицетво5
ряло великую историю древней, сильной, объединённой общими целя5
ми страны.
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В противоположность этим разрушительным действиям он пред5
принимает отчаянную попытку “личной дипломатии”, чтобы побывать
с выставками у своих кровных степных братьев в Киеве, Москве, Минс5
ке, Челябинске, Брянске, Туле, Барнауле, Полоцке, Карцаге, Надькуне,
Праге, надеясь, что его цикл “Тюркские древности” будет там воспри5
нят без перевода, ибо картины своими названиями и сюжетами гово5
рили сами за себя: “Экспансия в каганате”, “Падение древнего батыра”,
“Предчувствие древних”, “Невеста Дракона”, “Небесный конь”, “Подклю5
чение к древней юрте”, “Мыслеформа изгойства”, “Память прошлого”,
“Память предпрошлого”, “Ритмы чёрного бубна”, “Вести из каганата”,
“Память в камне”, “Уроки истории”, “Аруах — дух предков”, “Следы ве5
ликих саков”, “Духи предков на знамени”.

Воспитанный на принципах “Жеті ата” — знании своих предков до
седьмого колена, Сакен шёл значительно дальше в поисках своей родос5
ловной и за далёким горизонтом отыскивал ариев5скотоводов, живших 6
тысяч лет назад на территории современного Казахстана, гуннов, саков,
скифов, тюрков, которые тоже были в прародителях казахов. И эта память
вызывала в нем духовный подъём и желание пройти путём древних ал5
тайцев и тюрков. И начал он путешествие ещё в советское время с поездки
в Барнаул. Благо тогда через Уральск проходил поезд Днепропетровск —
Барнаул, и он приехал к горам Алтая (впрочем, правильнее, наверное, —
совершил паломничество), где две с половиной тысячи лет назад случил5
ся конфликт веры: язычество сменилось на религию — тенгрианство. Из
поездки Сакен привозит рыжую белочку в клетке и приступает к циклу
картин, где выделяются: “Сохатый и другие”, “Ночные чтения”, “Ожида5
ние любви”, “Взгляд через...”, “Сталактитовый Дракон”, “Духи старого Ке5
беже”, “Воху5Мана”, “Не хочу покорять”, “Блудный сын”, “Великий дух Тиг5
рахауды”, “Хауна — адам ата”, “Сталактитовый пра5пра5пра5...” и знаме5
нитую картину “На пути к Шамбале” (1970 г.), как память о священной
стране Шамбале ( по5тюркски “светящаяся крепость”), расположенную по
преданию там, где семь снежных вершин и где хранится божественный
железный крест — мировая ваджара...

Он рисовал и штабелями складывал свои картины в маленькой “хру5
щёвке” на Гвардейской улице, потому что делать выставки ему не разре5
шали, т.к. в это время разносили абстракционизм и “стиляг”, а Сакену
“пришивали” и то и другое.

Разрешили показывать его живопись на публике во время пере5
стройки, когда реформаторы увидели в названиях картин глубоко на5
циональные корни. С него сняли штамп “невыездного” и пригласили
на персональную выставку в Киев — город его мечты, где он надеялся
увидеть следы каганата Украина. Украина была в его мыслях одним из
“джайляу”, где было привольно на берегах рек и там чёрные клобуки
жили на притоках Днепра, переселившись с берегов Арала. Следы ко5
чевников он находит в орнаменте на стенах Софийского собора, в кур5
ганах, в каменных бабах, в названиях деревушек, в статных лошадях,
не раз спасавших Украину.

Между прочим, Сакен находил на картах множество городов5тёзок
(Киев, Киево, Киевица, Кияны, Кии) и утверждал, что их около двух десят5
ков только в западнославянских землях, особенно в Польше. Город Киев
есть в Моравии, село Киев — в Венгрии, посёлок Киево — в крае Косово. Он
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считал, что всё это следы древнего топонима и находил подтверждение
в Велесовой книге, где утверждалось, что задолго до Дира пришли наши
прадеды с Алтая до гор Карпенских (Кавказских), до горы великой Эль5
брус. И взял там Кий укреплённый город. И начал обустраивать первый
Киев, который был в районе Пятигорска и назывался Кийяр. Этому он
посвятил главную картину для киевской выставки — “Путь птиц, или
Путь батыров” (Млечный путь!). Если бы знал уральский художник, что
в 2004 году на международной конференции в Алматы будет представ5
лен доклад профессора Ю. А. Зуева из Института востоковедения име5
ни Р. Б. Сулейменова, где доказывалось, что “племена гуннов несли об5
щий эндоэтноним Хунн и представляли коллективный семантический
эквивалент “родня”, из которых были произведены их азиатские, за5
падные и китайские названия и много других вариаций, накопленных
в последующих двух с половиной тысячелетий. Много племён, которые
сначала появились под общим названием Хунн, позже стали извест5
ными под их собственными эндоэтнонимами, наиболее видными из них
были племенные группы Тюрк, Теле, Уйгур, Усун. Но самое интересное,
что у “родни” одним из главных идеологических символов был “белый
поток” Млечного пути — Куян/Киян и красно5жёлтый с золотым голов5
ной убор, что было обнаружено в археологическом комплексе “Пазы5
рык53” в Горном Алтае”.

Поэтому Сакен взял на киевскую выставку картины “Праздник дере5
ва” и “Духи дерева”, написанные в далёком 1958 г. и отсылавшие евразий5
цев к светлой странице древних алтайцев, когда они начали отмечать праз5
дник новогодней ёлки.

Праздник ели наступал в самый разгар зимы — 25 декабря. Тогда
на Алтае день побеждал ночь. И солнце чуть дольше прежнего оставалось
над землёй. Люди молились Ульгеню, благодарили его за возвращённое
солнце. А чтобы молитва была услышана, украшали ель — любимое де5
рево Ульгеня. К ветвям привязывали яркие ленточки, рядом складывали
подарки. Всю ночь праздновали и приговаривали: “Корачун, Корачун”,
что на древнетюркском означало “пусть убывает” — пусть убывает ночь и
прибывает день. Вокруг ёлки водили хоровод, который называли “ин5
дербай”. Люди вставали в круг и брались за руки, что символизировало
солнце. Так они звали небесное светило вернуться: “Пусть убывает ночь
и прибывает день”. И их просьба всегда удовлетворялась: после праздни5
ка ночь всегда шла на убыль, а красное солнце всё дольше и дольше оста5
валось на небе. У древних тюрков Ульгень и Эрклик являли собой добро и
зло, свет и тьму. Поэтому 25 декабря все, даже самые злые духи, стано5
вятся добрыми и щедрыми, в том числе и Эрклик, символ тьмы. Даже он
в этот день приносил в торбе подарки, и дети искали его, ходили по дво5
рам, пели песни и колядовали (в переводе с древнетюркского  — “выма5
ливали благополучие”).

В праздник “дерева Ульгеня” сам Ульгень — старик с густой белой
бородой, который был главой светлых духов, представал в богатом крас5
ном кафтане и восседал на престоле, а солнце и луна подчинялись ему.

Когда в перестроечное время кое5кто пытался “откреститься” от
зимнего новогоднего праздника, Сакен написал ещё несколько картин,
“посвящённых дереву”, этим утверждая, что праздник новогодней ёлки
и праздник Наурыз —это праздники из детства алтайских народов, и

Виктор   Киянский
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нет никаких оснований противопоставлять их, а тем более — забывать
откуда они пришли.

После Киева его восторженно приветствует Москва, в течение года
открывшая двери нескольких выставочных залов, и экспозиции идут одна
за другой, к великой радости Сакена, не избалованного вниманием. Это
было важно ещё и потому, что для него Москва была родным и любимым
городом, куда он “сбегал” от отчаяния и непонимания его искусства в “до5
рогом закрытом городе Уральске”. В Белокаменной было много друзей и
единомышленников. Там на каждом шагу он видел следы великой евра5
зийской истории. Он любил прохаживаться по улице Уральской в Моск5
ве, и именно там впервые я увидел этого статного степняка с густой чёр5
ной бородой. Его сердцу были милы Ордынка, Таганка, Балашиха. Иног5
да захаживал в ресторан “Балчуг”, которые в своих названиях навсегда
унаследовали тюркские корни. Поэтому для него “М�скеу” была своим
городом, и он подчёркивал её величие и неповторимую значимость: “Мос5
ква — одна из величайших евразийский столиц алтайских народов, го5
ворящих на уникальном русском языке, в котором тюркизмы цементи5
руют его историческую гибкость”. Многие картины Сакена навеяны ин5
формацией из российской топонимики, по которой можно составлять
большой историко5географический словарь несколько гипертрофирован5
ных тюркизмов: Коломна (охранение), Капотня (высокое поселение), Кун5
цево (пристанище), Орёл (дорога на подъём), Тула (оружие), Брянск (пер5
вый), Курск (готовый к бою), Саратов (жёлтая гора), Сызрань (текущая из
оврага), Симбирск (одинокая могила), Обь (бабушка5река), Байкал (бо5
гач5озеро), Лена (восточная), Енисей (мать рек), Бия (господин), Катунь
(госпожа). Он любил эти импульсы общей крови, а Москва отвечала ему
тем же. Книга отзывов была заполнена за несколько дней, а людям хоте5
лось сказать ещё и ещё.

В 1993 г. он знакомится с послом Венгрии в Казахстане, тюрколо5
гом доктором Йожефом Тормой, который углублённо занимался изуче5
нием поэзии Абая. На курултае казахов он увидел картины Сакена, был
очарован ими и с тех пор стал восторженным поклонником его живопи5
си. При его личной поддержке стала возможной первая большая выс5
тавка в музее им. Кастеева, когда Сакена уже не было в живых, а также
первая выставка в Венгрии, которая была приурочена к 11005летию
основания Венгрии. 16 августа 1996 г. открылась персональная выс5
тавка Сакена Гумарова в городе Карцаг, жители которого свято чтут па5
мять о кунах (кипчаках). Жители города своим происхождением бере5
гут традиции, и в городе открыт музей Надькун имени венгерского тюр5
колога Иштвана Дьёффи, где и была открыта выставка уральского ху5
дожника. Она превратилась в праздник. Помимо жителей Карцага и
многочисленных гостей из Будапешта приехали также профессиональ5
ные музыканты из Франции, греческий хор, симфонические оркестры
из Германии и Югославии. По городу были расклеены красочные афи5
ши с портретом Сакена. Открыл выставку мэр города словами: “Сегод5
ня день Великого Сакена, он пришёл к нам Путём Батыров”. Так состо5
ялся триумф Сакена — там, где стоит величественный памятник Атти5
ле, которому он посвятил целую галерею своих картин.

И я вспомнил нашу последнюю встречу втроём на берегу Баскунчака,
после того как мы осмотрели знаменитый Букейордынский сосновый бор

Нет  кроны  без  корней
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и поехали через степь к озеру. Йожеф смотрел на возвышающуюся гору
Большое Богдо около озера и таинственно произнёс, обращаясь к Сакену:
“Вот она голова (бас) кунов, откуда пришли в Венгрию куны, давшие на5
звания стране (Hungarn). Моя прабабушка тоже из этих мест...”. И дей5
ствительно издалека гора Большое Богдо напоминала диковинное суще5
ство с положенной на землю головой.

В сентябре 2009 г. в Венгрии произошло уникальное событие в ис5
тории тюрков — состоялся первый курултай кипчаков. Он проходил в
течение двух недель по случаю 7705й годовщины приобретения кунами
— кипчаками новой родины. Праздничные торжества, включающие ряд
культурных и научно5познавательных мероприятий, прошли в столице
кунов — городе Карцаге и других местах традиционного проживания
венгерских кипчаков на востоке страны.

В официальной части курултая приняли участие представители офи5
циальных кругов Венгерской Республики, в частности, заместитель пред5
седателя парламента Ласло Макдур, председатель бюджетного комитета
парламента, председатель межпарламентской группы сотрудничества
“Казахстан — Венгрия” Михай Варга, представители самоуправлений и
кипчаков, проживающих в Сербии, Румынии, Словакии, руководители
реформистской церкви области Яс5Надькун5Солнок.

Были организованы национальные фестивали и концерты, а также
научно5практические конференции и “круглые столы” на темы истори5
ческого и творческого наследия, традиций и культуры кунов.

В 2002 г. состоялось второе открытие Сакена Европой. В самом ши5
карном выставочном зале Праги для участников саммита глав европей5
ских государств была сделана презентация живописи двух казахстанс5
ких художников — Жантая Шарденова и Сакена Гумарова. Европа откры5
вает двери для своих братьев и наше председательство в ОБСЕ в 2010 году
— это глубокая символика возвращения в Европу великих истоков общей
культуры. Также по инициативе Казахстана Генеральная Ассамблея ООН
провозгласила 2010 год Международным годом сближения культур. Пусть
это эссе будет маленьким вкладом в это сближение.

г. Астана.

Виктор   Киянский
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Петербург
Всё, о чём вы, дорогой читатель, прочитаете ниже, связано с Петер5

бургом и казахской землёй, связь эту уже третий век осуществляют пред5
ставители науки и культуры Казахстана и России.

1971 год. Семипалатинск. К 1505летию Фёдора Достоевского от5
крывается литературно5мемориальный музей великого русского писате5
ля в доме, где он жил в 185751859 годах. Здесь, на берегах Иртыша,
окрепла дружба между Ф. Достоевским и Ч. Валихановым. Это одна из
самых светлых и поэтичных страниц истории обеих стран. Среди пер5
вых экспонатов музея — первые издания романов писателя “Преступле5
ние и наказание”, “Подросток”, “Братья Карамазовы”. Первыми помогли
в создании коллекции писатель Сергей Марков и академик Алькей
Маргулан. В музее хранится последнее письмо академика, в котором он
наказывает создать секцию Валиханова при музее. Сергей Николаевич
прислал рукописи стихотворений, посвящённых Достоевскому и Вали5
ханову. Много лет А. Сатаев являлся научным консультантом этого му5
зея, содействовал открытию стационарной выставки “Жизнь и деятель5
ность Ч. Ч. Валиханова” в 1984 году.

1977 год. Ленинград. Из дневника участника Дней казахской ли5
тературы Амантая Сатаева. “27 июня — 3 июля. В прославленном городе
на Неве стоит прекрасная погода. Программа встреч, бесед и поездок

Культура. Общество. Личность

Сауле   САТАЕВА,
архивист  Центрального  государственного

архива  КФДЗ Республики  Казахстан,
соискатель  Института  востоковедения

Сначала краткое пояснение о моём отце.
Амантай Рахимжанович САТАЕВ, сын шахтёра из Караганды (погиб5

шего на шахте вскоре после войны), уехал в Москву, практически не зная
русского языка, но быстро его освоил. Там закончил два вуза — историко5
архивный и Литературный им. М. Горького, сбор материалов для своих
произведений он начал ещё в студенчестве, впоследствии занял особое
место в казахской литературе: одни знают его как первого историка5архи5
виста, другие как писателя и драматурга, третьи как кинодокументалис5
та. Амантая Сатаева называли “ходячей энциклопедией”. Достойно пре5
творивший свои знания в созданных работах, он и после ухода из жизни
продолжает интересовать читателей своими творениями. В его дом при5
ходят те, кому интересна история, исследователи, продолжающие его дело.
Круг имён, которые он изучал, необычайно широк и разнообразен, но свя5
зывает их один5единственный критерий его интересов — не принадлеж5
ность к какой5нибудь национальности или клану, а вклад известной лич5
ности в историю его народа. В этом ряду Аттила и Аблайхан, Шлиман и
Тарас Шевченко, Чокан Валиханов и Николай Вавилов… Подвижничес5
кий и бескорыстный труд Амантая Сатаева только сейчас начинает рас5
крываться с должной полнотой.

Путешествие  из  Алматы
в  Петербург  и  Москву
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была разнообразной, казахские литераторы встретились с известными
деятелями культуры — М. Дудиным, А. Чепуровым, В. Фёдоровой, Г. Горы�
шиным и многими другими литераторами. Говорили о дружбе, о помощи,
которую оказал Казахстан в годы блокады и в послевоенные годы, о вза�
имном творческом обмене. Были тёплые слова благодарности”.

Один из собеседников отца вспоминал, как в годы блокады не поте5
рять дух ему помогли несколько яблок из Алма5Аты, каким5то чудом попав5
шие в блокадный Ленинград по “Дороге жизни”: “Запах этих яблок, их
необыкновенный красный цвет, цвет солнца и жизни, помог мне выжить”.

“30 июня. Кабинет директора Эрмитажа, академика Бориса Бори�
совича Пиотровского. Он рассказал нам об истории создания Эрмитажа,
о днях блокады…Прошлись по залам, были в Восточном отделе, осмотре�
ли казан из мечети Ходжа Ахмета Яссави. Чай в кабинете Б. Б. Пиотров�
ского, беседа академика с казахскими литераторами”.

Позже отец рассказывал, что во время беседы академику Пиотров5
скому очень понравилась его осведомлённость в истории, и Борис Бори5
сович предложил ему показать то, что хранилось в запасниках Эрмита5
жа. Вместе они до глубокого вечера общались, рассматривая уникаль5
ные экспонаты. Незабываемая встреча. Несколько лет спустя, работая в
Обществе охраны памятников культуры, мой папа был одним из тех, кто
содействовал возвращению священного казана на родину.

“30 июня. Пушкинский дом. Встреча и беседа с директором — Фё�
дором Яковлевичем Приймой, доктором филологических наук, лауреатом
Ленинской премии, учёным секретарём Сергеем Александровичем Фоми�
чёвым, ст. научным сотрудником хранилища древнерусских рукописей
Глебом Маркеловым, ст. научным сотрудником хранилища рукописей
писателей Беллой Наумовной Капилуш, ст. научным сотрудником храни�
лища Пушкинской рукописи Риммой Ефремовной Теребениной”.

“3 июля. 10.00. Ездили в Петродворец. Ровно в 11.00 заработали
фонтаны Петергофа. Нашим экскурсоводом была главный хранитель
Большого Дворца Елена Григорьевна Мясоедова. Прекрасный и содержа�
тельный рассказ”.

Отношение к литераторам было очень радушным, даже экскурсию
по центральным площадям Ленинграда вела поэтесса, уроженка Казах5
стана Елена Андреевна Кумпан.

По возвращении из Ленинграда отец приступает к изучению ещё не
исследованной темы — “Жизнь Чокана Валиханова в Санкт5Петербурге”.

1985 год. Алма�Ата. Празднование 1505летия Чокана Валиханова
и работа научно5теоретической конференции, приуроченной ко дню рож5
дения Ч. Валиханова. А. Сатаев — один из организаторов этих меропри5
ятий.

2009 год. Петербург. 17 декабря открывается выставка “Казахи в
Санкт5Петербурге. XIX — начало XX века”. Глубоко символично, что эта
выставка подготовлена Литературно5мемориальным музеем Ф. М. Дос5
тоевского в Петербурге. В рамках выставки — презентация книги “Чокан
Валиханов в Петербурге”. И проходит она как раз в то время, когда здесь
жил и работал 150 лет назад Чокан Валиханов.

Одним из авторов идеи выставки стала руководитель автономной
некоммерческой организации Санкт5Петербурга “Диалог культур” Мак5
пал Мусина. Дочь известных в нашей республике деятелей культуры и

Сауле   Сатаева
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науки, соединив таланты сво5
их родителей, она работает
над созданием проектов, кото5
рые призваны объединять и
продолжать культурные тра5
диции, развивать связи меж5
ду Казахстаном и Россией.
Хочется немного рассказать о
её семье:

Шахан Мусин (1913—
1999) — народный артист
КазССР, в жизни которого
были и тяжёлые страницы,
когда он был подвергнут реп5
рессиям с 1938 по 1954 год,
однако Сибирь и Колыма не
сломили сильного человека и

Путешествие  из  Алматы ...

Макпал  Мусина.

талантливый актёр продолжил свою сценическую деятельность, создав
много незабываемых образов в театре и кино.

Рабига Сыздыкова, мама Макпал — академик, профессор, доктор
филологии, известный в нашей стране абаевед, лингвист, является на5
ставником молодых учёных и продолжает свою научную деятельность.

Директор музея Ф. М. Достоевского в Петербурге, заслуженный ра5
ботник культуры России Наталья Туймебаевна Ашимбаева, один из орга5
низаторов выставки — необыкновенная женщина, прекрасный специа5
лист, также имеет непосредственное отношение к Казахстану.

Её отец Туймебай Ашимбаев (1918—1995) — известный в республи5
ке экономист, академик, профессор, доктор наук, участник Великой Оте5
чественной войны, после которой он был обвинён в национализме, аре5
стован и подвергнут репрессиям, шесть лет находился в лагере, после
реабилитации продолжил научную карьеру, стал директором Института
экономики, где работал вплоть до своей кончины. Наталья Туймебаевна
вспоминала, как однажды её мама возила маленькую дочь на свидание
к отцу, лагерь располагался под Ленинградом, и она была свидетелем
той обстановки, в которой, как теперь известно, приходилось выживать,
подниматься и достигать своих высот действительно незаурядным, та5
лантливым и сильным духом личностям.

Но идея выставки не смогла бы претвориться в жизнь без поддерж5
ки министра культуры и информации Республики Казахстан Мухтара
Абраровича Кул5Мухаммеда, о чём неоднократно говорила Макпал, вы5
ражая министру искреннюю благодарность: он поддержал этот гранди5
озный замысел ещё не будучи министром, проект, к которому в наши
дни “разобщённости” многие отнеслись скептически. Слишком уж далё5
ким казался Санкт5Петербург, да и события эти имели место даже не в
прошлом веке. При поддержке министра вышли две последние из четы5
рёх книг А. Сатаева — “Алашты¦ асылдары” и “Т�л тарихымызда¦
т�ны¬ынан”. Готовится рукопись его новой книги теперь уже на русском
языке, куда войдёт и пьеса о Чокане Валиханове “Последний день вес5
ны”. Книга будет интересна и российскому читателю, потому что она и
о представителях других народов, чья судьба связана с Казахстаном.
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Но вернёмся в Петербург. 17 декабря 2009 года, 16 часов. Мороз5
ный день не помешал собраться в музее учёным, коллегам, гостям, репор5
тёрам. Наталья Туймебаевна, как хозяйка дома, накануне очень волнова5
лась, но сейчас спокойно и очень интересно отвечает на вопросы телека5
налу “Мир”. Макпал Мусина в праздничном национальном камзоле, она
счастлива — сегодня итог почти двухлетней подготовительной работы.
Слышится музыка, домбра заиграла в доме Достоевского, а может, она
уже звучала здесь 150 лет назад? Я вижу и студентов, слышится казах5
ская речь, очень уютно и тепло здесь, в доме Достоевского, по адресу:
Кузнечный пер., 5/2. Выставка была открыта в дни празднования неза5
висимости Казахстана, о чём с большой гордостью говорили её организа5
торы от Казахстана заместитель председателя Комитета по культуре Ми5
нистерства культуры и информации РК Ильяс Манашевич Козыбаев и
генеральный консул Республики Казахстан в Петербурге Жумабек Кожа5
евич Кеншимов, отметивший, что это, несомненно, плодотворный резуль5
тат работы обеих стран. Выставка действовала до конца января 2010
года, её посетили очень многие, кому интересна наша общая история.
Экспозиция включила в себя ёмкие и информативные разделы:

Пребывание в Санкт�Петербурге казахских посольств и депутаций.
Связи с Петербургом хана Жангира и его потомков.
Чокан Валиханов в Петербурге.
Казахи и музейные коллекции.
Казахи — выпускники петербургских учебных заведений.
Казахи в Государственной Думе.
Среди тех, кто предоставил для выставки подлинные предметы,

документы и фотографии, значится и семья Амантая Сатаева, в частно5
сти, он автор работы “Набережные, помнящие Чокана”, опубликованной
в 1984 году в “Вестнике Общества охраны памятников КазССР”. Вместе
с известным художником Мэлсом Ержановым отец приезжал в Ленин5
град и исследовал маршруты, по которым ходил Чокан Валиханов, со5
ставил список имён официального и научного, литературного и светско5
го Петербурга, входивших в круг его общения.

Макпал во время приезда в Алматы, беседуя с доктором историчес5
ких наук Едиге Валихановым, поделилась своими планами по проекту,
рассказала о замысле создать список имён и своеобразную карту путей,
по которым шагал наш великий предок в городе на Неве. Тут учёный и
поведал ей о писателе Сатаеве, о его исследованиях, посоветовав свя5
заться с его семьёй.

В экспозицию вошли документы, малоизвестные широкой аудито5
рии. Вот на снимке Чингисхан5Губайдулла Жангиров (1840—1909) и
Николай Северцов (1827—1885). Оба получили блестящее образование.
Один закончил Пажеский корпус, начал военную карьеру корнетом лейб5
гвардии, другой, кандидат естественного отделения физико5математи5
ческого факультета Московского университета, незадолго до их встречи
был вызволен из кокандского плена в 1858 году, проведя месяц в городе
Туркестане. Если приглядеться к изображению, то видны шрамы на
лице Н. А. Северцова.

Военную карьеру князь Чингисхан�Губайдулла Жангиров закончил в
чине генерал�майора. За участие в Русско�турецкой войне 1877�1878 гг.
на Балканском полуострове генерал�майору Чингисхану было вручено

Сауле   Сатаева
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золотое оружие с надписью “За храбрость”, он прошёл войну, заведуя
всеми телеграфными линиями, начальником движения телеграфной кор�
респонденции Балканской армии. Считается одним из родоначальников
военной связи.

Николай Алексеевич Северцов — легендарная личность, хотя его имя
известно больше среди специалистов. Поэтому, думаю, здесь нелишне бу�
дет подробнее рассказать об этом удивительном человеке, который с са�
мого начала своей научной карьеры мечтал о путешествиях на восток. В
1858 году он поступает в Оренбургское генерал�губернаторство чиновни�
ком особых поручений, без жалованья, по его словам, “для большего обеспе�
чения успехов”! К сожалению, многие исследователи не имели другой воз�
можности попасть в пока ещё не изведанные края. Не раз приходилось ему
выступать в роли военного атташе, парламентёра или солдата. Северцов
всегда отрицательно относился к этому и всегда подчёркивал “мирный,
научный” характер своих исследований. Его соратник, академик Карл Бэр,
восклицает в одном из писем: “Придёт ли время когда�нибудь, когда пра�
вительства не будут больше удивляться желанию людей путешество�
вать только для того, чтобы изучать народы, а не завоёвывать или ис�
пользовать”. Его современники писали о неуклюжих манерах, массивной
сутулой фигуре, своеобразной манере Северцова вести беседу, ещё учёный
любил вставлять в свою речь казахские слова “джок” и “джаман”, чем
всегда повергал в ступор людей мало знакомых с этим талантливым,
очень человечным и бескорыстным человеком.

В то время все научные экспедиции в целях безопасности и за недо�
статочным финансированием закреплялись за военными экспедициями
русской армии. Так, в 1864 году, проехав через Омск, Семипалатинск,
Копал и Верный, он догоняет отряд генерала Черняева в укреплении Ка�
стек. Юг Казахского ханства тогда находился под властью Коканда. По�
мимо научных исследований Северцов стал невольным участником штур�
ма крепости Чимкент, ему пришлось “… изображать из себя парламен�
тёра, после того как двое, фигурировавшие в этом деле до него, были
посажены Якуб�беком на кол…”. Возможно, Николай Северцов и Чокан
Валиханов встретились в этом походе. Северцов присоединился к отряду
в марте 1864 года, а Валиханов участвовал в военной экспедиции с марта
по июнь этого же года. Круг их знакомых по Петербургу был общим:
М. И. Венюков, П. П. Семёнов, Н. И. Веселовский, К. М. Бэр и другие.

Намного больше можно рассказывать о других экспонатах выставки.
Судите по списку её участников: Российский этнографический музей,
музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера),
Институт восточных рукописей, Центральный государственный архив
Республики Казахстан, Русское Географическое общество и другие.

Но обратимся к книге “Чокан Валиханов в Петербурге”, авторы ко5
торой Макпал Мусина и Борис Тихомиров. Несмотря на то что издание
не поражает своим объёмом (вначале задумывалось как буклет), оно вклю5
чает в себя большой фактический материал, множество фотодокумен5
тов, уникальных адресов, выяснить которые было, конечно, сложно, ведь
прошло столько времени, сменилось столько режимов и названий. Кни5
га помогает окунуться в эпоху XIX века и уже стала библиографической
редкостью. В ходе работы над ней выяснились и новые факты: было об5
наружено новое имя — П. И. Пашино, кандидата восточной словесности,
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известного путешественника и специалиста по Востоку, к которому пи5
сал Макыжан, младший брат Валиханова. “Можно заключить, что Чо5
кан дружил с Пашино и поручил другу опекать младшего брата после
своего отъезда (письмо Макыжана датировано августом 1863 г.)”. Очень
интересно: Валиханов изучал в Азиатском музее рукопись Мухаммада
Хайдара — “Тарих5и5Рашиди”, сохранились его черновики, где он срав5
нивал персидский и чагатайский варианты рукописи, составлял гене5
алогические таблицы, карты Моголистана, и был, как пишет Макпал
Мусина, “в двух шагах” от великого открытия, если бы располагал боль5
шим временем — определить точную дату образования Казахского хан5
ства, которое через четыре года совершил академик В. В. Вельяминов5
Зернов. Как прекрасно, что по5прежнему учёные и исследователи двух
стран работают вместе. Тема Чокана Валиханова в Петербурге, по мне5
нию авторов, имеет своё продолжение, есть “материал на перспективу,
ещё ждущий своей разработки”, она неисчерпаема, как и всё, что каса5
ется общения между настоящими учёными, исследователями, всеми
теми, кто любит свой народ, помнит и уважает память о своих предках.
И тогда “аруах” — дух предков — приходит на помощь и даёт крылья. Об
этом говорила внучка Ахмета Беремжанова — Зора Нурхановна на от5
крытии выставки, об этом говорила и Макпал. Нас слушали наши питер5
ские коллеги, и в их глазах я видела понимание и поддержку.

А ведь мой отец начал заниматься этой темой ещё в далёких 705х
годах прошлого века. Он смотрел далеко вперёд и предвидел это событие,
как и многое другое. Шаг за шагом мысли и идеи Амантая Сатаева
претворяются в жизнь и он знал об этом. Больше дочери и не надо.

Впереди Москва и встречи с людьми, памятными местами моего
папы и продолжение моего удивительного путешествия.

Москва. День  первый
Можете представить чувства дочери, которая вот5вот увидит места,

где её отец ходил, думал и мечтал 63 года назад, его уже нет, а город
живёт и хорошеет, принимает гостей, как и раньше. К слову сказать, за
всё своё путешествие я не услышала ни одного недоброжелательного
слова, даже от простых прохожих москвичей, хотя темп их жизни не
перестаёт удивлять, тем более таких, как я, — потомков кочевников, для
которых спешка не является чем5то привычным. Горожане торопились
по своим делам, больше поглядывая на зимние тротуары и почти не
обращая внимания на красоту архитектуры вокруг, конечно, для них это
дело обычное, это их дом. Я вышла из метро и сразу увидела с детства
всем знакомые красные стены Кремля, а в двух минутах ходьбы нашла
с помощью двух5трёх проводников5прохожих (!) довольно высокое и очень
красивое бирюзовое здание историко5архивного института с заострён5
ными, стрельчатыми арками (XVII век), которое его выпускники во все
времена называли “теремком” и считали символом историко5культуро5
логической мысли, одухотворённой богатейшими знаниями архивов.

Мой папа ушёл из жизни шесть лет назад. И вот мне представилась
возможность увидеть институт, где он учился. Среди преподавателей и
однокурсников Амантая Сатаева есть немало известных имён — как в
самой России, так и за её рубежом. Волнуясь, я вошла туда, держа в
руках папку с его институтскими фотографиями и моей статьёй о нём.

Сауле   Сатаева
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Мне очень повезло: я сразу попала на лекцию одного из первых
папиных педагогов — Сигурда Оттовича Шмидта (это сын легендарного по5
лярника О. Ю. Шмидта, академик Российской академии образования, заслуженный
профессор РГГУ, доктор исторических наук, заведующий кафедрой москвоведения,
автор более тысячи работ). Тогда Сигурд Оттович был всего на пять лет стар5
ше своих первых студентов, начинающий и подающий надежды учё5
ный. Лекция называлась “Арбат как средоточие культурных традиций в
России. Арбат и Пушкин”. Институт уже несколько лет входит в состав
Российского государственного гуманитарного университета. Лекция
была очень познавательной. Сигурд Оттович рассказывал, а мне каза5
лось, создавал золотую цепь из прославленных имён и архитектурных
памятников Арбата. Я поглядывала на студентов с интересом: какие
они, нынешние, знают ли они, как им повезло — учиться здесь и слу5
шать лекцию из уст такого человека. Имя его я знала с детства, сначала
по рассказам папы, потом по его работам. Я подошла к нему с просьбой
уделить мне несколько минут, и последовал очень дружеский ответ ин5
теллигентного, простого и доброжелательного аксакала, голос у него был
необычайно доверительным и тёплым. Я объяснила цель своего приезда
и разложила на столе сделанные на плотной фотографической бумаге
снимки студенческих лет, и тут же последовал ответ:

— Конечно, я его помню! Ваш папа был самым молодым среди своих
товарищей. Он прекрасно учился. В 1947 году я уже работал преподава�
телем, и вот�вот наступит 63�й год моей педагогической практики. Чем
же сейчас занимается Амантай Сатаев?

Всегда трудно говорить о том, что папы уже нет. Выслушав меня,
он как5то стал более внимательным и грустным. Я увидела в его
глазах искреннее сожаление и сочувствие.
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А. Сатаев, 1952 год.

— Папу, к сожалению, очень мало
печатали, или, можно сказать, почти не
печатали, если учесть, какой обширный
архив он оставил после себя, если учесть,
что он очень много работал, читал, путе5
шествовал по стране и писал, писал. А
вот сейчас готовится к выходу его пятая
посмертная книга, жаль, что он не смо5
жет их увидеть. Он не умел, а главное —
не любил просить, не был придворным
писателем.

— А это характеризует его как на�
стоящего творческого человека, с лучшей
стороны. Твой отец получил блестящее
образование и направил его на изучение
выдающихся деятелей своего отечества,
это очень похвально. Прошло более 60
лет, но я прекрасно помню лицо Амантая.
У нас ведь тогда только начали появляться национальные кадры из союз�
ных республик. Они по�разному себя проявляли. И как раз считалось сре�
ди и преподавателей и студентов, что с казахами нам повезло, что они
оказались способными и трудолюбивыми студентами. А про твоего папу
я бы добавил, что он был очень любознательным, откровенным и открытым.
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Мы ведь встречались не только в стенах вуза, также вместе ездили за
город, занимались спортом.

Поколение моего отца, да, впрочем, и моё, прекрасно помнят исто5
рию “челюскинцев”, это слово было символом стойкости и упорства. Их
жизнь в ледовом “лагере Шмидта” и спасение лётчиками — потрясли
весь мир, и “о необычайных приключениях учёного в стиле Жюля Верна,
писала вся мировая пресса”. (Отто Юльевич Шмидт, профессор Московского
университета, член5корреспондент Академии наук СССР, автор реформы вузовской
системы, именно он ввёл в обиход слово “аспирант”, главный редактор Большой Со5
ветской Энциклопедии, первый вице5президент АН СССР).

С. О. Шмидт писал, что выбрал профессию, близкую к маминой и
далёкую от того, чем занимался его отец. (Мать Сигурда Оттовича — Марга5
рита Эммануиловна Голосовкер была известным литературоведом и историком. С 1935
по 1949 годы руководила сектором художественной иллюстрации Института мировой
литературы им. А. М. Горького).

— Сигурд Оттович, какой совет вы дадите архивистам Казахстана?
Я уверена, что к вашим словам прислушаются и все будущие архивисты,
чья жизнь связана с историей, как предметом исследования. Ваше имя
известно всем образованным жителям нашей страны.

— Советую любить свою работу, получать удовольствие, а зна�
чит осваивать поглубже, и приносить тем самым пользу своему оте�
честву. Познание истории, ощущение связи времён — в генофонде
каждого человека, а главная задача историков с максимальной полно�
той выяснить правду.

— Может, вы помните, с кем из казахских деятелей встречались,
что вам наиболее запомнилось.

— Я знал Каныша Сатпаева. Мой отец был вице�президентом Акаде�
мии наук в военные годы. Он относился с особым уважением к Канышу
Сатпаеву и говорил мне об этом. В начале войны Институту мировой
литературы, где работала моя мама, предстояло решить, куда уехать в
эвакуацию, и мой отец писал Сатпаеву об этом (с начала Великой Отечествен5
ной войны О.Ю.Шмидт руководил эвакуацией и налаживанием деятельности академи5
ческих учреждений в новой обстановке). Потом, уже после войны, я познакомил�
ся с ним лично в санатории АН им. М. Горького в Кисловодске, это было в
50�е годы, он был уже академиком, но держался очень просто. Я был тогда
молодым учёным. Он был там с супругой и иногда со мной заговаривал,
оставив самое приятное впечатление. Мы беседовали на разные темы,
тогда мы много говорили о войне, о будущем страны и науки, строили
планы, и, конечно, были и другие темы разговоров, доверительные и от�
кровенные. Каныш Сатпаев по�отечески ко мне относился и интересовал�
ся моими научными изысканиями, я сразу увидел в нём учёного, который
обладал обширными знаниями во многих областях. (Из воспоминаний ака5
демика АН СССР В. Г. Фесенкова: “В первый год войны советские астро5
номы, приехавшие в Алма5Ату для наблюдения полного солнечного зат5
мения 21 сентября 1941 года, оказались на положении эвакуированных,
так как после окончания своей работы уже не могли вернуться обратно.
Однако мы не почувствовали тяжести положения, так как встретили ак5
тивную поддержку со стороны Каныша Имантаевича. Для успешного про5
должения научной работы мы предложили создать Институт астрономии
и физики. Этот проект активно поддержал К. И. Сатпаев”).

Сауле   Сатаева
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— Сигурд Отттович, вы прочи5
тали мою статью о папе, опублико5
ванную в “Казахстанской правде” к
его 755летию, надеюсь, из неё вы уз5
нали, каким стал ваш студент.

— Мне ещё не довелось побы�
вать в Казахстане, но из вашей ста�
тьи — большое спасибо, что дали
мне её прочитать, — я узнал, что
ваш папа, уехав, занялся изучением
выдающихся людей своего народа, и
как приятно это было узнать о на�
шем выпускнике. Да, и как хорошо,
что он выбрал такую преданную
подругу жизни себе, вашу маму,
теперь она продолжает его дело —
выпускает его книги.

— Знаете, Сигурд Оттович, у
моей мамы Гульжан Абельдинов5

Путешествие  из  Алматы...

С. Сатаева с С. О. Шмидтом.

ны, которая занимается папиным архивом, есть два главных консуль5
танта, очень известные в нашей стране деятели, это академик Тур5
сынбек Какишев и писатель Габбас Кабышев, они в один голос назы5
вают маму батыром, считая, что дело, которое она продолжает, не по
плечу многим мужчинам.

— Это замечательно! Желаю Казахстану, всем историкам и ва5
шей семье всяческих успехов.

Вот такая у меня получилась, я считаю, сказочная встреча. Но
это ещё не всё. Теперь мне предстояло встретиться с Игорем Сергее5
вичем Фесуненко, историком, известным журналистом и политичес5
ким обозревателем.

День  второй
Имя Игоря Фесуненко знают многие в Казахстане. Сегодня Игорь

Сергеевич Фесуненко, историк5архивист и журналист, накопив солид5
ный багаж знаний и опыта, передаёт их молодому поколению журнали5
стов5международников, будущим специалистам телевидения и радиове5
щания. Мы сидели в одной из аудиторий института, а на Игоря Фесу5
ненко нахлынули воспоминания, и я ещё раз поблагодарила судьбу за
хороший диктофон. Папа рассказывал мне про это, но гораздо короче.

— Жили мы весело, хорошо. В московские вузы тогда определённый
процент студентов набирался от союзных республик. Если по России да�
вали 50 мест, то для среднеазиатских республик и Казахстана оставля�
ли 10 мест. Помню латыша Бруно Томана, Владимира Кабузана из Льво�
ва, конечно, Амантая.

— Расскажите, как вы жили в студенчестве, вас ведь объединяло то,
что вы тоже приехали учиться в Москву.

— Наш институт был самым близким к Красной площади. Мы
жили там же, под библиотекой, там были комнаты, конфорки, окна
наши выходили на Большую Театральную площадь. Позже, в 60�е годы,
общежитие из вуза было переведено в другое здание. Питались мы
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сообща, это помогало нам поддерживать друг друга по очереди. Мы
покупали масло, гречку в пакетах. Бросишь в кастрюлю полпачки масла
и потом гречку, очень вкусная получалась каша, покупали иногда за�
мороженные пельмени, колбасу. Самая вкусная была языковая. Была у
нас хорошая столовая. Помню, твой папа отличился на строитель�
стве спортивного зала в институте. Мы тогда объявили студенческий
призыв и отданное нам помещение расширили и углубили. Потом иг�
рали в футбол и волейбол. Хорошее было время, мы разговаривали о
футболе, о политике. О девушках тогда среди настоящих мужчин было
не принято откровенничать.

— А о чём думали будущие историки5архивисты, чем интересова5
лись студенты далёких пятидесятых годов?

— У нас было очень интересное время. Это были последние годы
Сталина. В нашем институте была очень хорошая библиотека, до кото�
рой ещё не добрались руки КГБ и всех других специальных служб. Там
были редкие для того времени книги, например, работы Троцкого, мы
прочитали там знаменитое политическое “Завещание” Ленина, где он
прямо говорил, что Сталин не годится для должности вождя. И мы сиде�
ли и обсуждали, болтали ногами, сидя на окне с видом на Большой театр,
и обсуждали, как же так: ведь Ленин сказал, что Сталин не годится, что
он слишком груб и не годится для этой должности, а вот всё�таки он
стал отцом всех народов. Что�то произошло, мы считали, ненормальное
в истории нашей страны. Обсуждали и другие темы, которые были есте�
ственны для будущих историков. А потом как�то приехал мой отец, узнал
об этом и за голову схватился, как же так, спрашивает, сколько у вас
человек в комнате, — я говорю: нас там сорок два студента. Он говорит:
“Да из них половина наверняка “сексоты”, они пойдут и расскажут, вас
всех пересажают”. Но, как ни странно (а может, и не странно, а как раз
здорово), никого не пересажали. И твой отец Амантай тоже активно и
вдохновенно принимал участие в этих беседах, и мы вместе пытались
найти какую�то правду. Однако правды так и не нашли, потому что
Сталин вскоре скончался, а мы все, студенты и жители этого района,
оказались в осаде, весь центр был оцеплен, в этот район никого не впус�
кали и никого не выпускали. Мы жили в основном старыми своими запа�
сами три дня, потому что все магазины были закрыты.

— Что же было дальше, ведь это был последний год вашего обуче5
ния, а потом основная масса новоиспечённых специалистов вернулась в
родные края?

— Я помню, у нас была вскоре после этого практика в Ленинграде,
в здании, которое сейчас занимает Конституционный суд. Здание Сена�
та и Синода. Получив диплом, я поступил в МГИМО и с головой ушёл в
журналистику.

— Игорь Сергеевич, вы бывали в Казахстане, правда, много лет
назад, брали для телезрителей России интервью у нашего президента,
скажите напоследок, что сейчас вы думаете о Казахстане?

— Ваша страна огромная, великая, а для меня она самая симпатич�
ная. Мы прошли долгий путь вместе. Из всех бывших советских респуб�
лик я не жду от вашей страны никаких подлостей. У нас общая история.
Вот и твой отец был таким — весь, как на ладошке, мне очень нравился
своим весёлым и жизнерадостным характером.

Сауле   Сатаева
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Так отзывался мэтр журнали5
стики и телевидения о моей роди5
не и моём отце. Я окунулась в те
времена, когда мой отец был мо5
лодым, ощутила дух той эпохи, о
которой знала лишь понаслышке,
и он стал для меня ещё ближе,
всегда, несмотря ни на что, жиз5
нерадостный, очень трудолюби5
вый и мудрый, всегда радовался
успехам других, был очень скром5
ным, когда речь заходила о нём.
О нём я узнала больше от других
людей. В конце разговора Игорь
Сергеевич сказал, что хотел бы за5
вершить свой жизненный путь в
Бразилии, где он жил несколько
лет. Грустно. Книга Игоря Фесу5
ненко (им написано около 20
книг) “Бразилия и бразильцы” ос5
тавила неизгладимый след в моём
детском воображении. Сейчас он

Путешествие  из  Алматы...

С. Сатаева с И. Фесуненко.

занимается преподаванием сразу в нескольких вузах Москвы, в том
числе в МГИМО, институте телевидения и радиовещания. Очень энер5
гичный и интересный собеседник, прекрасный педагог, впрочем, это
не удивительно, ведь он выпускник историко5архивного института.
Было бы замечательно, если бы и наши студенты получили возмож5
ность послушать его интереснейшие лекции.

День  третий
Я всё ещё в Москве. Спешу на встречу с доктором исторических наук

Владимиром Марковичем Магидовым. Это талантливейший учёный, ко5
торый является наставником для всех архивов, хранящих кино5 фото5 и
фонодокументы, имя его известно специалистам и у нас в стране. Фа5
культет технотронных архивов и документов Российского государствен5
ного гуманитарного университета, деканом и заведующим кафедрой
научно5технических и кинофотофоноархивов которого он является, рас5
положен совсем рядом с основным корпусом на той же улице Никольс5
кой. Здесь в прошлом находилась Славяно5греко5латинская академия,
затем здание принадлежало Заиконоспасскому монастырю, буквально
соседняя дверь ведёт в небольшую по московским меркам церковь. Это
очень необычно и создаёт впечатление защищённости храма истории,
придаёт необыкновенный колорит учебному заведению. Их общий дво5
рик очень тихий, студенты только вчера сдали последние экзамены.
Мне повезло, Владимир Маркович сегодня не так сильно занят и смог
побеседовать со мной. Но, конечно, главной причиной того, что он охотно
и обстоятельно общался со мной, было то, что он через меня теперь
говорит со многими архивистами и исследователями Казахстана. У моего
собеседника необычайно живые голубые глаза, он очень просто держится
и чувствуется, что это от большого опыта и знаний настоящего педагога.
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Магидов с большим интересом взял посмотреть папин диплом, с удоволь5
ствием прочитал фамилии, которые его подписали, — он был студентом
первого курса, когда мой отец с дипломом вернулся на родину. Сегодня
меня интересует чисто профессиональная тема, касающаяся истории
моей страны, и в то же время нашей общей с Россией истории.

— Владимир Маркович, вы, конечно, знаете, что в Казахстан в годы
Великой Отечественной войны было эвакуировано около тысячи пред5
приятий из западных районов СССР. Ваше мнение о Казахстане как
фронтовом тыле.

— Дело в том, что всё�таки большая часть моей жизни прошла в
Советском Союзе, и естественно, это время особое в моей жизни, так и
среди других союзных республик Казахстан занимает особое место. Преж�
де всего, применительно к военным годам. Сам я был в небольшой по
времени эвакуации под Уфой, но даже будучи там, мы знали, что не
только много предприятий, что само собой разумеется, но и жители
Москвы, а я в основном о Москве могу судить, где родился, были отправ�
лены на казахстанскую землю и в Алма�Ату в том числе. Их приютили,
обеспечили работой, помогали им устроиться.

Поэтому Казахстан занимал и продолжает занимать исключи�
тельную роль в истории, он сыграл в войне, может быть, ещё недоста�
точно, не до конца оценённую роль, потому что работали предприя�
тия, жили и работали люди и надеялись на Победу, вносили большую
лепту в Победу. И поэтому здесь вообще никаких других мнений, по�
моему, не существует ни в отечественной, ни в зарубежной литера�
туре. Зарубежные исследователи также интересуются историей
Советского Союза, в том числе и периодом Великой Отечественной
войны и тылом. Но сейчас такая ситуация, мы сейчас условно, мне
кажется, разъединены, потому что мы здесь считаем, что у нас осо�
бые отношения с Казахстаном среди других республик, и дай бог, что�
бы они только больше улучшились.

— В Казахстане был организован ЦОКС на базе Московской и Ле5
нинградской киностудий, где работало много известных советских ре5
жиссёров и операторов, некоторых из них вы ведь знали лично.

— Да, это всем нам известная страница истории, когда наша
Московская киностудия находилась на территории Алма�атинской
студии. Выдающиеся режиссёры — Эйзенштейн, Пудовкин, Пырьев,
кинодокументалисты Вертов и Свилова, Рошаль и Строева, они там
очень плодотворно работали и выпустили массу интересных фильмов,
вошедших в сокровищницу советской классики. Я прекрасно помню
фильмы “Иван Грозный”, “Она защищает Родину”, “Жди меня”, “Тебе,
фронт” и другие, которые оказали на таких подростков, как я, колос�
сальное влияние.

(Здесь можно добавить работы о казахских героях Великой Отечественной вой5
ны: фильмы “Батыры степей” режиссёра Г. Рошаля, “Белая роза” режиссёра Е. Арона,
“Под звуки домбры” режиссёров А. Минкина, С. Тимошенко, созданные при непосред5
ственном участии казахских деятелей культуры: А. Тажибаева, К. Сиранова, Ш. Ай5
манова, К. Ходжикова, К. Байсеитовой, К. Куанышпаева, Ж. Омаровой, Д. Нурпеисо5
вой, Ш. Жиенкуловой и многих других).

— Но наиболее тесно, уже в послевоенные годы, вы, как учёный,
общались с создателями кинодокументов — операторами и режиссёрами,

Сауле   Сатаева
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авторами кинохроники и документальных фильмов. Расскажите об этом,
ведь очень многие из них работали в годы войны у нас в Казахстане. Вы
знаете, где находятся их архивы, может, мы найдём фотодокументы,
связанные с их жизнью на казахской земле.

— Действительно, я имел возможность работать в 60�е годы и в
начале 70�х годов с такими выдающимися операторами, кинорежиссёра�
ми и документалистами, как Борис Небылицкий, Борис Шер. Пумпянско�
го уже не было к тому времени, он погиб почти в конце войны, но я
работал с его супругой Сэддой Пумпянской, насколько могу судить, это
очень хороший, со своим почерком кинорежиссёр. Одна из тех, которая
получила за одну из серий карменовской эпопеи “Великая Отечествен�
ная” Ленинскую премию, и вообще человек очень симпатичный и обая�
тельный, по�настоящему профессионал своего дела. Я бы пожелал ей сейчас
только здоровья, она, слава богу, здравствует. Что я могу сказать, о них
не так уж много известно, но есть материалы, я бы рекомендовал по�
смотреть книгу Небылицкого. Она очень неплохо написана, добротно, с
массой фактического материала. Это одна из объёмных книг, это не
мемуары, это рассуждения зрелого оператора и режиссёра документаль�
ного кино. Я не помню сейчас, есть ли там фотодокументы, но в архивах
это реально существует и я имел возможность с ними ознакомиться.
Что касается Пумпянского и Шера, то информация о них содержится в
книгах, которые посвящены фронтовым кинооператорам. По мере воз�
можности я приложу усилия, чтобы тот материал, который интересу�
ет специалистов из Казахстана, найти и при возможности передать.

— У нас в Казахстане очень трепетно относятся к памяти о Великой
Отечественной. А сейчас так много выпускается литературы, в которой
очерняется память о войне.

И тут же последовало:
— Вы же знаете, что произошло недавно в Грузии. Уничтожен па�

мятник. Зачем это нужно было делать?
— Конечно, мы этого не понимаем. Мы считаем, что это часть на5

шей истории, вот моё поколение, все мы выросли без дедушек, война
коснулась каждой семьи.

— И мой отец погиб, причём в ноябре 1941 года, точной даты мы
не знаем. Это такая трагедия — потерять отца, и таких, как я, были
миллионы. Это одна из важнейших научных проблем, которая требу�
ет изучения и привлечения как можно большего числа молодых специ�
алистов, и мне кажется, что Великая Отечественная война далека от
того, чтоб можно было считать её изученной, тем более всесторонне.
Потом литература, которая выходила в предшествующие годы, начи�
ная с конца войны до сегодняшнего дня, ограничена какими�то одними
источниками, потому что вовлечь в научный оборот все документы
практически не представляется возможным. Подавляющая часть ис�
следователей привлекает в основном письменные документы. За пре�
делами остаётся то, что мы называем аудиовизуальными документа�
ми, а это колоссальный объём сохранившихся архивных кинофотодоку�
ментов и звукозаписей, может быть, они в качестве основных доку�
ментов пока ещё не созрели для того, чтобы на основе только аудиови�
зуальных документов писалась бы история, но неповторимую ценность
в других источниках они могут представить в руки исследователя. К
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сожалению, методика использования этих документов до сих пор ещё
не разработана на том уровне, на котором она могла бы быть, приме�
нимо к профессиональным исследованиям в этой области, примени�
тельно к этой тематике.

— Архивистам Казахстана широко известны ваши работы, они яв5
ляются огромным подспорьем в исследованиях, особенно последний ваш
фундаментальный труд, ваша монография стала библиографической
редкостью.

— Мои предложения, которые содержатся во многих работах, в ча�
стности в книге “Зримая память истории” (Москва, 1984 год), моногра�
фии “Кинодокументы в контексте исторического знания” (Москва, 2005
год), они ещё не нашли применения, т. е. там есть та методика, кото�
рая позволяет использовать кинокадры, кинодокументы, прежде всего
потому, что с фотодокументами значительно проще, в качестве само�
стоятельного исторического источника. Я предлагаю ту методику, ко�
торая ещё не получила широкого распространения и развития, я бы
даже назвал отношение к ней как недоброжелательное.

— А что нужно для развития этой методики?
— Надо на конкретном примере, применимо к проблематике Великой

Отечественной войны, найти возможность научного использования кино�
кадров для раскрытия темы. Я исповедую сравнительный подход, компара�
тивный подход, который позволяет сравнить данные разных источников.
Каждый источник по�своему ценен, сравнить и каждому определить его
место, это очень трудоёмкая работа, но, к сожалению, и в нашей стране,
и за рубежом ещё нет исследователей, которые могли бы считать себя
универсалами, т. е. смогли бы работать и быть подготовленными теорети�
чески осваивать все существующие в природе типы, виды исторических
источников, независимо от их происхождения и значения. Один пишет на
одной источниковой базе, другой на иной, а вот такого нет, но это труд�
но, безумно сложно. Вот эти диссертационные исследования, с которыми
мы сталкиваемся постоянно, — кандидатские и докторские диссерта�
ции, они написаны на каком�то одном массиве документов. Не могу ска�
зать о каком�то их низком качестве, они очень добротные, использован
дифференцированный подход, но они ограничены источниковой базой.

Сауле   Сатаева

С. Сатаева с В. Магидовым.

— У вас в последнее
время было защищено не5
сколько диссертаций по
этой тематике, совсем не5
давно была защита диссер5
тации под вашим руковод5
ством — “Кинофотодоку5
менты как источник по
изучению начального пе5
риода Великой Отече5
ственной войны”.

— Да, но эти вопро�
сы, о которых я говорил
сейчас в разных аспектах,
они там не обозначены,
там определялись вопросы
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источниковедческого профиля, источниковедческого характера. Это воп�
росы происхождения привлечённых к исследованию документов, пробле�
мы авторства, даты, места съёмки, обстоятельства возникновения того
или иного источника, вопросы содержания, вопросы внешних особеннос�
тей, а вопросы использования, научного использования — они фактичес�
ки не затрагивались, вот в чём дело. Исследования по кинофотофонодо�
кументам требуют, конечно, привлечения письменных источников, как
я уже говорил выше, необходим компаративный, то есть сравнительный
подход в работе. Необходимо предоставлять как новые, так и старые
данные письменных источников о войне, это и есть комплексный подход.
Необходимо включать в диссертационное исследование ту обстановку,
которая предшествовала войне, характеризовать тот период отече�
ственной истории. Исходя из известного принципа историзма, мы не
можем рассматривать кинофотофонодокументы о войне вне контек�
ста исторических событий.

На прощание Владимир Маркович пожелал архивистам Казахста5
на профессиональных побед, а мне успешной защиты диссертации.
Помню последнюю нашу встречу, вечером, как раз между зданием исто5
рико5архивного корпуса и его факультета технотронных архивов. Влади5
мир Маркович спешил домой, увидев меня, он улыбнулся и спросил: “Ну
как, вы встретились со Шмидтом, с кем ещё удалось повидаться? Я рад,
что ваша поездка получилась интересной”. Кстати, Магидов бывал у нас
в Казахстане, в частности, в Центральном государственном архиве ки5
нофотодокументов и звукозаписей в 805е годы.

— Передавайте мой привет Казахстану! Я с удовольствием приеду
почитать лекции казахстанским студентам, будущим архивистам.

Конечно, это стало бы событием для нашей вузовской архивной
образовательной системы.

Теперь мне необходимо разыскать Сэдду Пумпянскую — её воспо5
минания откроют неизвестные страницы истории Казахстана в годы
Великой Отечественной войны, когда неимоверные совместные усилия
были подчинены одной цели: “Всё для фронта! Всё для победы”.

День  четвёртый
Мне нравится высказывание Эйнштейна “Воображение важнее зна5

ния”, оно, на мой взгляд, подходит к жанру кинодокументалистики, яв5
ляется одним из результатов воздействия на зрителя, подходит к кино5
фото5 и фонодокументам, изучая которые, фантазия человека уносит его
дальше, пробуждая творческий потенциал. Сегодняшняя казахстанская
киноиндустрия находится на определённом подъёме, надеемся, что одна
из важнейших её частей — кинодокументалистика — будет повышать
свой профессиональный уровень.

Поджидая В. М. Магидова, я успела ознакомиться с очень интерес5
ной работой московского исследователя и архивиста, выпускника ВГИКА
Александра Дерябина. Издание 2005 года называлось просто и лаконич5
но: “Операторы от А до Я”. Хочу процитировать строки из предисловия
этой интересной работы, где я нашла персоналии всех работавших в
годы войны операторов в Алма5Ате. “В конце концов, ценность имеют
только опубликованные документы, которые всегда можно проверить и
перепроверить. Ибо только общими усилиями можно ликвидировать
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постыдную лакуну в истории отечественного кино”. Позже я познакоми5
лась с Александром Дерябиным, а он в свою очередь помог мне связаться
с Сэддой Николаевной Пумпянской. Пропуском мне послужило моё имя,
ведь во всемирно известном фильме “Тебе, фронт” главная героиня —
Сауле. Моё имя по5новому заиграло для меня, да поймут меня все мно5
гочисленные Сауле поколения 605х годов…

В самом начале беседы Пумпянская передала привет Геннадию Но5
вожилову, Маукену Сагимбаеву, Андрею Колесникову, Якову Смирнову и
другим кинодеятелям. К сожалению, вернувшись в Алматы и уточнив, я
узнала печальные новости: почти все они ушли из жизни, но, конечно,
остались их семьи, и думаю, им будет приятно узнать, что Сэдда Нико5
лаевна, их коллега и соратник по военному времени, помнит о них и
вспоминает с большой теплотой.

— Я уехала из Алма�Аты 26 декабря 1944 года, директор киносту�
дии долго не отпускал меня. Наш поезд шёл около 5 дней, и я только
одно слово повторяла: скорей, скорей, муж должен был приехать с
фронта, и мы должны были встретиться в Москве. Помню, как я про�
вожала мужа на фронт из Алма�Аты. Мы приехали на вокзал вместе
с Андреем Колесниковым, я была с ребёнком. Вышли на перрон, а там
ни души. Муж с Андреем ушли узнавать насчёт поезда, выяснилось,
что поезд будет в три часа. Ждём. Наконец поезд пришёл, а там очень
много солдат, они даже стояли. Наконец в каком�то вагоне нашлось
место. Я кое�как зашла первой с сыном и потом через окно стали
забрасывать вещи, была просто дикая посадка, я потом еле вышла и
так и не успела проститься с мужем…

(Из источников: Борис Яковлевич Пумпянский, 1906 года рождения. Ушёл на фронт
в 1943 году. Место работы до войны — Алма5атинская киностудия. Участвовал в боях на
Воронежском и 45м Украинском фронтах. Автор фильмов: “Комсомольцы”, “Тебе, фронт”,
“Освобождение Чехословакии”, автор других сюжетов в киножурналах военного времени.
Лауреат Государственной премии СССР. Погиб в 1945 году при съёмках репортажа о
работе полевой почты в Карпатах. Самолёт налетел на трос подвесной канатной дороги
и разбился. Несколько его работ хранятся в фонде ЦГА КФДЗ РК:

“К выборам в Верховный Совет Казахской ССР”. Алма5атинская студия кинохро5
ники.1938 год. О депутате Куляш Байсеитовой.

“Побеждённая пустыня”. Алма5атинская студия кинохроники.1940 год. Фильм о
работе научной экспедиции в пустыне Бетпакдала.

“Радостные дни”. Алма5атинская студия кинохроники.1940 год. Фильм посвящён
205летию Советского Казахстана.

“Гвардейцы тыла”. Алма5атинская студия кинохроники.1942 год. Фильм расска5
зывает о героическом труде казахстанцев в тылу, о работе горняков5гвардейцев тыла.

“Айтыс”. Алма5атинская студия кинохроники.1943 год. В фильме показаны со5
стязания акынов, народных певцов5импровизаторов, среди них: Джамбул, Азербаев,
Шашубай, Ауэзов, Сатпаев).

— Расскажите о том, как вы с мужем оказались в Алма5Ате.
— Мы с ним приехали в Алма�Ату в 1938 году. Была просто чудесная

погода. Светило солнышко. Поселили нас в гостинице “Алма�Ата”. Потом
мы жили на улице Фурманова, недалеко от почты. Сейчас всё по�другому.
Я побывала на фестивале в Алма�Ате, меня пригласили вместе с сыном
Александром Пумпянским, он журналист, сейчас на пенсии, работал
в газете “Комсомольская правда”, в “Московских новостях”, главным
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редактором журнала “Новое время”. Он ведь родился в Алма�Ате, 18
декабря 1940 года. На фестивале показывали наш фильм “Тебе, фронт”.
Я увиделась с вашей известной художницей Айшой Галимбаевой, мы об�
нялись и вспомнили военное время.

(Уже к концу 1942 года Дзига Вертов завершил свой задуманный фильм, назван5
ный “Тебе, фронт”. Он был автором сценария и режиссёром, главным оператором —
Б. Пумпянский, вторым режиссёром была его жена Е. Свилова (автор сюжетов многих
киножурналов и киноочерков, выпущенных в военное время), ассистентом режиссёра
была Сэдда Пумпянская. Этот киноочерк о воинском и трудовом подвиге казахстанцев
в годы Великой Отечественной войны обрёл славу в мировом кинематографе, в фильм
были включены игровые и хроникальные фрагменты. В фильме снимался известный
акын Нурпеис Байганин. Герои фильма девушка Сауле и её жених Джамиль. Уходит на
фронт Джамиль, известный шахтёр5забойщик, и вместо него начинает работать в
шахте его невеста. Сауле добывает уголь, Джамиль защищает Москву, их имена ста5
новятся известными всей стране. В фильме противопоставляются: красивая мелодия
и грохотанье орудий, игровые и хроникальные кадры, фронт и тыл. Основной идеей
фильма было убедить зрителя, что враг и война не смогут уничтожить простой народ
и его страну. Этим фильмом Вертов доказал, что смелым нахождением и использова5
нием богатого творческого арсенала документального кино можно более выразительно,
ярче и интереснее показать жизнь республики).

— До этого мы жили в Тбилиси, тогда, в 1938 году, начался кризис
в кино, много фильмов закрывалось по всей стране. Мы были в Сухуми,
должен был сниматься фильм, и муж проводил подготовку к съёмкам.
Вдруг мы получаем телеграмму: срочно возвращайтесь в Тбилиси. Когда
вернулись, то выяснилось, что картину нашу закрыли. Мой муж решил,
что самое время сейчас заняться хроникой. Оба мы очень любили её. Мы
послали телеграмму в Москву, в Комитет кинематографии. Нам дали
на выбор несколько городов, и нам понравилось название города — Алма�
Ата! С этим связан один интересный рассказ моего знакомого, которо�
го я встретила на съёмках знаменитого в наше время фильма “26 ба�
кинских комиссаров”, он поведал мне, как подобный выбор привёл его
вместо города Краснодар в Красноярск, когда он оказался вместо юга
России в Восточной Сибири! Но наш выбор был очень удачным. На студии
было малолюдно, операторами были Колсанов, Новожилов, Смирнов,
режиссёров не было. Директором киностудии был сначала тов. Беспроз�
ванный из Ленинграда, потом Ахметов, которого сменил Малик Ярму�
хамедов, с ними я работала. На следующий день, когда мы пришли на
студию, нас все начали спрашивать: как вы спали? — и я вспомнила,
что внезапно проснулась среди ночи — странно качается люстра, по�
смотрела и снова уснула, уже на следующий день увидела трещинки на
стенах, оказывается, было землетрясение 5 баллов. Потом наша жизнь
в Алма�Ате вошла в свою колею, и я начала работать в монтажном
цехе. Принимала операторов, которые привозили материалы для про�
явки, обработки. Получала жалованье в 200 рублей до самого отъезда,
это были маленькие деньги. Муж мой получал 800 рублей. Так мы и
жили.

— Расскажите, как начала работать ЦОКС (Центральная объеди5
нённая киностудия). Эта “хлёсткая, как выстрел, аббревиатура” до сих
пор является, по мнению исследователей, “мировым брендом”.

— Когда началась война, приехало много операторов, они ездили на
фронт, снимать хронику, а режиссёры и монтажёры работали на студии,

Путешествие  из  Алматы...
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над СКЖ (Союзкиножурналы). Монтажная студия у нас была маленькая,
а киношников было много, жизнь кипела, и мне это нравилось, это был
живой организм. Как�то я сидела у окна и вижу: ещё два человека приеха�
ли, а их не пускают, тут я узнаю Вертова, видела его фотографию,
побежала в приёмную, сказала секретарю, чтобы впустили. Директора
не было, они сидели и ждали. Оба они занимались киножурналом “Совет�
ский Казахстан”. Вскоре Вертов начал писать сценарий фильма “Тебе,
фронт”. Сначала он не говорил о том, что задумал. Зимой 1942 год муж
мой часто ездил по глубинным районам Казахстана, снимал сюжеты для
журнала и очерки, а когда бывал в Алма�Ате, подробно рассказывал Денису
Аркадьевичу о жизни Казахстана, о людях, об увиденном и замеченном в
этих поездках. Вертов очень любил детей, он часто звонил мне и спраши�
вал: идёте гулять с Шуриком? Мы заходили за ним в гостиницу, где неда�
леко был сквер, и он играл и с удовольствием разговаривал с нашим сыном.

(Позже Д. Вертов вспоминал, как пешком, в полной темноте, под дождём и
снегом он добирался с женой Е. Свиловой по ночной Москве до вокзала, вещи остались
дома, за ними должна была приехать машина, но поезд ушёл, а машина так и не
приехала, и из5за этого их быт в Алма5Ате оказался очень трудным. Вертов написал
об этом: “Приехали голые, как Адам и Ева, в город яблок Алма5Ата. Тем и питались —
яблочком с древа познания добра и зла”. Вертов сразу заинтересовался экономикой
республики, её людьми, народным творчеством, акынами, слушал их песни. Многие
из его современников вспоминали, что Вертов не любил, а главное не верил фильмам
“сшитым наскоро”, несмотря на хороший материал и прекрасный дикторский текст,
считал, что они зачастую просто “вытягиваются за счёт экзотического материала”.
Как настоящего художника, Вертова интересовали мудрые мысли простого казахского
народа, для которого слово было всегда искусством. Вот несколько строк из записей
мастера, сделанных во время его жизни в Казахстане: “Чем говорить о серебре на
твоём ружье, поговорим лучше о его попаданиях” и ещё одно наблюдение, очень, на
мой взгляд, грустное: “У дерева, отягощённого плодами, верхушка клонится вниз…”).

— В 1938 году мы жили в гостинице, внезапно приходит приказ из
Москвы — не оплачивать квартирные. И вот мы сложили свои вещи в
операторской кабине, и начали ездить в командировки вместе. Сначала
отправились в Западный Казахстан. Около двух месяцев снимали сюже�
ты о животноводстве, овцеводстве, в результате получился небольшой
одночастёвый фильм, потом под Уральском снимали уборку урожая, там
вы сможете и меня увидеть — Борис снял меня со снопом в руках. Потом
поехали в Восточный Казахстан в Семипалатинск, сели на пароход и три
дня шли по Иртышу, прибыли в Усть�Каменогорск, там сели в машину и
поехали в город Риддер, снимали медеплавильный завод. Это было очень
интересно. Был апрель, в Семипалатинске было очень тепло, как летом,
в Усть�Каменогорске вначале тоже было тепло, но ночью — мы ночевали
в доме одного крестьянина — стало холодно, утром проснулись — снег
лежит, так интересно, я пережила три времени года за это путеше�
ствие. Потом мы получили комнату в одном из домов на улице Фурмано�
ва, и мы там жили, я ждала ребёнка.

(По инициативе кинематографистов Москвы и Ленинграда в январе 1944 года
была проведена Неделя казахского кино. В столице республики демонстрировались
художественные и документальные фильмы о Казахстане, выпущенные различными
киностудиями страны. Периодическая печать и радио подробно освещали это собы5
тие. В фойе академического театра оперы и балета имени Абая была организована

Сауле   Сатаева
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большая выставка, посвящённая многонациональной советской кинематографии.
С. Д. Васильев — художественный руководитель ЦОКС, известный кинорежиссёр,
автор фильма “Чапаев” в своём докладе “Казахстан — база советской художественной
кинематографии в дни Отечественной войны” проанализировал состояние отечествен5
ной кинематографии в военные годы и тепло отозвался о гостеприимстве казахского
народа, создавшего все условия для их успешной работы, призвал всех деятелей
киноискусства оказывать всемерную помощь работникам национального кино. Многим
запомнилось выступление М. О. Ауэзова на тему: “Казахская литература и кино”, в
котором писатель определял литературу как хранительницу традиций многовековой
культуры казахов и как главный источник развития киноискусства. М. О. Ауэзов
отмечал, что кино, как и казахский народный эпос, способно доступно и всеобъемлю5
ще рассказывать о событиях. Писатель призывал всегда помнить о родстве казахской
литературы, народного эпоса и кинематографии. Доклад известного советского кино5
режиссёра и педагога, заслуженного деятеля искусств РСФСР Г. Рошаля был о созда5
нии национальных творческих кадров в кино, ряды которых могли бы пополнить
специалисты из смежных профессий, о постоянном наборе казахстанцев в ряды сту5
дентов ВГИКа. Советовал не бояться доверять молодым самостоятельные и серьёзные
работы в кино. В обсуждении докладов приняли участие мастера советского кино:
С. Эйзенштейн, В. Пудовкин, И. Пырьев, В. Турин, Дзига Вертов, Л. Трауберг; пи5
сатели С. Муканов, Г. Мусрепов, А. Тажибаев; деятели театра К. Джандарбе5
ков, Ш. Айманов, К. Байсеитов, А. Токпанов; учёные К. Сатпаев, К. Жумалиев,
Н. Сауранбаев, Е. Исмаилов, ветераны казахского кино О. Абишев, Е. Арон и другие).

Путешествие  из  Алматы...

Сэдда Пумпянская.

— А вы присутствовали в те
годы на съёмках какого5нибудь
известного художественного
фильма, выпущенного ЦОКС?

— Помню, мы поехали сни�
мать 10�летие одного из колхозов,
ехали на открытой машине, та�
кая деревянная полуторатонка,
очень было холодно. Смотрю, идут
люди с хоругвями, я заволновалась
и спрашиваю у мужа: в чём дело,
перемена правительства, что ли,
а он улыбается, ничего страшно�
го, говорит, сейчас сама увидишь.
Оказывается, Эйзенштейн сни�
мал фильм “Иван Грозный”. Сто�
яла очень снежная суровая зима.
Пумпянский решил снять сюжет
о подготовке к фильму. Была по�
строена часовенка на холме, воз�
ле которой должны были снимать очередную сцену. Мы стояли на пригорке,
и видим: актёр Николай Черкасов в костюме и гриме царя едет в телеге
внизу, но как только Черкасов услышал звук работающей камеры, он встал
и, как царь, проехал стоя! Было очень интересно.

— C кем из известных казахских деятелей искусства вы встреча5
лись?

— Мы дружили с балериной Шарой Жандарбековой, очень общи�
тельная, весёлая, с Куляш Байсеитовой, она была прекрасным человеком,
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я часто слушала её в театре, прекрасная певица, у неё был замечательный
голос. И она, и её муж нам очень нравились. Дружили с композитором Бру�
силовским, с Шакеном Аймановым. Когда после войны он приезжал в Москву,
мы с ним встретились в Доме кино, он меня обнял и спросил: “Ну как, вы не
забыли Алма�Ату?”. А через неделю случилась эта трагедия, его трагичес�
кая гибель потрясла меня, он был очень хорошим человеком. Очень часто
ходили в театр, если была возможность — и на другие мероприятия. К
сожалению, домами мы не встречались, потому что дома у нас не было, да
и не до этого было тогда. Какое�то время мы вначале даже спали на биль�
ярдном столе на студии, прежде чем нам дали комнату в гостинице. С
этим связан один курьёзный случай. Вышел приказ, чтобы дежурные не
пускали никого на студию после шести часов. Как�то мы сидели с коллегами
в кафе (мы часто обедали то в гостинице, а по субботам и воскресеньям
ходили в одну дунганскую столовую, помню одно замечательное кафе, где
было удивительное яблочное вино), я смотрю: уже шесть часов, думаю, что
же делать, вдруг вижу нашего директора и мне товарищи советуют, по�
дойди к нему и объясни, мол, так и так, пусть напишет записку. Я тогда
была на своей девичьей фамилии — Бадыштова. Так вот наш директор так
и написал: “Разрешаю переспать Бадыштовой с Пумпянским на бильярдном
столе”. Мы потом долго смеялись, были женаты ведь.

Здесь Сэдда Николаевна засомневалась, а стоит ли рассказывать,
спросила, может, не надо об этом упоминать, я же считаю, что здесь нет
никакой пошлости, думаю, что вам, читатель, будет интересно узнать,
что киношники с юмором относились к своим тяготам, а к работе очень
и очень серьёзно.

— Очень хорошо помню Каныша Сатпаева, это был очень интерес�
ный человек, мой муж сразу заинтересовался им, он много узнал от него
о Казахстане.

(Тут весьма кстати будет вспомнить о совещании писателей и деятелей кино в
годы войны. Академик Кажым Жумалиев вспоминал, что самой яркой была речь
Сатпаева. “Это была не речь, а мысли вслух, не выступление, а неторопливая беседа,
не слово на ответственном совещании, а доверительный разговор с друзьями. Ни
перешёптывания, ни кашля, ни движения. Мягкий, густой музыкальный голос этого
изумительного человека покорил нас. Ощутимо, весомо падали слова в зал…

— Нельзя окинуть взором наш Казахстан, — говорил он. — … Республика наша
таит в себе природные сокровища, которые под стать её безбрежным просторам. Да
будет вам ведомо, что большая часть свинца, которая ежедневно обрушивается ливнем
на головы фашистов, производится у нас. Фронт только что получил танки со сверх5
прочной бронёй. И в этом немалая наша доля. Всё это только начало индустриальной
эры завтрашнего Казахстана. В старину о Бетпакдале, Голодной степи говорили: “Не
пройдёт конь — копыта сожжёт, не пролетит орёл — крылья опалит”. Но и пустыня, и
горы, и вся бескрайняя степь — это кладезь угля и свинца, меди и вольфрама”.

Сатпаев говорил, а мы, все присутствующие, боялись пропустить хотя бы слово. Он
красочно, сочными мазками нарисовал картину становления казахстанской индустрии,
её бурный рост и для всех ощутимые достижения, её вчера, сегодня и завтра. Все от
полноты души зааплодировали оратору. Аудитория загудела, выражая Канышу Иманта5
евичу одобрение, любовь и восхищение. Эйзенштейн благодарно пожал ему руки. Сатпаев
улыбнулся широко, не скрывая своей радости, однако заметил, что почтение высокого
гостя он принимает как приятный, хотя и незаслуженный, комплимент — ведь он,
Сатпаев, неспециалист в области литературы и кинематографии”).

Сауле   Сатаева
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— Мы встречались и с Д. Кунаевым. Это было, кажется, в 1939 году,
мы снимали животноводческую картину недалеко от Лбищенска (город
Лбищенск, ныне Чапаев, в 130 км от Уральска). Мы приехали на телеграф
дать телеграмму о завершении съёмок. Тут подъезжает большая чёр�
ная машина, оттуда выходит человек в военной форме, с кобурой на
поясе и интересуется: кто тут Пумпянский? Муж спрашивает: а в чём
дело? Я, говорит, должен вас “украсть”. Должно состояться открытие
Урало�Кушумского канала (в минувшем году отмечалось 70�летие кана�
ла), Кунаев приехал на открытие и отправил меня за вами. Муж тогда
был болен, сильно простудил уши, но всё�таки мы поехали. Приехав, уви�
дели уже установленную заранее трибуну, начинался митинг, и Борис
принялся снимать место митинга с разных точек, но вот уже Кунаев
взошёл на трибуну, надо снимать, а мужа рядом нет, тут подбегает
тот же человек в кожанке и хватает меня, говоря: а вы будете снимать
фотоаппаратом, — иду, снимаю, но всё�таки муж успел вовремя и сделал
прекрасные кинокадры этого события.

— С какими чувствами вы вспоминаете Казахстан?
— О казахской земле я могу сказать только хорошее, это родина

моего сына. А потом людей хороших всегда больше. Я в этом уверена. Я
вот так скажу: я с таким удовольствием приезжала в Алма�Ату в пос�
ледний раз. Правда, очень огорчилась, не увидев яблоневые деревья в го�
роде. На улицах тогда везде росли яблони вдоль улиц.

Я и сейчас очень хорошо помню наш приезд. Мы приехали в солнеч�
ный день, я не помню, чтобы где�нибудь зимой ещё было так много сол�
нца, так ярко сверкал снег, это было так красиво. Помню, Пумпянский
должен был снимать восхождение альпинистов на пик Комсомола. Сыну
было 4 года, мы стояли у окна, и я говорила сыну: папа сейчас там, вон
на той горе, я вижу, как он идёт по горам, а ты видишь? И сын мне
отвечал: да, я вижу, вон мой папа шагает.

(Легендарный кинооператор Владислав Микоша писал о героическом и скромном
труде хроникёров Великой Отечественной войны, о съёмках, сделанных на фронтах
в последнее мгновение перед гибелью: “Что же заставляет оператора быть в самых
трудных, нередко опасных моментах истории? Это желание быть свидетелем, наблю5
дающим события, и от неутолимой потребности создавать сами свидетельства. Тво5
рить документы. Причём не только профессиональная, но и гражданская, патриоти5
ческая потребность оператора. Если бы не тысячи метров киноплёнки, могли бы мы
оставить нашим потомкам более убедительные свидетельства подлинного героизма
тех, кто сохранил Родину, мир, жизнь?”)…

К сожалению, мы не успели посмотреть альбом Сэдды Николаевны,
но она сказала: “Когда ты приедешь в следующий раз, я тебе обязательно
его покажу”. Значит, скоро надо снова ехать, подумала я, мои исследова5
ния имеют продолжение, и встреча с легендой документального кино у
меня уже назначена. Представляете, какие фотодокументы я там найду!

P. S. Моя поездка вряд ли была бы такой плодотворной, если бы не
поддержка моей семьи и моей подруги детства, а ныне москвички, Ири5
ны и её мужа Михаила, оба, кстати, родились и выросли в Казахстане.
Спасибо им.

г. Алматы.
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Начну с признания. Не предполагал я, что столетие поэта Павла Ва5
сильева подвигнет меня на новые архивные разыскания.

Отмечали юбилей в декабре 2009 года. Центром событий был Павлодар,
где уже около двадцати лет работает Дом5музей поэта. В этом городе немало
людей, для которых имя Васильева значит многое. С некоторыми из них я
знаком уже немало лет. Дружеские отношения поддерживаем с директором
музея Любовью Степановной Кашиной. С Наумом Григорьевичем Шафером
— известным учёным5музыковедом, литератором и коллекционером...

Началось всё с междугородного телефонного звонка. Любовь Степа5
новна, взявшая на себя основные юбилейные хлопоты, предложила напи5
сать о поэте для намеченного к выпуску сборника. Что я, не откладывая, и
сделал: выслал почтой краткую, в несколько машинописных страниц, ста5
тью “Земли казахской русский сокол”, включив в неё свеженаписанное
одноимённое стихотворение.

Упоминаю об этом потому, что всё в жизни взаимосвязано: статью
прочёл Наум Григорьевич, всегда с доброжелательным интересом следя5
щий за моими публикациями.

Но — обо всём по порядку.
Утром тридцатого декабря снова позвонила Любовь Степановна. Рас5

сказала, как прошёл Васильевский юбилей. А потом спросила — читал ли
я в журнале “Нива” статью Шафера “Максим Горький и Павел Васильев”?
Сигнальный экземпляр “Нивы” со статьёй демонстрировал участникам
торжеств главный редактор ежемесячника Владимир Гундарев.

Нет, журнала я не видел: дойти в нашу “южную столицу” он к тому
времени ещё не успел.

— Вам обязательно надо найти и прочесть, — сказала Любовь Степа5
новна. — Там про Павла тако5о5е написано!

И тут же расшифровала эту экспрессивно произнесённую фразу.
— Вы только посмотрите: Шафер делает ссылку на Горького и пишет —

якобы Павел Васильев бил свою жену! Но ведь — не было этого! Как он мог
бить жену Галину Анучину, от которой родилась его дочь Наталья?! Горький
имел в виду другого Васильева — не Павла. Об этом сказала при нашей встрече
в музее дочь бывшего редактора “Известий” Ивана Михайловича Гронского
Светлана Ивановна — приезжала по нашему приглашению из Москвы.

— Обязательно прочтите! — повторила Л. С. Кашина. — У нас тут
васильеведы негодуют, хотят в прессе выступить.

Она явно ждала моей реакции на это сообщение. Но я, не зная ста5
тьи, не мог тут же встать на чью5то одну сторону и высказался в том плане,
что обсуждение в печати делу не повредит, а поможет прояснить истину.

Да, заинтриговала меня собеседница. Придётся только дожидаться,
когда декабрьская “Нива” появится у нас.

Но — вопрос в тот же день вдруг разрешился неожиданным образом.
Вечером опять раздался телефонный звонок — и я услышал знако5

мый, чуть глуховатый приветливый голос Шафера.
Первым делом Наум Григорьевич сказал, что прочёл мою статью и она —

в отличие от других — многословных, академически5сухих и наукообразных
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— была для него “глотком свежего воздуха”. Про стихотворение моё он не упо5
мянул, и я не удержался — спросил. “Да5да, и стихотворение хорошее”.

— А мою статью в “Ниве” читали? — послышался встречный вопрос.
Тут я ответил так же, как Любови Степановне: непременно прочту, но

пока придётся просто ждать.
— А знаете, давайте поступим так: сделаю ксерокопию и вышлю сра5

зу после праздника — третьего января.
Замечательная черта — обязательность, отличающая людей глубоко

интеллигентных! Не прошло и недели, как почтальонка принесла заказ5
ную бандероль. Внутри оказалась помеченная именно третьим января
открытка с добрыми пожеланиями по случаю Нового года и Рождества и
аккуратно сброшюрованные скрепками страницы ксерокопии.

Наум Григорьевич и раньше посылал мне ксерокопии своих журналь5
ных публикаций, неизменно столь же аккуратно оформленные, и мы с
женой с увлечением читали, а то и перечитывали его полные интересней5
ших подробностей воспоминания о приезде в Алма5Ату в 1954 году Михаи5
ла Шолохова и другой, также насыщенный меткими наблюдениями и
документальными свидетельствами ушедшей эпохи мемуарный очерк
“История моих псевдонимов”...

Поэтому, вскрыв бандероль, я незамедлительно принялся читать об5
стоятельную, занявшую двадцать журнальных страниц шаферовскую ста5
тью. Её герои — Максим Горький и Павел Васильев — личности для меня
особые: оба оставили глубокий след в литературной судьбе моего отца —
Ивана Петровича Шухова. Об этом — его воспоминания “Встречи с
А. М. Горьким”, “В гостях у Е. П. Пешковой”, “Великий Учитель”. А с Павлом
Васильевым, редкий талант которого отец боготворил, они были дружны и —
более того — состояли даже в родстве: были женаты на сёстрах Анучиных —
Евгении и Галине. Павла Васильева Иван Петрович считал лучшим совет5
ским поэтом, о чём писал открыто и чуть было не поплатился за это головой…

Но — как всё, однако, в жизни переплелось! Два дорогих для отца че5
ловека, между которыми “век — волкодав” проложил трагический разлом.
Что и послужило после их ухода — и служит до сих пор! — поводом для
всяческих конъюнктурных, нередко абсолютно бесчестных трактовок и
умозаключений.

Скажем, в расхристанные девяностые годы пошёл жёсткий антигорь5
ковский накат. В чём только не обвиняли Буревестника новоявленные
историки и критики5либералы! Даже добились того, что всем знакомый
характерный профиль Горького был убран с титула “Литературной газе5
ты”, несмотря на то, что именно благодаря ему в начале тридцатых изда5
ние после длительного перерыва было возобновлено.

Тогда в газетных и журнальных публикациях и даже в солидных ака5
демических томах появилось множество материалов, искажающих фак5
ты жизни, общественной и творческой деятельности великого писателя,
основоположника советской литературы.

Мне, например, уже приходилось писать о хулиганской — иного слова
не подберу — статье некоего И. Кондакова в энциклопедическом томе “Рус5
ские писатели 20 века”, изданном в Москве в 2000 году. В статье этой немало
места отведено роли Горького в литературной судьбе моего отца. Здесь с пер5
вого же абзаца очевиден тенденциозный, недоброжелательный подход, что
по определению недопустимо в энциклопедии. Но в конце девяностых годов
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стало возможным всё! Похоже, Кондаков, поступившись научными да и про5
сто человеческими принципами, пошёл на сделку с совестью, лишь бы вы5
полнить заказ своего академического начальства. Ведь и по сей день есть те,
кому не даёт покоя шуховский талант, который напутствовал Горький.

Назвав опус хулиганским, я ничуть не преувеличиваю. В самом деле,
где это видано, чтобы в научной статье допускались бы в угоду заданной
схеме подтасовки, искажение фактов, неточное цитирование, а то и при5
писывание конкретным литераторам несуществующих высказываний в
адрес фигуранта!

Здесь и подхожу к магистральной теме нашего разговора. Пытаясь зани5
зить горьковскую характеристику шуховского творчества, оклеветать писате5
ля, учёный5пасквилянт идёт на следующий подлог. Он пишет: “Горький пола5
гал, что менее грамотные люди не имеют права руководить более профессио5
нальными и талантливыми литераторами, развернув в печати дискуссию “о
языке”, апофеозом которой явилась серия его статей “Литературные забавы”
(Правда, 1935, 18 и 24 янв.), в которой он не только резко выступил против
засилья малограмотных писателей5партийцев, но и пренебрежительно ука5
зал на ряд их выдвиженцев, плохо владеющих языком и отличающихся край5
не низкой культурой…”. Завершается сей тезис фразой, словно полоснувшей
по глазам: “Среди этой группы писателей фигурировал и Ш.”.

Неужели?! Быть такого не может! Интуиция подсказывала, что здесь явно
скрыт подвох. И, несколько забегая вперёд, скажу: к счастью, я не ошибся.

Задавшись целью разыскать ту давнишнюю публикацию в “Правде”, я
отправился в Национальную библиотеку. Мне повезло: нашлось всё, что было
нужно. Внимательнейшим образом проштудировал “Литературные забавы”,
на которые ссылается Кондаков. И — никакого “Ш.”, то есть Шухова, не обна5
ружил! И сделал при этом такое открытие: прочитанные мною статьи, оказа5
лось, были продолжением серии, а начало печаталось в “Правде” раньше —
14 июня 1934 года. И заголовок был несколько иной — “О литературных заба5
вах”. В этой большой, занимающей целую полосу горьковской статье много
писательских имён. Но Шухов и здесь опять5таки не “фигурирует”.

Поднялась же рука у горе5учёного приписать к тексту классика эта5
кую злокозненную отсебятину!

Поистине — дело случая. Не окажись в библиотеке газеты с этой публи5
кацией — а такое тоже нередко бывает — не смог бы я найти истину. Но тогда
и думать не думал, что позже “засекреченная” статья послужит главным ар5
битром в прояснении ещё одной историко5литературной коллизии.

… Итак, вскрыв бандероль, погрузился в чтение. В преамбуле
Н. Г. Шафер пишет, что почти вся русская литература Казахстана выпес5
тована и вышла на широкий простор благодаря инициативе и активному
содействию Максима Горького. Подтверждение тому — имена Александ5
ра Новосёлова, Антона Сорокина, Всеволода Иванова, Николая Анова, Сер5
гея Маркова, Павла Васильева, Ивана Шухова.

Однако пестовать — не означает только хвалить. В публицистичес5
ких заметках Горького встречаются резкие суждения о современных ли5
тераторах. Достаётся и Павлу Васильеву, который своими экспрессивны5
ми поступками, граничащими порой с хулиганством, не единожды давал
Алексею Максимовичу, рекомендовавшему поэта в Союз писателей, повод
для жёсткой критики. В подтверждение чего Н. Г. Шафер приводит соот5
ветствующие цитаты. И — одна вызвала у меня сомнение.
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“А вот — Васильев Павел, он бьёт жену, пьянствует. Многое мной в
отношении к нему проверяется, хотя облик его и ясен. Я попробовал пого5
ворить с ним по поводу его отношения к жене.

— Она меня любит, а я её разлюбил. Удивляются все — она хорошень5
кая… А вот я её разлюбил…”.

Эти строки — из письма некоего партийца, переданного Алексею
Максимовичу одним знакомым литератором.

Комментируя текст, Наум Григорьевич пишет: “Давайте мысленно
снова представим себе, какие мысли стали его одолевать, когда ему рас5
сказали о несчастной жене Павла Васильева. В чём же смысл Октябрь5
ской революции, раскрепостившей женщину? В чём нравственное пре5
восходство социализма над дикими нравами прежней деревенской Руси,
если даже член Союза советских писателей глумится над беззащитной
женой? Имеет ли он право называться поэтом, несмотря на талант? И муж5
чина ли он в конце концов, если бьёт слабую женщину?”.

Когда я прочёл это, что5то подтолкнуло достать папку с ксерокопиями
давних горьковских литературно5публицистических заметок. В высшей
степени доверяя Науму Григорьевичу, решил всё же сверить текст с перво5
источником.

Перечитав “Литературные забавы”, процитированных слов об избие5
нии я не обнаружил. Зато в статье “О литературных забавах”, напомню,
опубликованной 14 июня 1934 года и занявшей в “Правде” вместе с фото
Горького целую газетную полосу, встретил5таки строки, совпадающие с
вышеприведённой цитатой. Всё — слово в слово — за исключением… име5
ни фигуранта! В “Правде” текст выглядит так: “А вот Васильев Сергей, он
бьёт жену, пьянствует…”. И далее — по тексту до конца абзаца.

Вот так казус! Васильев — да, но другой: Сергей, а вовсе не Павел!
Можно ли предположить, что в газете допущена была такая серьёзнейшая

ошибка? Нет и ещё раз нет! Ведь публикации в “Правде” приравнивались, как
замечает сам Н. Г. Шафер, к правительственной оценке, тщательнейшим обра5
зом выверялись; за опечатки тогда грозили самые суровые кары.

Дочитав статью, я тут же позвонил в Павлодар. Трубку взяла Наталья
Михайловна: хозяина дома не оказалось. Сказав, что статья Наума Григо5
рьевича мне понравилась — своей убедительностью, твёрдой авторской
позицией в защите великого писателя от незаслуженных наветов и — как
всегда — хорошим литературным слогом, добавил:

— Правда, хотелось бы обсудить один момент…
— А что такое? — насторожилась Наталья Михайловна.
И я сообщил о своём неожиданном открытии.
— Но ведь у нас есть текст! Наум Григорьевич давал всё по тексту!
В этот момент появился хозяин, и я повторил ему только что сказанное.
— Да что вы, Илья Иванович! Я же взял тот абзац из Собрания сочине5

ний Горького. Вот он под рукой у меня, этот том — двадцать седьмой, вот
статья “Литературные забавы”. Вот эти слова…

 Вполне можно понять чувства автора: цельная, выстраданная ста5
тья — и вдруг такая крайне досадная неточность! Однако от факта никуда
не уйдёшь — от первоначальной “правдинской” публикации.

— Но всё же моей вины нет: я слово в слово воспроизвёл текст по
книге. Вот только ошибка моя, о которой жалею: надо было дать ссылку
на двадцать седьмой том. Обычно делаю ссылки, а тут… — голос собе5
седника был полон горечи.
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Да, досадно! Хотя — вины автора здесь действительно нет. Если же ис5
кать виновных — так это тех, кто пошёл на подлог в академическом собрании
горьковских сочинений. Расчёт их, осуществивших подлую акцию, скорее все5
го, строился на том, что ни Горького, ни Павла Васильева давно уже не было в
живых. Надо было только поглубже спрятать концы, что облегчало и такое об5
стоятельство: до второй половины пятидесятых годов прошлого века имя опаль5
ного, загубленного режимом поэта оставалось под строгим запретом.

Но — кому всё5таки понадобилась та подмена?
И здесь на первый план выступает коллизия двух поэтов5однофамиль5

цев, в которой главную роль сыграл, пожалуй, самый стойкий, неизжива5
емый “человеческий фактор” — зависть и мстительность.

Сергей Васильев был почти ровесником Павла. Писал стихи. В 1933
году выпустил первый поэтический сборник. Павел был лично знаком с
этим не отличающимся особым дарованием стихотворцем и при встречах
не скрывал резких критических суждений об его опусах…

Огласку получил такой случай: однажды они сошлись в московском
ресторане. Разгорячённый спиртным Павел стал громогласно костерить
Сергея и потребовал: смени фамилию, не позорь её!

Естественно, тот стал огрызаться, и тогда Павел, схватив со стола та5
релку, опрокинул содержимое на голову своего “противника”!

Можно представить себе, какие чувства после той баталии испыты5
вал стихотворец к своему безмерно талантливому, подававшему огромные
надежды, бесшабашному сопернику!

После трагической гибели Павла Васильева в 1937 году, литератур5
ный путь поэта5однофамильца продолжался без творческих взлётов. Зато
ему везло в другом — карьерном росте. В пятидесятых годах Сергей Васи5
льев был крупным литературным чиновником, секретарём правления
Союза писателей СССР. Понятно, имелись у него и весьма влиятельные,
могущественные покровители. Словом, тогда настал самый подходящий
момент отомстить за давнюю, но не забытую обиду. А тут — намечался
выпуск очередного тома горьковских сочинений… Остальное было, как
говорится, делом техники. Чтобы замести следы, издатели5злоумышлен5
ники пошли даже на такое: перенесли часть текста из одной статьи в дру5
гую. Заметки же “О литературных забавах”, содержащие тот самый разоб5
лачительный для секретаря СП СССР абзац, были изъяты, от них оста5
лось в комментариях одно только название. Не были они включены и в
изданный вскоре после Собрания сочинений однотомник М.Горького —
“О литературе”. Не найти тех заметок ныне даже в Интернете!

Вот какие интриги разворачивались в те времена. Впрочем, времена
тут, думается, ни при чём. Как заметил Владимир Солоухин, человеческая
натура сходна с “чёрным ящиком” в самолёте: происходит катастрофа, лай5
нер разрушается, а “чёрный ящик” остаётся невредимым. Неизменными
остаются и далеко не лучшие свойства души. И в нашу либерально5демокра5
тическую эпоху они, эти свойства, вовсе не сданы в архив. Свежий и весьма
наглядный пример — приписывание тому же Алексею Максимовичу Горько5
му чужих слов в упомянутом современном томе “Русские писатели 20 века”.

И — устранять эти злоумышленные “ошибки”, дающие неверные ори5
ентиры исследователям, похоже, никто пока не собирается. Но рано или
поздно это будет непременно сделано. Ведь известно: со временем всё тай5
ное становится явным.

г. Алматы.

Илья   Шухов
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Макум Кисамединов вошёл в историю искусства Казахстана моло5
дым. Ему не суждено было состариться. А мне выпало счастье быть с
ним знакомой.

Это кажется только,
Что жизнь бесконечна и вечна
И поэтому можно беспечно
И празднично жить, —
Мол, зачем дорожить
Каждым часом,
Минутой любою?..

Геворг Эмин

Встреча

Искусство

Сауле   БЕККУЛОВА,
кандидат  искусствоведения

Несравненный  мир  Макума

Незадолго до выставки произведений моло5
дых художников я оказалась в одном из залов за5
вершающейся экспозиции. Вокруг сновали воз5
буждённые авторы, споря, пререкаясь, что5то до5
казывая и неимоверно суетясь. Строгость и вели5
чавая тишина музейного пространства так кон5
трастно диссонировали с этим ажиотажем, что
мне было как5то неловко. Внимание моё привлек5
ла одинокая фигура высокого молодого человека,
с недоуменно5грустной улыбкой стоявшего по5
одаль, у колонны, явно не замечая никого. Пре5
рвав его размышления, коллега5художник пред5
ставил его весьма торжественно и фамильярно:
“Это — Макум Кисамединов, наш график, запом5

ни это имя!”. Макум прервал его, почтительно поклонившись со словами:
“Мне пора. На открытии буду. Всего доброго!”. И ушёл. Как ни странно, не
на что было обидеться, столь мягок и деликатен был тон и взгляд, сопро5
вождавший это заявление. Но осталось впечатление некоей тайны.

Разгадка
Позднее мне стало понятно, что подобное поведение не было слу5

чайным. В среде художников с частыми застольями, неожиданными
визитами, бесконечными спорами и выяснениями отношений трудно
сохранить право суверенности и не быть втянутым в извечную суету
“мирской жизни”, отнимающей львиную долю энергии и времени у твор5
чества. Далеко не всем, даже самым одарённым художникам — впро5
чем, речь не только о них, но и обо всей творческой аудитории — удаёт5
ся оградить себя от безмерной активности любителей “общаться”. Не5
даром Андре Моруа изобрёл для них термин “хронофаг” — пожиратель
времени. Сдержанность, дипломатия и в ещё большей степени сила
характера помогали Макуму в этом с самой ранней юности.

Макум  Кисамединов.
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Юность
Мальчиком, ещё только мечтая об учёбе в художественном училище,

он поражал своим терпением и упорством в преодолении сопротивления
материала. Об этом с восхищением отозвался известный график Борис Пак:
“Он мог часами наблюдать за работой, молча, с горящими глазами, изо дня
в день. И когда получил разрешение самому попробовать делать ксилогра5
фию (резьба по дереву. — С. Б.), он с прилежанием, достойным высшей по5
хвалы, подолгу не отрывался от работы. Он был маленький, хрупкий, ка5
зался слабым и нерешительным. И вместе с тем в нём было столько страсти
и увлечённости, что невозможно было не помочь ему, не поддержать”.

Потом была учёба в Москве, в Суриковском институте, где он обретал
уверенность в своём призвании и стремительно расширял кругозор. Изуче5
ние мировой классики живописи, графики, скульптуры смыкалось с жи5
вым интересом к музыке, литературе, поэзии всех времён и народов. Благо
лучшие музеи страны были здесь же, как и лучшие библиотеки и концерт5
ные залы. Одновременно возник неуёмный, жгучий интерес к “корням”.

Возвращение  домой
И вот уже вновь Алма5Ата, родной город, где начался отсчёт творчес5

кой биографии. Первые выставки, первый успех. Вместе со сверстниками
из поколения “шестидесятников” начал он свои первые шаги в Казахста5
не. Их молодой задор, уверенность, их яркий талант выковали целую пле5
яду “звёзд” во всех сферах творчества.

Среди известных казахстанских графиков сверкали имена предста5
вителей старшего поколения — Сахи Романова и Евгения Сидоркина,
Андрея Дячкина. Из ровесников выделялось творчество А. Рахманова,
И. Исабаева, А. Гурьева. Однако имя Макума обрело ореол славы не посте5
пенно, а внезапно и навсегда.

Наедине  с  творчеством
Сутками работая над линогравюрами, Макум нередко уничтожал

уже завершённую композицию. Делал так неоднократно. Упрямство, по5
вышенная требовательность к себе, поиск идеала? Возможно, собствен5
ный высший критерий качества не позволял ему расслабиться, дабы,
спокойно оценивая свой труд, поставить знак “плюс”. Одно бесспорно —
никогда он не был вполне доволен своими произведениями.

Выставка 1976 года, состоявшаяся в Москве, как и следующая, здесь
же, в 19795м, имела успех “взорвавшейся бомбы”. Слава стала всесоюзной.
Другие, организованные в Алма5Ате и по областным центрам Казахстана,
по другим республикам, были уже вторичны.

Зрителя, искушённого, многоопытного, нередко из среды собратьев5
художников, искусство Макума не оставило равнодушным. Вихрем вры5
вается на страницы современной истории станковой и книжной графики
его темпераментное, напряжённо5страстное искусство. Важен не столько
сюжет, к которому обращается автор, сколь мощная сила темперамента,
ведущая за собой сопереживающего зрителя и читателя.

Это — серия по мотивам произведений Э. Хемингуэя “И восходит солн5
це”, где бытие героев американского классика предстаёт в прочтении каза5
ха. Весь колорит произведения с его тягучим, вязким ритмом и мерным,

Сауле   Беккулова
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неспешным звучанием жиз5
ни показан через обиходные
черты кочевника: тот же
зной, та же пустошь, та же
тишина ожидания.

Вне времени и про5
странства показывает ху5
дожник сцены из жизни сво5
его народа в XVI веке с их от5
чаянием и безысходностью:
“Плач верблюдицы”, “Джут” и
др. И ясно с первого взгляда,
что плачет душа художника
по родной земле и её печа5
лям. Бесконечно многообра5
зен круг проблем, волновав5
ших художника.

В  этом —
весь  Макум

Наверное, нет и не мо5
жет быть случайности в том
бьющем энергией таланте,
которым сполна обладал
Макум Кисамединов. Глубо5
ко скрытая, в нём жила
одержимость. Молчаливый,
внешне всегда спокойный,
он всем видом внушал чув5
ство покоя и лёгкости. Его
деликатность и мягкость
притягивали к нему людей

Несравненный  мир  Макума

М. Кисамединов. Из серии “И восходит солнце”.
1968.

очень разного порядка. Порой — противоположных по нраву.
Однажды, на тренировке в спортзале, Макум поразил своего коллегу5

скульптора. В буквальном смысле слова. Оба — азартные фехтовальщи5
ки, они в пылу боя остановились лишь в момент, когда шпага Макума прон5
зила ногу соперника, пройдя сквозь ботинок и вонзившись в пол. Оба рас5
терялись. Макум кинулся помогать, разувая друга. Оказалось, лезвие про5
шло точно между пальцев, не нанеся раны. Облегчённо расхохотавшись,
обнялись. И Макум радостно пообещал: “Я куплю тебе новые штиблеты,
обязательно!”. В этом — весь Макум!

Вагиф Рахманов, вспоминая друга, грустно улыбается, подводя ито5
ги: “Дело не в мягкости характера или речи, дело в принципе! Макум свои
обещания держал всегда. И на этот раз тоже… Жаль, так рано ушёл”.

Порог  вечности
Большинство своих графических работ Макум исполнил в технике

линогравюры, хотя работал и в ксилографии, и в автолитографии, и в офор5
те. И всегда в стенах мастерской я видела его с карандашом в тонких,
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нервных пальцах, которые он в напряжении
неосознанно подносил к губам. И… грыз гра5
фитовый стержень, не замечая ничего вок5
руг. Эта привычка никому не казалась стран5
ной в окружении коллег, но пагубные её по5
следствия сказались довольно скоро. А пока
страстный поиск своего героя не оставляет
художника. С огромным увлечением начина5
ет он серию офортов к “Фаусту” Гёте. Казалось
бы, напрасная затея — так расходовать себя
в соперничестве, заранее обречённом на про5
вал. Ведь столько знаменитых авторов созда5
ли галерею выдающихся образов к этому ше5
девру европейской классики!

Но истинный художник должен быть эго5
центриком, дабы не усомниться в себе в реша5
ющий час. И Макум Кисамединов создаёт сво5
его — и какого! — Фауста. Взрывной темпера5
мент шекспировской силы и гётевской роман5
тики просвечивает в каждом персонаже, ис5
полненном спонтанной силы и веры в мощь
человеческого разума. Пульсирующие линии
абрисов фигур, экспрессия жестов, контрас5
ты белого, наэлектризованного движением
пространства с беглыми, энергичными штри5
хами чёрного создают атмосферу клокочущих
страстей. Макум работает над образом на
творческой базе под Москвой, как всегда, бес5
пощадный к себе и упрямый. Заканчивает
серию в кратчайшие сроки. Впереди — три5
умф, награды всесоюзного жюри на выстав5
ке, улыбки, поздравления… Ему — сорок лет.
Лауреат премии Ленинского комсомола, дип5
ломант многих всесоюзных конкурсов.

И никто не догадывался, что чествуют
смертельно больного художника. Графит кри5
сталлизовался в печени. Почти два года
страшного поединка окончились трагедией.
Словно от лица Макума сказал поэт:

Сауле   Беккулова

Жаль меня. Я теряю
Этот свет в вышине.
Этот мир несравненный,
Ненадолго доставшийся мне!

Остались маленький сын, жена. Остались друзья и единомышлен5
ники, юные преемники. Остались животворные, вселяющие надежду и
веру произведения, переступив порог Вечности. С нами — мир несравнен5
ный, с нами — свет в вышине, лучащийся в искусстве Макума Кисамеди5
нова, согревая душу и радуя глаз.

Фото  автора.

 М. Кисамединов.
“Фауст” Гёте. 1981.

М. Кисамединов.
“Махамбет”. 1973.
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Конец октября 2009 года. Почти четыре часа лёта из Астаны до Москвы.
Вылетев утром, утром приземлились. Навстречу часовому поясу лететь удобно,
а вот догонять не очень. Полёт из Москвы до Токио десять часов. Тяжело. Выле5
тели вечером, приземлились после обеда следующего дня.

Токио, аэропорт “Нарито”. Никакой сутолоки, очереди. Разношёрстной
людской толпой вежливо руководят несколько человек в форме. Такое я увидел
впервые, хотя потом видеть подобное стало привычной картиной. Соответству5
ющая служба помогает припарковать машины, автобусы у гостиниц, в аэропор5
ту, на привокзальной площади, в подземных паркингах, у входа в парк, музей.
Ничего подобного у нас не увидишь. Наоборот, ждут, караулят, когда нарушишь
правила, а водители никогда не уступят дорогу своим коллегам.

Быстро заполнили документы, получили багаж.
Встречает гид. Бывший курганец, уже 15 лет проживает в Японии. Очень

вежливый, эрудированный, японист по образованию. Все повадки, манера по5
ведения, походка — ну вылитый японец.

Он сопровождал нас несколько дней по Токио, пока не передал Юле, быв5
шей омичке.

В последний день нашего пребывания в Японии Сергей, так звали гида, про5
вожая нас, деликатно поинтересовался: “Как вам Страна восходящего солнца?”.

Не скрывая чувств, выразили полный восторг. Он заулыбался и заметил:
“Из стран бывшего СССР Японию почему5то посещают туристы только двух
стран — России и Казахстана. Россия — понятно, рядом Дальний Восток, авто5
мобильный бизнес. А вот Казахстан? Из этого местные туристические фирмы

Параллели и меридианы

Галим   КУДАЙБЕРГЕНОВ

Галим
Кулжанович
КУДАЙБЕРГЕНОВ

родился 3 марта 1947 года на
ст. Казахстан (ныне г. Аксай)
Западно5Казахстанской
области. Доктор сельскохо5
зяйственных наук, профес5
сор. После окончания сред5
ней школы (кстати, другом
детства и одноклассником
Г. К. Кудайбергенова являет5
ся депутат парламента РК,
доктор технических наук,
профессор В. В. Киянский. Окончание
его эссе “Нет кроны без корней” публи5
куется в этом номере “Нивы”) поступил
на агрономический факультет Ураль5
ского (Западно5Казахстанского)
сельхозинститута. Трудовую деятель5
ность начал в 1970 году агрономом Тур5

гайской областной опытной
станции (Есильский район).
С 1982 г. шесть лет находил5
ся в загранкомандировке
(НИИ растениеводства и зем5
леделия, г. Дархан, Монголия).
С 1989 г. заместитель, пер5
вый заместитель председа5
теля Целиноградского (Ак5
молинского) областного
АПК, с 1993 г. президент об5
ластной акционерной ком5
пании “Акмолахлебопро5
дукт”. Ныне работает в сфе5

ре сельского хозяйства, производства и
переработки зерна. Награждён орденом
“Курмет”. Автор многих научных работ,
а также нескольких документальных
книг. Член редсовета “Нивы”, регуляр5
но печатается в нашем журнале.

Живёт в Астане.

Гармония  современности
и  традиций
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сделали далеко идущие выводы об экономической и политической стабильнос5
ти вашей страны”.

Полтора десятка лет он в Японии и, судя по всему, не собирается покидать
страну. Поинтересовались: “Как с принятием гражданства?”.

Он улыбнулся: “Я как5то не задумывался об этом. Плачу налоги, соблюдаю
законы, а свобода и права человека мне гарантированы. Принять гражданство
в Японии практически невозможно. Для этого необходимо полностью натура5
лизоваться в японца, сдать экзамен строгой комиссии, где знание языка, твоя
грамотность никакой роли не играют!”.

Под моросящий “грибной дождь” наш аэробус взмыл в небо. Взлетев с “На5
рито” в час дня по токийскому, в пять вечера по московскому времени приземли5
лись в Шереметьево. А утром дома в Астане.

Итак, Япония. Сведения об этой стране у меня глубоко засели ещё со времён
подросткового возраста, когда я с упоением зачитывался книгами о русско5япон5
ской войне начала ХХ века: “Порт5Артур”, “Цусима”, “На сопках Маньчжурии”.
Не верилось, и теплилась надежда — мы победим, Россия не могла потерпеть
столь сокрушительного поражения от Японии на суше и на море. Как эти книги
вдохновенно воспевали героизм простых моряков, солдат, возбуждая патриоти5
ческие чувства под аккомпанемент прекрасной музыки “Врагу не сдаётся наш
гордый “Варяг”!” и блестящего вальса “Амурские волны”! А перед глазами в это
время маячил образ жестокого и коварного самурая с кривым мечом.

Это почти один в один совпадает с тем, о чём писал русский мореплаватель
Василий Головин. В 1811 году во время географических исследований в районе Юж5
ных Курил он был захвачен японцами в плен, в котором пробыл 27 месяцев. Оставил
свои записки, которые были переведены на японский и многие европейские языки.

… Первые европейцы — португальцы появились в Японии в 1542 году, спустя
полвека — испанцы. Эти народы — великие мореплаватели того периода. Они при5
везли с собой новые растения, надёжного друга — огнестрельное оружие, новую
идеологию — христианство. Следом хлынули миссионеры. Они понравились жите5
лям, получили свободный доступ к их душам, имели невероятный успех в обраще5
нии новых прихожан в христианскую веру. К началу XVII века число обращённых в
католицизм японцев достигло несколько сотен тысяч человек.

Вскоре власти заметили, что иезуиты преследовали другие цели, чем спа5
сение душ своей паствы. Вскоре все миссионеры были изгнаны из страны.

На фоне религиозной терпимости, присущей японцам, проповедники пред5
стали в весьма неприглядном виде. Сама идея о том, чтобы обрести спасение и
обеспечить себе загробную жизнь в человеческом образе можно достичь путём
отказа от всякой другой в пользу учения Иисуса Христа, казалась японцам тор5
гашеской и унизительной. Миссионеры втолковывали японцам, что их предки
обречены вечно гореть в огне только за то, что умерли некрещёными. Эти дово5
ды скорее отталкивали, чем привлекали.

К тому же люди, от которых японцы впервые услышали о грехе, сами
показали себя далеко не безгрешными и рвались к богатствам острова резвее,
нежели к их душам.

Изгнанные миссионеры в своё оправдание и ненависть к народу, не давше5
му обмануть себя, представили японцев перед глазами европейцев народом хит5
рым, коварным, вероломным, неблагодарным, мстительным. Европейцы все эти
сказки, дышащие монашеской злобой, приняли за истину…

Дальше — больше. Советское время. Популярный фильм тридцатых годов
“Трактористы” со своим шлягером “Три танкиста, три весёлых друга”!

Когда я работал в Монголии в 805х годах прошлого столетия, дважды
посетил места, где проходила необъявленная война между Советским Союзом
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и Японией летом 1939 года. Свои впечатления я опубликовал тогда в монголь5
ской газете в очерке “Река Победы и Поле Труда”.

“В случае овладения Монгольской Народной Республикой это позволило
бы японцам перерезать Транссибирскую магистраль, войдя в район Иркутска и
озера Байкал, отрезать Дальний Восток от Советского Союза”. Так записано в
материалах Токийского процесса 194651948 гг.

В ходе проведения Халхин5Гольской операции Красная Армия приобрела
уникальный боевой опыт тылового обеспечения войск и ведения боевых дей5
ствий в экстремальных условиях.

Вначале войска перебрасывались за несколько тысяч километров по же5
лезной дороге, затем несколько сот километров по степному бездорожью, изну5
ряющей жаре и отчаянному безводью. А это более 60 тысяч человек, включая
500 танков, 500 орудий, 400 бронемашин, несколько сот самолётов.

В Монголию вылетела большая группа лучших лётчиков страны, имевших
боевой опыт в небе Испании, в составе которых были 17 Героев Советского Со5
юза во главе с заместителем начальника ВВС Красной Армии Я. Смушкевичем.

Огромная группировка войск была переброшена так, что противник даже
не подозревал подготовки к внезапному и сокрушительному удару.

Советским войскам противостояла отдельная 65я японская армия во главе
с генералом Огису Риппо, которая имела в своём составе 75 тысяч солдат и офи5
церов, 500 орудий и миномётов, 180 танков, более 300 боевых самолётов.

Халхин5Гольская операция — первая в ХХ веке молниеносная война — блиц5
криг в чистом виде.

20 августа 1939 года в 6 часов утра 153 советских бомбардировщика под
прикрытием истребителей нанесли внезапный бомбовый удар по позициям япон5
ских войск, следом последовали залпы артиллерии небывалой мощи, которые
продолжались около трёх часов. Затем вновь нанесла свой налёт авиация. Уже в
девять утра танки вспороли японскую оборону. Ожесточённые бои продолжа5
лись до полной победы 29 августа.

За мужество и отвагу более 17 тысяч воинов были удостоены государствен5
ных наград, 70 командиров и бойцов получили звание Героя Советского Союза.
Лётчики: комкор Я. В. Смушкевич, майоры Г. П. Кравченко и С. И. Грицевец
стали дважды Героями.

Не ведали, не гадали они, что многим из них уготована трагическая участь
через год5два погибнуть в тюремных застенках со страшным клеймом “враг народа”.

Операция на Халхин5Голе была блистательна в замысле и в исполнении.
Во всей предшествующей японской истории не было такого ужасного и сокру5
шительного поражения в столь короткое время. Потери японцев в живой силе
(по советским данным) составили более 61 тысячи солдат и офицеров против 18
тысяч советских.

Разгром японской армии имел и стратегические последствия. В критичес5
кие для Советского Союза дни осени 1941 года японские генералы, помня уроки
Халхин5Гола, не решались напасть на СССР”.

По всей вероятности, располагая данной информацией, легендарный раз5
ведчик Рихард Зорге 6 сентября 1941 года, буквально за месяц до своего ареста,
отправил в Москву тщательно проверенное донесение: “В текущем году Япония
на Дальний Восток не выступит!”. До этого он сообщил точную дату нападения
Германии на Советский Союз.

Ещё раньше, первой, чисто военной информацией “Рамзая” была радио5
грамма о том, что японский генштаб готовит внезапный удар против Монго5
лии. Это сообщение позволило руководству Красной Армии подготовиться и
нанести сокрушительный удар на реке Халхин5Гол.
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Зорге японская разведка арестовала 18 октября 1941 года. 7 ноября 1944
года после трёх с лишним лет заключения он был повешен в тюрьме.

Заслуги Р. Зорге Родина признала совершенно случайно, когда лидер партии
и глава правительства СССР Н. С. Хрущёв просматривал всемирно известный,
кроме Советского Союза, фильм французского кинорежиссёра И. Чампе “Кто
вы, доктор Зорге?”. Спустя два десятка лет после казни Р. Зорге посмертно было
присвоено звание Героя...

Халхин5Гол — первая ступень восхождения к славе и четырёхкратному зва5
нию Героя маршала Г. К. Жукова.

Мы целый день колесили по ровной, как стол, степи, где воюющие стороны
занимали территорию тридцать километров по фронту и десять в глубину. В
небе летали несколько сот самолётов, а на земле в клубах пыли и дыма ревели
двигатели сотен танков. Вся территория усеяна обломками самолётов, остова5
ми сожжённых танков и орудий. Настоящий рай для нынешних сборщиков ме5
таллолома, в том числе и цветного…

А вот изрытая воронками, заросшая травой Хамар5Даба, где располагался штаб
Г. Жукова. Рядом блиндаж, где жил легендарный командарм. По восстановленной тран5
шее вошли внутрь блиндажа, где одному человеку трудно развернуться. Чокнулись.
Опрокинули стопку за Победу и Дружбу между Монголией и Советским Союзом. В те
годы была такая традиция. Как сейчас? Не могу знать. Равно и какова судьба грандиоз5
ного мемориала в честь 455летия Победы на Халхин5Голе.

Тем не менее в политическом отношении между СССР, а теперь Россией и
Японией, не поставлена окончательная точка. Основное препятствие — про5
блема “северных территорий” общей площадью около 5 тысяч кв.километров.

В результате поражения Японии во второй мировой войне 3,5 миллионов
военнослужащих были пленены войсками союзников. Плен считался позором, и
многие военнослужащие, взятые в плен ещё в 1939 году на Халхин5Голе, по воз5
вращении на родину были казнены.

Из общего количества военнослужащих около 640 тысяч человек, в том
числе 170 генералов и более 26 тысяч офицеров, были захвачены войсками СССР.

В сентябре5октябре 1945 года они были перемещены на территорию СССР
и размещены в 30 регионах страны. Основная часть на Дальнем Востоке. Час5
тично в Грузии, на Украине, в Узбекистане и Казахстане.

Репатриация военнопленных осуществлена в основном до 1950 года, когда
возвратились в Японию около 510,5 тысяч человек.

За годы пребывания в плену 60 тысяч человек умерло, они захоронены в
700 местах. Списки 38 тысяч умерших переданы японской стороне в начале 905х
годов. В эти же годы было разрешено посещение родственниками 27 кладбищ,
где похоронено свыше 4 тысяч человек.

Большинство кладбищ находится в запущенном состоянии, многие разру5
шены в результате хозяйственной деятельности или стихийных бедствий.

В настоящее время живы более 100 тысяч человек, находившихся в плену.
Японские военнопленные оставили свой след в Акмолинске и области. В

Акмолинске они покрыли булыжником улицу Октябрьскую (ныне Ауэзова).
Когда я работал в 905х годах в агропромышленном комитете тогдашней

Целиноградской области, бывал во многих хозяйствах. В совхозе им. Богембая,
что в Селетинском районе, ознакомился с местом, где жили пленные японцы.
Они добывали здесь уголь открытым способом и на ручных тачках подвозили к
электрической станции, тем самым обеспечивая электричеством золотоносный
рудник Бестюбе. Как рассказал мне один аксакал, многие могилы японцев оста5
лись под отвалами, когда дополнительно вскрывали угольный карьер. Он пока5
зал мне тонкую доску около одного метра длиной, где что5то было вырезано
японскими иероглифами… Поведал о чистоте и опрятности японцев…
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Вот с такими чувствами я мысленно готовился к встрече со Страной восхо5
дящего солнца.

Чтобы рассеять мифы и стереотипы, в народе существует простая истина:
“Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!”.

Скупой справочный материал. Население Японии 127 млн. человек, вклю5
чая буракуминов. Являясь стопроцентными японцами, буракумины подверга5
ются дискриминации: их предки — средневековые парии (бесправные, отвер5
женные, угнетённые) занимались традиционно презираемым в период феода5
лизма скотобойным и кожевенным промыслом. В настоящее время их насчиты5
вается свыше 1 млн. человек, почти столько же жителей неяпонской нацио5
нальности. В Японии проживает около 700 тысяч корейцев, 100 тысяч китай5
цев. Американцев и европейцев насчитывается всего 253 тысячи человек.

Более 75 % населения страны горожане. За последние 140 лет население
увеличилось в три раза. “Бум деторождения” приходится на период после вто5
рой мировой войны, продолжался до 705х годов прошлого века. Сейчас наблю5
дается резкий спад рождаемости и старения страны.

В 1970 году доля лиц старше 65 лет в стране впервые превысила отметку
семи процентов и продолжает расти. В международной практике данный пока5
затель принят для отнесения страны к так называемым “старым обществам”.

По статистике, японские мужчины живут до 77 лет, выходят на пенсию в
65, женщины до 84 лет, на пенсии с 60 лет. В настоящее время ставится вопрос об
увеличении пенсионного возраста ещё на пять лет.

По моим наблюдениям, большинство водителей на экскурсионных микро5
автобусах чистые, подтянутые люди за 60. В униформе: белая рубашка с галсту5
ком. А как они стараются ненавязчиво делать приятное, просто диву даёшься.

Япония расположена на 4 тысячах островов, крупнейшие из них Хонсю,
Хоккайдо, Кюсю, Сикоко, в настоящее время между собой они соединены моста5
ми и туннелями.

Протяжённость береговой линии около 30 тысяч километров. Берега силь5
но изрезаны, много заливов, бухт, 2/3 территории страны занимают горы. Са5
мая высокая — символ нации Фудзияма 3776 метров. Имеется ещё 15 горных
вершин высотой более трёх тысяч метров.

Япония — регион высокой сейсмичности. Ежегодно здесь отмечается око5
ло полутора тысяч землетрясений различной силы. Наиболее сильное произош5
ло в Токио 1 сентября 1923 года, когда погибло около 143 тысяч человек, разру5
шено 576 тысяч строений.

Сейсмостойкости зданий придаётся первостепенное значение. Японцы
мистически боятся этой природной катастрофы.

Все реки Японии горные, имеют небольшую протяжённость и не пригодны для
судоходства. Из 24 крупных рек длина только двух превышает триста километров.
Все реки интенсивно используются для промышленности и сельского хозяйства.

Озёра Японии двух типов: живописные глубоководные горные и мелковод5
ные прибрежных низменностей. В основном они, как и реки, имеют большое
значение как источник пресной воды.

Леса и кустарники занимают 25 млн га, или 67 % территории страны, включая
искусственные посадки. Характер лесов последовательно изменяется с севера на юг
в соответствии с климатическими зонами. Луга и пастбища — 1,5 млн га.

Из5за высокой плотности населения — 330 человек на 1 кв. километр и
чрезвычайной интенсивной хозяйственной деятельности в Японии остро стоит
проблема охраны окружающей среды. Хотя многие вопросы на сегодняшний
день решены (загрязнение почвы, воды и водоёмов, атмосферы производствен5
ными и бытовыми отходами, распространение шума и вибрации).
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Все эти показатели имеют свои стандарты и жёстко контролируются при5
родоохранным законодательством и более 30 другими общегосударственными
законами. Создана целая система природоохранных органов, выделяются сред5
ства, достигающие до 355 процентов ВВП. Так на практике внедрена известная
казахская поговорка “На ухоженной земле живут достойные люди!”.

Однако научно5технический прогресс выдвигает новые виды тревоги. Обще5
ственность Японии вызывает обеспокоенность последствиями электронного излу5
чения, радиоактивного загрязнения (около 20 % электрической энергии в стране
вырабатывают АЭС), а также вероятностью появления новых, ранее неизвестных
науке видов в результате генетических манипуляций. В силу этих причин японцы
обеспокоены возможным новым витком экологического кризиса.

По представлениям японцев экологию необходимо рассматривать как пер5
вую. Производственную безопасность — как вторую. Менеджмент качества как
третью производную стандарта социальной ответственности государства перед
народом.

В Японии не принято выставлять свои личные богатства напоказ, бравиро5
вать шикарным кабинетом или автомобилем, когда на производстве грязь, беспо5
рядок, воровство и некомпетентность. Здесь повсеместно утвердились понятия: на
работе условия должны быть не хуже, чем дома. Поэтому девиз “Качественные люди
— качественные товары”, основанный на традиционно высоком культе знаний,
дисциплине, чистоплотности, порядка, обожествления природы — цепная реак5
ция, которая пронизывает все сферы жизни и деятельности японского общества.

Японцы бережно относятся к сохранению природных объектов флоры и
фауны. В стране регулярно, раз в пять лет, проводятся обследования состояния
охраняемой природы в парках, так называемые “Зелёные переписи”, а сами пар5
ки делятся на три типа.

Первый — национальные парки. Они создаются в исключительно живо5
писных и красивых местах.

Второй — приравниваются к этим паркам, но уступают по ценности охра5
няемых территорий, хотя имеют общенациональное значение.

Третий — префектурные и муниципальные.
В Японии насчитывается 319 природных парков, которые занимают 14

процентов территории страны. Один морской площадью 2,5 тыс.га. Нацио5
нальным парком объявлена часть Внутреннего Японского моря со всеми его
островами.

Природные парки служат местом отдыха людей. Запрещена любая деятель5
ность, которая может нанести физический или экологический урон природе. В
отличие от нашей, мягко говоря, вседозволенности и бескультурья.

Климат Японии благодаря тёплым морям благоприятен для ведения сельс5
кого хозяйства и проживания людей. Среднее количество осадков составляет от
170051800 мм в год. Превышает норму резко5континентального Северного Ка5
захстана в 556 раз.

Обрабатываемые земли составляют 5,4 млн га, из которых чуть менее по5
ловины поливные. Плодовые насаждения занимают около 0,5 млн га. Луга и
пастбища — 650 тыс. га.

Сельское хозяйство имеет ярко выраженную продовольственную направ5
ленность. Величина пашни на каждого японца меньше в сравнении с ФРГ и
Англией в 3,6 раза, а с США в 24 раза. С Казахстаном никакого сравнения невоз5
можно проводить.

В Японии собирают два, нередко три урожая в год. Сельское хозяйство полно5
стью удовлетворяет внутренний спрос на рис — 10 млн тонн, мясо птицы, яйца,
овощи, фрукты. Свинина — 80 %, говядина — 64 %, рыба, морепродукты — 75 %.
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Импортируются пшеница — 5 млн тонн, кукуруза, соя — 20 млн тонн, сор5
го, хлопок и шерсть.

По площади защищённого грунта — около 50 тыс. га — Япония занимает первое
место в мире, где 70 % приходится на овощи, 19 % — на фрукты, 11 % — на цветы.

Для Японии характерно мелкое землепользование, около 70 процентов хо5
зяйств имеют площадь не более 1 гектара и лишь 4 процента более 3 га. Вслед5
ствие чрезвычайно высоких цен на землю, а также из5за строгого контроля со
стороны государства, оно поддерживает мелких товаропроизводителей путём
регулирования цен на их продукцию. Государство опасается, что в случае отказа
от протекционистских мер могут возникнуть непредсказуемые негативные по5
следствия: резкое падение производительности труда, нарушение продоволь5
ственной безопасности, безработица, социальные волнения.

Здесь хорошо понимают: неограниченный, бесконтрольный импорт более
дешёвого продовольствия из5за рубежа может разорить отечественных аграри5
ев. Если исчезнет последнее поколение рисоводов, вернуться к самообеспече5
нию зерном страна уже не сможет.

Государственная поддержка села в Японии не вписывается в общеприня5
тые понятия рыночной экономики, тем более производительность труда в аг5
рарном секторе экономики, на долю которого приходится до 2 % ВВП, ниже чем
в развитых странах Европы и США.

Подобные действия государства вызывают острую критику как внутри стра5
ны со стороны олигархов, так и зарубежных экспортёров; мелко5товарное произ5
водство ограничивает издержки производства, тормозит снижение розничных цен.

Однако не всё гладко на селе, как кажется на первый взгляд. В нашем поня5
тии индустриальное развитие страны должно было привести к равномерному
размещению производительных сил, освоению необжитых мест. Япония, как и
все страны мира, в этом плане не оказалась исключением. Там, где людей много,
население растёт быстрее. Там, где их мало, — уменьшается. Японские крестья5
не почти не осваивают новых земель. А ведь в прежние времена земледельцы
были вторым сословием после самураев. Сам император и поныне почитается
первым земледелом, каждый год засевает крохотное поле возле своего дворца…

В Японии существуют места, которые оказались в экономической и соци5
альной тени. Обезлюдели целые волости. Добротные просторные дома кажутся
обитаемыми. В доме по стенам аккуратно развешен инвентарь, на полках ста5
ринная домашняя утварь, возле очага хворост. Всё оставлено, словно хозяевам
пришлось спасаться бегством. Однако ничего здесь не разграблено и не разру5
шено. Не то как зачастую бывает у нас!

Всё это трудно совместить с укоренившимися представлениями о Японии
как о перенаселённой стране, где вроде бы ни один клочок земли не пропадает
даром. Обезлюдевшие сельские районы — такая же горькая реальность совре5
менной Японии, как и скученность половины населения страны на полутора
процентах её территории.

Одним словом, современная Япония — двоякий пример для человечества —
положительный и отрицательный.

Импортные ограничения касаются 22 видов продукции, в их числе пшени5
ца, говядина, ряд молочных продуктов.

Объектом поддержания цен в той или иной форме является около 80 про5
центов объёмов продукции на селе.

Государство устанавливает цены на рис — основной продукт питания, пшени5
цу, ячмень, скупая часть этих продуктов у производителей по ценам выше мировых.

В то время как цены на рис, продаваемый государством потребителю, ниже
закупочных. Для поддержания цен на свинину, говядину устанавливается
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верхняя и нижняя границы. Для отдельных видов продукции государство гаран5
тирует минимальный уровень цен, выплачивая производителям в случае паде5
ния розничных цен путём компенсаций.

Для поддержания цен на овощи, молодняк, яйца, фрукты, идущие на пере5
работку, компенсация выплачивается за счёт специальных стабилизирован5
ных фондов. При такой государственной, социально ориентированной поддер5
жке в стране существуют очень жёсткие стандарты на качество сельскохозяй5
ственной продукции. И по праву!

На селе живут более 18 млн человек, число занятых составляет 6 процентов
от общего количества занятых по стране.

Сельское хозяйство полностью механизировано, крупные животноводчес5
кие хозяйства, в особенности птицеводство, автоматизированы.

По потреблению минеральных удобрений — 400 кг/га Япония занимает
одно из ведущих мест в мире. В отличие от других стран в структуре потребления
ядохимикатов сравнительно высока доля пестицидов и ниже — гербицидов. Это
довольно любопытный факт, который отмечал академик Н. И. Вавилов, посе5
тивший страну в 1929 году. Лишённые политических амбиций, идеологической
и патриотической накрутки, его заметки не потеряли своей актуальности и чрез5
вычайно интересны по сей день.

… Япония не знает сорных растений. Их практически нет, а если они и
появляются, то мигом уничтожаются.

… Обычный обед японца умещается в двух коробках. В одну насыпают
горячий рис, в другую укладываются десятки мелких деревянных или фарфоро5
вых чашечек с небольшими кусочками всевозможных яств, служащих припра5
вами к рису. Зелёная, красная и розовая рыбы, кусочки редьки, зелёные японс5
кие сливы и разные приготовления из сои…

… В любом крестьянском доме непременно есть несколько горшков с хризан5
темами. Каждая хозяйка ведёт обязательно отбор хризантем. Нет, пожалуй, ни од5
ной страны, где любовь к деревьям, к цветам была бы выражена так, как в Японии.

… В любой гостинице, в какой бы глубокой провинции ни остановился
путешественник, он видит необычайную чистоту, опрятность, множество кра5
сивых своеобразных вещей, обязательно садик с карликовыми деревьями и при5
чудливыми пнями.

… Японский крестьянин — прирождённый селекционер, умело сочетаю5
щий знание условий среды и наблюдательность, необходимую для отбора.

… Проезжая по деревням вечером, можно видеть множество ребят, исключи5
тельно опрятно одетых. К вечеру около каждого дома обязательно стоит бочка с
горячей водой, около которой моется детвора. Какой бы убогий дом вы ни посети5
ли, обязательно надо снять обувь перед входом, надеть сандалии, если ночуете в
этом доме, обязательно должны принять горячую ванну. Таков обычай страны.

… Начало развития научной работы в Японии в европейском смысле отно5
сится к 1868 году, с которого ведёт начало эра европеизации страны. Несмотря
на трудности изучения литературного японского языка, неизмеримо большие
по сравнению с европейскими, население Японии поголовно грамотное.

… Научным командировкам за границу для использования мирового опы5
та Япония придаёт исключительное значение, главным образом это Германия,
Англия, США, Франция.

… Поражает изобилие переводов на японский язык. Почти все лучшие ру5
ководства по важнейшим отраслям науки переведены на японский язык.

… Чрезвычайно большое внимание уделяется библиотечному делу при уни5
верситетах. Япония скупает целиком европейские библиотеки. Внимательно
следит за продажей личных библиотек.
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… С изумлением приходилось видеть, как сгоревшая дотла в 1923 году во
время землетрясения библиотека Токийского университета в 1929 году как бы
снова выросла из пепла, представляя собой прекрасное пятиэтажное здание,
построенное по последнему слову библиотечной техники. Книга подаётся чита5
телю в течение трёх минут.

… Научный коллектив Японии представляет настолько крупную величину,
что его не может игнорировать мировая наука.

… Многое нам надо заимствовать у Японии не только в растениеводстве,
но и в области рыболовства, консервного дела, рационального использования
древесины и древонасаждения.

… Для обслуживания сельского хозяйства страны существует около 200
опытных учреждений, т.е. такое число, которое мы имели в СССР в 1927 году.

… Научные командировки в Японию носят до сих пор случайный характер.
Они должны быть введены в систему. Необходимо незамедлительно позаботиться
о подготовке значительного количества лиц, хорошо знающих японский язык, для
перевода на русский важнейших научных исследований. Имеющееся у нас весьма
небольшое число людей, знающих японский язык, совершенно недостаточно.

Когда Н. И. Вавилов писал свою книгу “Пять континентов”, в которой он
более двадцати лет (191651939 гг.) пытался соединить трудносоединяемое: гео5
графию, ботанику, агрономию, историю культуры, он не ведал, не гадал, что
этим самым подписал себе трагический приговор…

В продолжение темы. Трудную судьбу испытала популярная книга восто5
коведа, журналиста5международника В. Овчинникова “Ветка сакуры”, опубли5
кованная в журнале “Новый мир” в 1970 году, которая вызвала нарекания идео5
логов. Они даже приостанавливали подготовку к печати, рассыпали набор, тре5
бовали изменений, сокращений. В Японии эта книга стала бестселлером…

Побывав в Стране восходящего солнца, я убедился в правоте академика и
журналиста.

Но наиболее полно душу японца раскрыл мне короткий рассказ Б.Пильня5
ка “Женщина японского офицера”. Хотя на самом деле женщина была женой
того офицера. Рассказ написан от имени Софьи Васильевны.

“Японский офицер оказался человеком с серьёзными намерениями, совсем
не то, что прапор Иванцов, который назначал свидание в тёмных углах и лез
целоваться.

… Его не называли иначе как “макака”. Все удивлялись, что он два раза в
день принимает ванну, носит шёлковое бельё и на ночь надевает пижаму… По5
том его стали уважать. Он хорошо говорил по5русски, только с одним недостат5
ком: вместо “Л” произносил “Р”. Это и послужило поводом для знакомства. Я
стояла у двери, он читал стихи, а потом стал тихо петь: “Дышара ночь…”.

Мне знакомо творчество некоторых японских писателей: Кобо Абэ, его ро5
ман “Женщина в песках”. Детективы Э. Рампо, С. Мацумото, “Плюшевый медве5
жонок” С. Моримури мы читали всей семьёй. Не обойдёшь стороной танка (ко5
роткая песня) — пятистишья, традиционная форма японской лирики, жемчу5
жина мировой литературы в великолепном переводе А. Е. Глускиной.

Япония — страна стопроцентной грамотности. Основное место в письмен5
ности занимают китайские иероглифы, напрямую связанные с проникновени5
ем в страну буддизма в V5VI веках. Позже в неё включились две национальные
слоговые азбуки катакана и хирогана. Как отмечал Н. И. Вавилов, сам в совер5
шенстве знавший пять европейских языков, — изучить катакану и хирогану и
несколько тысяч китайских иероглифов — это намного труднее, чем выучить
несколько европейских языков.

Как пишет В. Овчинников, группа лучших умов страны представила
на рассмотрение правительства доклад “Японское видение XXI века”. Самая

Гармония  современности  и  традиций



146146146146146

сенсационная рекомендация — придать английскому языку статус второго госу5
дарственного, дублировать на нём официальные документы.

Предлагается приватизировать преподавание английского языка в рамках
радикальной реформы японского народного образования. Она подразумевает
сорокапроцентное сокращение общеобразовательной программы и переход на
трёхдневную школьную неделю. На высвободившиеся бюджетные средства де5
тям будут раздавать ваучеры, чтобы они по собственному выбору посещали до5
полнительные частные курсы по изучению английского языка, а также других
предметов с физико5математическим или гуманитарным уклоном.

Уже сегодня названия проспектов, отелей и других общественных заведе5
ний и даже меню в ресторанах — сверху иероглифы, снизу на английском языке.

Объявления на междугородном транспорте на двух языках. Это просто пора5
зительно. Ведь в Японии свыше 99 % населения — чистые японцы! Тем не менее, от
20 до 30 процентов слов и терминов в современном японском языке иностранные.
Даже словосочетание “икра красная лососёвая” у профессиональных рыбаков, кои5
ми являются японцы, заимствовано из русских словесных запасников.

Во всех туристических достопримечательностях, которые мы посещали,
огромное множество красочных буклетов, справочного материала — все на япон5
ском и английском языках, очень редко на французском. На немецком мне по5
пался один, на русском ни одного! Видимо, всё зависит от количества туристов
из этих стран. Тем более высокая техническая оснащённость, постоянное совер5
шенствование технологических процессов вывели японскую полиграфию на
первое место в мире.

Благодаря высокому качеству изготовления и сравнительно низкие цены
на полиграфические работы многие издатели из других стран предпочитают
печатать свою продукцию в Японии.

Японцы стремительно интегрируются в мировое сообщество терминов и по5
нятий. В то же время, к великому сожалению, мы выбрали иной путь, занимаемся
изобретательством. Нашли универсальное слово “хана”, в переводе с фарси (пер5
сидского) “хона” — “дом”. И пошло5поехало “ханить”, переделывая на свой лад об5
щепринятые в мировом лексиконе слова: туалет, ресторан, отель и так далее. Кто
остановит подобное новое явление? Отечественные “мудрецы” ставят во всём в
пример Японию. Как работать, их моральные принципы, нравы. Всё это верно, но
нарабатываются они веками. А переделать названия — много ума вовсе не надо!

Мне интересно, как будут переделывать на казахский лад общепринятые
мировым сообществом некоторые японские слова: кимоно, самурай, харакири,
гейша, камикадзе, наконец, караоке, который заполонил многие наши “мей5
рамханы”. Слово это молодое, появилось в обиходе в 705х годах прошлого тыся5
челетия, в переводе с японского означает “пустой оркестр” —любительское пе5
ние под музыку, записанную на магнитофонную ленту.

Общеизвестна толерантность Японии и японцев.
Рихард Зорге работал против Японии. Казнён, похоронен на кладбище Там5

ма близ Токио. В день его гибели сюда открыто приходят те, для кого светла его
память. Кстати, о кладбищах. Скромные, ухоженные, миниатюрные.

В то же время приходится сожалеть, что происходит в стране, которая не
столь давно называлась СССР. Прах другого легендарного советского разведчи5
ка Н. Кузнецова, которому почти в день казни Р. Зорге посмертно присвоили
звание Героя Советского Союза, спустя почти полвека вывезли из Львова.

В странах Прибалтики появилась страсть к низвержению памятников вои5
нам5освободителям, в то же время в Берлине, разрушив стену, никто не принял5
ся разрушать памятник. Однако первыми пример к таким действиям подали в
Москве, когда снесли памятник “Железному Феликсу”.
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Точно как в библии “Время бросать и время собирать камни”. Откуда истоки
терпимости японца?.. По мнению абсолютного большинства философов, писателей,
историков, она сложилась благодаря своеобразному соседству и относительному рав5
новесию синтоизма, буддизма и конфуцианства, когда ни одно из этих мировоззре5
ний не превалировало одно над другим, хотя и были желания со стороны властей. В
духовной жизни японца всегда оставалось место для диалога взамен лозунга религи5
озной нетерпимости: “Кто не с нами — тот против нас!”. Исконная японская религия
синто (путь богов) утверждает, что в мире всё одушевлено и наделено святостью.
Лучезарная богиня Солнца Аматэрасу является главой этих божеств.

Перед любым синтоистским храмом непременно высится торий — вроде
ворот с двумя поперечными перекладинами. Торий — национальный символ
Японии. В первоначальном смысле слово “торий” означает “насест”, с которым
связана легенда о том, как Аматэрасу обиделась на брата и скрылась в пещере.

Долгое время никто не мог уговорить богиню Солнца выйти из подземелья
и рассеять мрак, в который погрузился мир.

Тогда перед пещерой соорудили насест и посадили на него петуха, а рядом
поставили зеркало. Когда петух прокукарекал, Аматэрасу по привычке решила:
“Пора вставать!”. Выглянув наружу, она увидела в зеркале своё отражение и при5
няла его за незнакомую красавицу, что вызвало любопытство богини. Она выш5
ла из пещеры, чтобы посмотреть, кто посмел соперничать с ней в красоте. Мир
тут же осветился, и жизнь на земле пошла своим чередом.

В синтоизме нет никаких нравственных заповедей, норм поведения, пре5
достережений против грехов, поэтому его даже не назовёшь религией как хрис5
тианство, ислам, буддизм. Именно синтоизм воспитал в японцах чуткость к
природе, умение наслаждаться её бесконечной переменчивостью, радоваться её
многоликой красоте.

Никто не требует ежедневных молитв — достаточно присутствия на хра5
мовых праздниках и приношений за исполнение обрядов. В быту синто прояв5
ляет себя лишь религиозным отношением к чистоте. Грязь отождествляется со
злом, чистота служит основой всех обрядов.

Дорога к синтоистскому храму усыпана мелким щебнем, в котором вязнут
ноги, что имеет философское значение. Щебень заставляет человека подумать
о том, что у него под ногами, как бы изгоняя из сознания все другие мысли. К
буддийскому храму ведёт извилистая дорожка из плоских каменных плит.

Буддизм проник в Японию в VI веке. Среди даров, присланных правителем
Кореи в 552 году, попали изображения Будды, а буддийские сутры стали для
японцев первыми учебниками иероглифической письменности.

Буддизм в стране прижился как религия знати, синтоизм оставался рели5
гией простонародья.

Два столь несхожих мировоззрения мирно ужились и продолжают суще5
ствовать. Проповедники буддизма сумели наладить отношения с местными язы5
ческими святынями, объявив их воплощением Будды, в свою очередь синтоис5
ты назвали Будду одним из бесчисленных проявлений вездесущего божества.
Вместо религиозных войн сложилось нечто похожее на союз.

Вошло в традицию строить синтоистские и буддийские храмы в одном ме5
сте, исходя из того, что боги синто надёжнее всего защитят Будду от местных
злых духов. Поэтому неслучайно общее количество верующих в Японии намного
превышает численность населения. Каждый японец причисляет себя и к синто5
истам, и к буддистам.

Всё это произошло благодаря своеобразному “разделению труда”. Синто
оставил за собой радостные события в человеческой жизни, уступив буддизму
события печальные.
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Рождение ребёнка, свадьба отмечаются синтоистскими церемониями, по5
хороны, поминания предков по буддийским обрядам.

В отличие от стран, где распространено христианство или ислам, Япония
почти не знала преследований еретиков, подавления иных идей только потому,
что они противоречили священным книгам или их последующему толкованию.

Синтоизм наделил японцев чуткостью к природной красоте, чистоплотно5
стью и отголосками легенд о своём божественном происхождении. Буддизм ок5
расил своей философией искусство, укрепил в народе врождённую стойкость к
превратностям судьбы. Конфуцианство принесло с собой идею о том, что осно5
ва морали — это долг признательности к старшим и вышестоящим.

Японцы малорелигиозны, более того, безразличны к религии. Здесь не ус5
лышишь, чтобы к богу обращались в речах государственные мужи или другие
авторитеты. Священнослужитель не наставник жизни, а просто лицо, исполня5
ющее положенные обряды. В этом плане правы казахи, которые говорят: “Делай
то, что говорит мулла, а не то, что он творит!”.

Несмотря на обилие буддийских храмов только синтоистских святилищ
насчитывается около 80 тысяч. Все обиходные молитвы сводятся к трём про5
стым фразам. Но каким! “Да минуют болезни! Да сохранится покой в семье! Да
будет удача в делах!”.

В современной Японии насчитывается около 1,5 млн христиан, главным
образом католиков и протестантов. Организации христианских церквей актив5
но работают в сфере образования, социального обеспечения. Христианство рас5
пространено среди городского населения.

С 1861 года в стране существует православная церковь, число православ5
ных не достигает 10 тыс. человек. Особым уважением среди православных япон5
цев пользуется имя Ивана Дмитриевича Касаткина (Николай Японский, Апос5
тол Японии).

В 1870 году он учредил Русскую духовную миссию, построил в Токио Вос5
кресенский собор (собор Николая). В 1970 году канонизирован Русской церковью
и причислен к лику святых. В Токио действует подворье Русской православной
церкви (Московской).

По случаю религиозных праздников Российское посольство в Японии при5
глашает на приём представителей обеих ветвей православных церквей, мест5
ную представляет — трудно себе представить — батюшка5японец.

Японец с детских лет привыкает к тому, что определённые привилегии вле5
кут за собой определённые обязанности, следуя моральным принципам: “Знай
своё место, веди себя как подобает, делай то, что тебе положено”.

Примером этой своеобразной философии служит семья. Считалось, что
японка до замужества подчиняется отцу, после свадьбы мужу, став вдовой, сыну.
Тем не менее она имела больше прав, чем женщины в других азиатских странах.

На плечи женщины возложена забота о домашнем хозяйстве, ей полностью
доверен семейный кошелёк. О сбережениях на будущее должен думать глава семьи.

Символом положения хозяйки издавна считается самодзи — деревянная ло5
паточка, которой она раскладывает рис домочадцам. День, когда состарившаяся
свекровь передаёт самодзи невестке, отмечается торжественной церемонией.

Секс в Японии никогда не осуждался ни религией, ни моралью. Японцы ни5
когда не смотрели на секс как на некое зло, никогда не отождествляли его с грехом.

Жена японского служащего привыкла к тому, что видит мужа лишь два5
три вечера в неделю, и она безропотно терпит подобные отлучки.

Существует выражение: “Вернулся домой на тройке!”. Это значит, что гла5
ва семейства вваливается домой среди ночи, поддерживаемый под руки девица5
ми из бара.
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Жена в таком случае обязана пригласить спутниц в дом, угостить чаем,
осведомиться, рассчитался ли муж по счетам и с благодарностью проводить их.
Не забавы мужа на стороне, а проявление ревности жены — вот что в глазах
японца выглядит аморально. На вопрос: “Что такое ад и рай?”, в одной притче
существует ответ: “Рай: жена — японка, дом — английский, повар — китаец,
зарплата — американская. Ад: жена — американка, дом — японский, повар —
англичанин, зарплата — китайская”.

На пороге XXI века Япония столкнулась с роковыми парадоксами. Страна,
которая поражала мир умением дешевле и качественнее производить автомоби5
ли, бытовую технику, супертанкеры, быстрее всех подхватывать и доводить до
массового производства перспективные идеи, оказалась неспособной решить
самую элементарную задачу — воспроизводить самих себя! Нация стремитель5
но стареет. Итак, с одной стороны — обилие седин, с другой — пустующие колы5
бели. Полвека назад средний возраст вступления в брак составлял 22 года для
невест и 26 для женихов. Ныне он повысился до 28 и 32 лет соответственно и
продолжает увеличиваться.

Таким образом, даже в Японии, где социальные приоритеты довольно крепко
связаны с национальными обычаями и традициями, стали противоречить эко5
номическим интересам. В стране становится всё больше семей, где женщины
верховодят не только домашним хозяйством, но и мужьями. Современные японки
образованы не хуже мужчин, хорошо зарабатывают, так что они экономически
независимы как от родителей, так и от мужей. Когда им приходится делать вы5
бор между карьерой и семьёй, чаще жертвуют вторым ради первого.

Ещё со средних веков в бедных семьях обессиленным старикам устраивали
нечто вроде прижизненных похорон — убасуте. Старинный обычай не менее жес5
токий, чем харакири. После торжественного ритуала прощанья с родственниками
и соседями их на руках уносили в горы и оставляли там умирать в одиночестве. Для
семьи они становились бременем, обузой, прежде всего в материальном плане.

Сегодня положение стариков круто изменилось, тем более что японцы ос5
таются трудоголиками и в преклонном возрасте. Продолжают работать 75 про5
центов пенсионеров. По заключению японских психологов, пожилым людям для
полного счастья нужны здоровье, экономическая независимость, внимание близ5
ких, занятие по душе.

Средняя продолжительность жизни в Японии: мужчин — 77 лет, женщин —
84 года, так что со здоровьем всё в порядке, цифры говорят сами за себя. Что
касается экономики, сейчас у специалистов по маркетингу главная цель — как
заставить раскошелиться прижимистых пенсионеров с солидными банковски5
ми счетами.

С вниманием близких дела не блещут. Три четверти пожилых пар живут
отдельно от детей и внуков. Если один из супругов умирает, а другой не в состо5
янии обслужить себя, то оплатить место в доме престарелых одной пенсии не
хватит, поэтому на протяжении всей своей трудовой деятельности они отклады5
вают на будущее вдвое большую часть доходов, чем американцы или немцы.
Быть таким рачительным вынуждает сама жизнь. Деньги прежде всего необхо5
димо откладывать на старость, образование детей, медицинскую помощь, обы5
чай тратить непомерные средства на свадьбы, похороны, постоянная угроза
стихийных бедствий.

Занятие по душе. Я обратил внимание, как много пожилых людей в Япо5
нии путешествует по стране. По всей вероятности, основная масса туристов
Японии — пенсионеры. К их услугам комфортабельные автобусы, гостиницы
и, конечно, изумительная природа страны. В музеях, парках преобладают
старики и дети.
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Пенсионеров обучают бальным танцам, они изучают языки, посещают
кружки чайной церемонии и икебаны. Одним словом, общаются, а не просижи5
вают с утра до вечера в “кроличьей норе” у телевизора. Подобный образ жизни
совсем не прельщает японских пенсионеров.

Вполне очевидно, что жизнь сельского пенсионера и жителя современного
мегаполиса различается. Первый живёт в традиционном японском доме, вто5
рой в комфортабельной благоустроенной квартире со всеми удобствами. При5
глашать к себе в гости у японцев не принято.

Традиционный японский дом — навес на стропилах, подвешенный к каркасу
над пустым пространством. Здесь нет ни окон, ни дверей в нашем понятии. Одним
словом, своеобразная юрта. Три стены из четырёх можно в любой момент раздви5
нуть и даже снять. Нет никакой мебели. Японцы освободились от вещей и от зави5
симости перед ними. Нет диванов, кроватей, кресел, столов, стульев, буфетов с
посудой, шкафов. Зато, где позволяет место, разбиты маленькие садики, иногда
всего два5три ухоженных деревца. Пол закрыт татами, с раз и навсегда установлен5
ными размерами немногим более полутора квадратных метров, к стандартам кото5
рых приспосабливают формы и размеры комнат жилых помещений.

Дома японцы ходят всегда по татами в носках, сидят на полу на плоских
подушках. Даже правители страны издревле предпочитали обходиться без тро5
нов, восседая на подушках, положенных на татами. Кушают японцы за низким
столиком палочками. На ночь расстилают толстые ватные матрасы, зимой спят
под толстым одеялом.

Жильё — самое больное место в японском быту, где пол приобретает свое5
образное значение, накрытый татами. Как это делали и делают казахи в своих
юртах, накрывая пол кошмой. Пол заменял у японцев собой, как и у всех кочев5
ников, всю прочую мебель.

Японская комната пуста, при ограниченных размерах, около десяти квад5
ратных метров, она служит для семьи и столовой, и спальней — всем, чем угод5
но. В ней невозможно уединиться.

Особенности японского дома порождены постоянной угрозой землетрясения.
Деревянный каркас ходуном ходит при подземных толчках, и он более стойкий,
чем кирпичные стены. Может обвалиться только крыша. Поэтому не удивительно,
с какой поразительной быстротой японцы восстанавливают свои жилища.

Бесспорно одно — эта идея японского жилища во многом превосходит но5
винки современной архитектуры. Каркасная основа, раздвижные стены и ме5
бель лишь недавно получили признание у строителей.

Достоинства японского жилья, рассчитанного на лето, обращаются в
противоположность зимой. Японцы смирились, что зимой в их домах всегда
холодно, довольствуются тем, чтобы согреть себе руки или ноги у хибати —
гибрида печки и пепельницы. В традиции японского жилища нет отопления,
есть обогревание. Поэтому можно понять японцев, которые бесконечно лю5
бят свою баню — фуро, где можно нежиться в глубоком деревянном чане,
наполненном горячей водой, а зимой можно по5настоящему согреться и раз5
бегаться к своим холодным жилищам.

По прибытии в Токио нам дали для ознакомления правила поведения
туристов в стране. Они типичные. Ввоз и вывоз любых платёжных средств не
ограничен. Строжайше запрещён ввоз порнографии, фальшивых ценных бу5
маг и денежных знаков, а также наркотических средств. Нарушителям гро5
зит тюремное заключение с последующей депортацией и пожизненным зап5
ретом въезда в страну.

Запрещён ввоз в страну свежих фруктов, овощей, продуктов питания жи5
вотного и растительного происхождения.
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Туристическая виза позволяет находиться в Японии до 15 суток. Обяза5
тельным и непременным условием её оформления является бронирование отеля
на весь срок пребывания.

Электрическое напряжение в Японии 100 вольт с частотой 50 герц. Это
надо помнить при использовании и покупке электрических приборов!

Чаевые в Японии не приняты. Их не возьмёт никто, даже таксист! Суще5
ствует служба помощи для попавших в трудные ситуации туристов с номерами
телефонов: потерянные вещи, линия помощи, справочная по больницам. Вещи
практически не теряются. В этом мы убедились во время пребывания. Однажды
микроавтобус подвёз нас к парку, у кого5то случайно выпал кошелёк. Не успели
отойти метров десять, как водитель подбежал с потерянной вещью. Такое невоз5
можно представить у себя дома!

Когда возвращались, при досмотре в аэропорту обнаружили сувенирный
самурайский меч 10512 см длиной, который я намеревался подарить своему ста5
рому другу в Москве и по этой причине не отправил его вместе с багажом. Обна5
ружив сувенир, девушка, извинившись, обратилась к старшему. Сувенир суве5
ниром, но он оказался острым предметом, как5никак меч, который нельзя про5
возить в салоне самолёта.

Служба улыбалась, раскланивалась, разводила руками, предлагала даже прой5
ти в зал, попробовать сдать в киоск и вернуть деньги. Мы отказались, тогда на
наших глазах сувенир бросили в прозрачный ящик, где была куча подобных вещей.

Пик туризма в Японии приходится на апрель (цветение сакуры), июнь5июль
(летний сезон). Мы приехали в период золотой осени. Совершили путешествие в
древние города Японии: Токио, Осаку, Нару, Киото. В распоряжении туристов
1,6 тысяч музеев, 357 национальных и префектурных парков, 290 ботанических
садов и зоопарков, 76 аквариумов, 227 развлекательных комплексов, в том чис5
ле “Токио Диснейленд”, который в год посещает 10 млн. человек. Так что созер5
цай, изучай, развлекайся — сервис на высшем уровне.

Итак, Токио. Основан в 1456 году, как феодальный замок, до 1868 года был
резиденцией сёгунов и назывался Эдо. Сёгун — военно5феодальный правитель
Японии в XII5XIX веках. Токио входит в число крупнейших мировых финансовых
центров и одновременно — прообраз городов XXI века. Мегаполис, в котором уди5
вительно сочетаются традиции прошлого с ультрасовременными технологиями.

По приезде поужинали суши в маленьком уютном ресторане. Дали палоч5
ки. Пропустили несколько рюмочек горячей сакэ. Не понять вкус с непривычки.
Как только сели за стол, сразу подали тёплое влажное маленькое полотенце в
целлофановой обёртке, стакан ледяной воды — обязательный атрибут всех рес5
торанов страны.

Прогулка по ночному Токио, известному во всём мире кварталу Гинза. Фан5
тастическое зрелище, цены — тоже. Один квадратный метр в квартале стоит
более ста тысяч долларов США.

На следующий день повторяем маршрут. Успевай записывать, запоминать.
Традиционный сад в японском стиле, прогулка по императорскому парку, музей
за музеем. С обзорной площадки в здании муниципалитета смотрим на небоск5
рёбы. Толпы туристов из Китая. Вход и выход из лифта строго контролируется
во избежание сутолоки и давки. Прошлись пешком по району, где тусуется моло5
дёжь, — Харадзюну. Я обалдел, когда навстречу нам попались три поколения
японцев, подстриженных под ирокезов и в непонятных одеяниях. Ходят, ну и
пусть себе ходят — никому и дела нет. Свобода.

На протяжении ХХ века Токио дважды разрушался почти до основания
вследствие землетрясения 1923 года и американских бомбардировок в 1945
году, но каждый раз он воскресал, словно сказочная птица Феникс, из пепла.

Гармония  современности  и  традиций
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Наиболее сильный градостроительный импульс Токио получило в период под5
готовки к летним Олимпийским играм 1964 года.

Едем на геотермальный комплекс с видом на водопад, полуостров Изу. Изу —
национальный заповедник, входит в тройку самых благоприятных для рекреации
мест. Окружённый со всех сторон Тихим океаном и многочисленными скалистыми
островами. Океан, леса, горы, водопад, пронзительная тишина создают удивитель5
ную гармонию и потрясающую красоту этому месту. Великолепный термальный
источник славится своим составом. Здесь можно посидеть под открытым небом,
поплавать в бассейне, даже в бочке. Одним словом, райское место.

Национальный парк Никко, где находится включённый в мировое насле5
дие ЮНЕСКО архитектурный комплекс, жемчужиной которого является синто5
истский храм Тосёгу. Здесь находилась резиденция всемогущего правителя сёгу5
на Изясу Токугава, где он и похоронен. Ему приписывают изречение “Избегай
излюбленных удовольствий, обращайся к неприятным обязанностям!”.

Часть дороги в Никко ехали по булыжникам, выложенным ещё по приказу
Токугавы. В Японии говорят: “Не говори “кэкко” (хорошо!), не посетив Никко”. В
городе с населением чуть больше 20 тысяч жителей гостиница, в которой оста5
навливается нынешняя императорская семья.

По извилистой дороге, в которой 48 поворотов, поднимаемся к высокогор5
ному живописному озеру Тюдзэндзи и водопаду Кэгон.

Галим   Кудайбергенов

В конце экскурсии — горячий ис5
точник. Голова в холоде, тело в жаре.
Контраст — удивительное наслаждение.

Отдельная тема — термальные
источники, которые так обожают сами
японцы. Они готовы ехать куда угод5
но, чтобы искупаться в них: далеко в
горах, на отдалённом курорте. Вид
пара, поднимающегося над бассейном,
снимает напряжение и стресс.

На островах Японского архипелага
насчитывается более 3 тысяч курортов с
термальными водами, где около 100 млн
жителей страны проводят своё свободное
время. А всего в Японии насчитывается
более 26 тысяч горячих источников.

С незапамятных времён японцы с
трепетом и любовью относятся к ним. На5
коплены большая культура и богатые тра5
диции приятного времяпрепровождения
у термальных вод, в которых большое уча5
стие принимали буддийские монахи, жре5
цы. Особенно в те времена, когда медици5
ны как таковой ещё не существовало, люди
полагали, что минеральные воды наделе5
ны особыми силами, способными зажив5
лять раны и излечивать от недугов.

Большинство крупных бассейнов на термальных водах открыты почти
круглосуточно, за исключением короткого перерыва на уборку утром. Перед ку5
панием надо переодеться в кимоно, которое называется юката. В холодное вре5
мя, чтобы не простыть, обязательно надеть поверх юката халат или кимоно с
подкладкой. В юкате можно и спать.
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За время пребывания мы посетили несколько горячих источников. Оста5
новлюсь на одном. Мы ночевали в рекане — это традиционная гостиница в япон5
ском стиле у источника. При входе снимаешь обувь, надеваешь деревянные шлё5
панцы.

Полы комнат покрыты татами, по которым ходят только в носках. Мебель:
маленькое зеркало на подставке — символ синтоизма в честь богини Солнца
Аматэрасу, вешалки для одежды, низкий столик. Спят на полу на специальных
матрасах — футонах. Для нас это было приятной неожиданностью, которая про5
извела неизгладимое впечатление.

Событие это произошло по пути из Токио в Осаку в национальном парке
Фудзи Хаконе5Идзу.

В парке находится действующий вулкан Фудзи (Фудзи5сан) высотой 3776
метров над уровнем моря. Наиболее сильные извержения произошли в 800 и 864
годах. Последнее — в период с 16 декабря 1707 по 22 января 1708 года.

Вершина вулкана в течение 10 месяцев покрыта снегом.
Фудзияма — предмет поклонения японцев, излюбленный объект нацио5

нального искусства. Нам повезло. Вершина горы блестела в своей снежно5
ледяной шапке, хотя обычно она скрыта облаками.

Гармония  современности  и  традиций

Совершили прогулку по озеру Аси. На
фуникулёре по канатной дороге поднимаем5
ся к долине гейзеров — к серным источникам
Овакудани, от которых сильно несло серово5
дородом, где съели по одному “чёрному яйцу”,
сваренных прямо на наших глазах непосред5
ственно в серных источниках.

По преданию, одно такое яйцо продле5
вает жизнь на семь лет! Наши желания впол5
не понятны и объяснимы! Реклама — ничего
не поделаешь!

Постояльцы реканов обычно направля5
ются в купели сразу по приезде, где кроме го5
рячих источников к их услугам душ с тремя
видами шампуней, одноразовые бритвенные
приборы с тремя видами лосьонов. Мы по5
шли в источник после ужина, повторили пе5
ред сном и ещё раз утром. Так положено.

Японские курорты с минеральными во5
дами — место, где можно насладиться минеральными ваннами, отведать дели5
катесы, провести вечер с друзьями за выпивкой и пением. С недавнего времени
в реканах, даже самых японских, наблюдается новая тенденция: порывая с про5
шлым, создавать свой собственный неповторимый интерьер — расставить сто5
лы и стулья, похожие на мебель какой5нибудь курортной гостиницы.

Каждый источник в Японии неповторим и непохож на другой составом
минералов и газов, живописным пейзажем, размерами и количеством ванн с
минеральной водой: бурлящие и массажные; в форме горных пещер и водопа5
дов; солевые, радиевые, натриевые, щелочные, серные; с видом на традицион5
ные японские сады, горы или океан.

Нельзя обойти стороной и главную изюминку онсеэнов — ванны под от5
крытым небом или ротэнбуро, особая прелесть которых заключена в их уни5
кальном расположении, они представляют твоему взору удивительно красивую
картину: склоны холмов в алых клёнах осенью, в розовых цветах вишни весной,
в ярких кустарниках летом.
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Нередко ротэнбуро — часть горного озера, отделённая от него лишь стили5
зованным забором из камней. Некоторые реканы предоставляют номера с инди5
видуальным ротэнбуро в садике номера.

Осака — третий город страны на берегу одноимённого залива Внутреннего
Японского моря, в древности играл важную роль в торговле с Китаем, служил
морскими воротами древних столиц Нара и Киото.

Нас разместили в современном отеле с французским названием “Лафарет”,
в переводе “парк”, рядом с железнодорожной станцией и метро. Очень удобно.
Отсюда будем совершать экскурсии по городу, в порт, океанариум и в древние
столицы Киото, Нара.

Главная достопримечательность города — замок, основанный в 1583 году,
с историческим музеем и синтоистским храмом. Здесь совершенно случайно
встретили трёх своих землячек. Разговорились. Физики5ядерщики! В Японии
две недели. Завтра вылетают из Осаки в Сеул, а оттуда в Алматы. Как я заметил,
в Японии “Всё делается для блага человека и во имя человека!”. Нет очередей.
Соки, воды, сигареты и всякую мелочь продают автоматы на вокзалах, в пар5
ках. Не увидишь нигде, кроме магазинов, строгих кассиров. Всё выполняют их
коллеги5невидимки — автоматы. А если и увидишь, то само излучение вежливо5
сти и уважения. Не то что у нас.

В Японии я впервые обратил внимание, что середина пешеходного тротуа5
ра выложена плитами с выпуклостями, до меня дошло — тропа для незрячих. На
переходах она перпендикулярно прерывается другими плитами уже с округлыми
выпуклостями.

Инвалиды без комплексов, свободно разъезжают на электрических коляс5
ках. Для них отведены специальные места в лифтах и туалетах.

Поразительная чистота в туалетах, особенно в местах скопления людей.
Завтрак — “шведский стол”. Встречают, спрашивают: “Сколько человек?”

— и указывают места. Никто никому не мешает.
От длительного хождения разболелись ноги, решил передохнуть и в одиноч5

ку побродить по городу. Описывал круги, не теряя из виду свой многоэтажный
отель. Спустился в метро и заблудился. Блуждал часа два, наконец, выбрался.

Проголодался. Маленький ресторан. Все блюда меню в цветном изображе5
нии и ценами перед глазами. Ткнул пальцем. Вежливая девушка с улыбкой уже
летит к тебе: “Сойма5сай! Хай!” — “Пожалуйста! Да!”. Можешь сидеть сколько
угодно, рассчитываешься при выходе.

В Осаке, отстав от группы, я увидел зрелище, которое поразило меня, и я не
перестаю рассказывать всем. Идёт японец среднего возраста с собачкой на по5
водке. Собачка вся в нарядах. Вдруг слышу возглас. Обернулся. Собачка избави5
лась от лишнего веса. Хозяин, достав салфетку, подтёр, а в другую салфетку тут
же собрал испражнения и положил в мешочек, который у него был с собой. Вот
это да! Подобного я не видел даже в Париже, там четвероногие спокойно справ5
ляют свои надобности где угодно: на Елисейских полях, набережной Сены. А про
нас и говорить не приходится: собака несётся, скуля. Наконец, успокаивается.
Наши парки — сплошные минные поля!

Чистота, забота? Неужели всё это заложено в генах японцев?
Для собственного интереса мы катались на всех видах транспорта, запом5

нился автобус. Конец рабочего дня. Стоим в очереди, никто никого не толкает,
втискиваемся в народный транспорт обычно, как у нас. Необычно другое. Все
заходят в заднюю дверь, выходят с передней, где и расплачиваются. Кондуктора
нет. При нас произошёл поразительный случай. Пассажир в сутолоке не пробил5
ся к передней двери и по этой причине не смог выйти на своей остановке. Он
что5то крикнул, водитель остановился. Пассажир, выскочив из задних дверей,
заскочил в переднюю, рассчитался. Автобус поехал дальше по своему маршруту.

Галим   Кудайбергенов
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Нара в часе езды от Осаки. Первая столица Японии (7105784 гг.). Город5
музей, туристический центр мирового значения с храмовым ансамблем Тодайд5
зин и колоссальной статуей Будды. Главная местная достопримечательность —
огромный парк, в котором водятся сотни приручённых оленей, попрошайничая
у туристов, к услугам которых продают специальный корм в виде чипсов.

Гармония  современности  и  традиций

Киото свыше тысячи лет был второй столицей Японии (79451868 гг.). Несмот5
ря на многочисленные землетрясения, наводнения и войны город в значительной
степени сохранил исторический облик. Историческая ценность Киото послужила
основой, и на него не сбросили атомную бомбу, хотя он был в первоначальном
списке жертв. В Киото насчитывается около 200 синтоистских и 1500 буддийских
храмов. Мировую известность получил Сад камней буддийского храма Рёандзи. С
любой точки обзора здесь можно увидеть 14, а не 15 камней. Попробуй, разгадай
такую философию. Здесь можно, взяв напрокат кимоно, бродить по городу.

Замок5дворец Нидзё с “поющими” половицами, или “соловьиными” пола5
ми, которые предупреждали владельца дворца о том, что кто5то приближается к
его покоям. А вот и сам восковой сёгун читает наставления своим самураям. А
вот в окружении жён.
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“Нет худа без добра”. Бывает и наоборот. 1947 год. В соответствии с планом
Маршалла в Японию выехала группа учёных и специалистов из США для оказа5
ния помощи в восстановлении разрушенной экономики, среди которых был док5
тор Эдвард Деминт.

Внимательно изучив положение в японской промышленности, в 1950 году
Э. Деминт выступил перед руководителями 45 ведущих фирм со словами: “Слу5
шайте меня, и через пять лет вы будете конкурировать с Западом. Продолжайте
слушать до тех пор, пока Запад не будет просить защиты от вас!”.

Учёного поразили великолепные черты характера японцев, у которых работа
командой была в крови. Ему импонировало и то, когда появлялся брак, искали не
виновного, а причины. Экономист заметил, что в японских фирмах отсутствуют
барьеры, которые лишают рабочих возможности гордиться своим мастерством.

Всё это взятое вместе привело к тому, что в 60570 годах прошлого столетия
из5за стремительного роста диспропорции в развитии экономики экологичес5
кий кризис достиг масштабов общенационального уровня. Япония открыла миру
глаза на негативные последствия стремительного прогресса, испытав всё это на
себе. Лишь благодаря принятым жёстким мерам и стандартам чистоты сегодня
страна служит эталоном природоохранных мероприятий.

Поэтому не случайно, что именно город Киото стал местом принятия “Ки5
отского протокола” в декабре 1997 года. Международный документ об измене5
нии климата, который обязывает страны с переходной экономикой сократить
или стабилизировать выбросы парниковых газов в период 200852012 годов по
сравнению с 1990 годом.

Период подписания протокола открылся 16 марта 1998 года и завершился
15 марта 1999 года.

По состоянию на 26 марта 2009 года протокол ратифицирован 181 страной
мира. Заметным исключением из этого списка являются США и Китай.

Парламент Казахстана ратифицировал Киотский протокол 26 февраля 2009
года. Начиная с 2000 года, в Казахстане ведётся национальная инвентаризация
парниковых газов. В 1992 году общие выбросы составили 340 млн, в 2008 году —
247 млн тонн. Таким образом, Казахстан имеет запас эмиссий парниковых га5
зов около 90 млн тонн. Индустриальные страны взяли обязательства по сокра5
щению выбросов до 31 декабря 2012 года, которые выглядят следующим обра5
зом: Евросоюз — 8 %, Япония, Канада — 6 %, страны Восточной Европы, При5
балтики — 8 %, Россия, Украина — сохранить на уровне 1990 года.

Развивающиеся страны, включая Индию и Китай, обязательств на себя не
взяли. Хотя Казахстан имеет положительный баланс эмиссий парникового газа,
но тем не менее он стал первым субъектом, который использует экономический
механизм Киотского протокола.

В 2002 году был подписан меморандум между Японской организацией по
развитию новых видов энергии и промышленной технологии с министерствами
энергетики и минеральных ресурсов, охраны окружающей среды и акиматом
Западно5Казахстанской области, согласно которому в области осуществляется
проект по строительству газотурбинной станции мощностью 25 мВт за счёт
средств (15 млн долларов США), которые предоставила японская сторона. Ка5
захстан в качестве платы передаёт Японии ежегодную квоту в количестве 62
тыс. тонн СО2 на период 200852012 годов. Данный объём равен сокращению
выбросов парниковых газов за счёт реализации проекта и эксплуатации модер5
низированной Уральской ТЭЦ.

Киото. Киотский протокол. А город как жил, так и живёт уходящими в глубь
веков традициями. Здесь ежегодно проводится 40 традиционных праздников
и красочных национальных фестивалей. Киото посещают до 40 миллионов
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местных и иностранных туристов в год при численности населения около полу5
тора миллионов человек.

Вот и завершается наше пребывание в Стране восходящего солнца, насы5
щенное переездами, экскурсиями и впечатлениями от них.

На суперэкспрессе летим из Осаки в Токио. Немного истории. Первый пас5
сажирский поезд в стране был пущен в 1872 году из Токио в Иокогаму.

При этом случился курьёз. Японцы, привыкшие входить в дом без обуви,
сняли её автоматически, прежде чем ступить на подножку вагона. Когда восхи5
щённые гости сошли в Иокогаме, они с удивлением и раздражением обнаружи5
ли, что их обувь осталась на токийском перроне…

В Японии редко увидишь товарный поезд. Причина? Острова богаты побе5
режьем. На каждый квадратный километр японской территории приходится 72
метра побережья. Это вдвое больше, чем в Англии, и в двадцать раз, чем в США.
Такое положение благоприятствует тому, что почти каждое промышленное пред5
приятие имеет свой порт. Грузы дешевле доставлять по воде.

В Японии чрезвычайно развита сеть железных дорог, которая по праву
считаются самой безопасной и пунктуальной в мире. Складывается впечатле5
ние, что до самой отдалённой деревни можно доехать по “железке”. Деревни по
нашим понятиям мы так и не увидели. Всё пространство от Осаки до Токио
сплошные города, иногда пересекаемые реками или микроскопическими, ухо5
женными, как картинка, полями.

Пассажирские поезда делятся на четыре категории. Местные электрички,
электрички5экспрессы, поезда дальнего следования, которые не пользуются по5
пулярностью в стране, и суперэкспрессы “Синкансэн”, в переводе — “новая ко5
лея”, которые в конкурентной борьбе победили автомобили и самолёты.

“Синкансэн” — совершенно отдельное государство. Свои билеты, станции,
техника безопасности. Они покоятся либо на эстакадах, либо на поверхности,
отгороженной от внешнего мира изгородями. Сеть линий “Синкансэн” состоит
из 6 маршрутов.

Поезда здесь никогда не переходят с одной линии на другую. Периодич5
ность движения от 15 минут до 30 минут, скорость около 200 км в час. При малей5
шей непогоде (лёгкий снег) скорость снижается до 30540 км. Ночью с 24.00 до
05.00 утра поезда не ходят.

Названия станций объявляются на японском и английском языках, дубли5
руются бегущей строкой.

В суперэкспрессе постоянно снуёт девушка с тележкой, в которой находят5
ся различные напитки, закуски, но нет спиртного.

Девушка, как и кондуктор, который проверяет билеты при входе в вагон и
при выходе из вагона, вежливо кланяются. Я обратил внимание, когда кондук5
тор компостировал билет, его пальцы напоминали работу автомата.

Названия марок японских автомобилей невозможно перечислить, что уди5
вительно, потому как после войны большинство японцев ездили на велосипедах
или ходили пешком. Во всей стране было около 1,5 миллионов автомашин. С тех
пор автомобильный парк увеличился в 50 раз. Для самой Японии с её узкими
улицами городов и посёлков, при разбитых дорогах стремительная моторизация
стала подобна стихийному бедствию. Её уделом стали бесконечные “пробки”, са5
мое высокое в мире число дорожных катастроф. Более 10 тысяч погибших, 500
тысяч раненых — таков был ежегодный счёт жертв уличного движения.

Япония быстро справилась с этой стихией. Ныне каждый третий житель
страны является обладателем водительских прав. Жизнь на колёсах стала уде5
лом народа, который всего полтора столетия назад вовсе не знал колёс!

Как говорил гид, каждая японская школа имеет свою форму и свой гимн.
Во всех музеях постоянно толпы детей под руководством нескольких учителей.

Гармония  современности  и  традиций
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Я обратил внимание, особенно в метро, дети сидят на корточках в ожидании элек5
тропоезда, двигаются только по команде учителей. Техника безопасности при вы5
сокой технической оснащённости должна быть на первом месте. В японские шко5
лы не ходят ветераны, особенно различных войн, предпочтение только для людей,
пострадавших от атомных бомб Хиросимы и Нагасаки. Тема военно5патриотичес5
кого воспитания в Японии отсутствует. Поразительно, в стране, народ которой ис5
пытал на себе все ужасы военного поражения и первого испытания на себе ядерно5
го оружия, полностью запрещена пропаганда подобной тематики.

Несмотря на низкий уровень преступности, на некоторых станциях метро
висят фотографии людей: “Их разыскивает полиция”. А по телевизору почти
неделю показывали, как поймали убийцу, который скрывался несколько лет,
сделав себе пластическую операцию. Но у него была существенная примета —
шрам на носу, по которой он и был пойман при помощи кассира. Кассир, увидев
примету, тут же сообщил полиции, за что был материально вознаграждён.

Японцы очень любят спорт, как свои национальные единоборства, так и
современные командные виды спорта.

Сумо — японская борьба, берёт начало с 642 года. Существует 48 приёмов
этой борьбы. Турнир сумо — впечатляющее зрелище со своим ритуалом. Здесь
отсутствует весовая категория. Профессионалы отличаются могучим телосло5
жением и необычным внешним видом. Всё одеяние состоит из набедренной по5
вязки, у борцов длинные волосы, перехваченные на макушке в самурайский пу5
чок. Сейчас лидеры сумо монголы, довольно много и представителей стран СНГ.

Каратэ, в переводе “пустая рука”, один из наиболее распространённых в
мире видов японского спортивного единоборства. Создатель его Г. Фунакоси
(скончался в 1957 году). Основной приём боевого каратэ — одним ударом напо5
вал, когда руки, ноги, всё тело спортсмена превращаются в орудие сокрушитель5
ной силы. До 700 кг удар кулака и более 1 тонны удар ногой.

Традиционной популярностью пользуются гимнастика, плавание, фигурное
катание, настольный теннис, а также командные игры: волейбол, хоккей, футбол.
О популярности бейсбола говорить не приходится. Телевидение каждый вечер по5
казывает стадионы, набитые болельщиками. Лучшим бейсболистом США 2009 года
признан японец. Бейсбол в Японию завезли из Америки в 1813 году.

Очень много японцев бегает по улицам. В стране три раза в год устраива5
ются открытые чемпионаты на марафонской дистанции. Мне стало ясно и по5
нятно, вот где одна из причин, почему большое количество молодых стройных
ребят, да и девчат тоже, в Японии рикши. Какая разница как тренироваться, тем
более спортсмену, а тут полезное и приятное одновременно.

В Японии 14 праздничных дней. Если праздник выпадает на воскресенье,
понедельник автоматически нерабочий день. Некоторые праздники совпадают
с нашими: Новый год, День весеннего равноденствия (Наурыз). Официальные:
День основания государства, День Конституции. Есть и другие. Например: День
зелени, День почитания престарелых, День осеннего равноденствия, День рож5
дения здравствующего императора Акихито.

Суперэкспресс за два с небольшим часа домчал нас в Токио. Переночевали.
Точно по расписанию аэробус взмыл в небо. Осталась в памяти танка:

Я полон грусти, расстаюсь с тобой.
Слезинки светлые дрожат на рукаве,
Как яшма белая.
Я их возьму с собой.
Пусть это будет память о тебе!

г. Астана.

Галим   Кудайбергенов
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Столовая  дятла
Кто в детстве ранним утром мчался купаться на берег моря или реч5

ки, через лес, тот никогда не забудет это чудо: утренний лес! Косые лучи
восходящего солнца, пробиваясь через густые кроны соснового бора, осве5
щают мокрую от утренней росы лесную тропу, а бусинки росы приятно
щекочут и холодят босые ноги. И на каждом шагу открываются тайны и
секреты жизни леса. Вот белка, сердито цокнув языком, стремительно
взлетает на дерево, — вы ей помешали завтракать, то сорока громко тре5
щит, без умолку, предостерегая всех лесных жителей: “Берегитесь! Опас5
ность! Человек идёт!”, то вдруг мелькнёт чёрной лентой уползающая в ку5
сты холодная ядовитая гадюка, то с высокой сухой сосны сорвётся со сво5
его сторожевого поста ястреб5тетеревятник…

А весь утренний лес звенит птичьими голосами!
Я люблю лес в эти часы, когда ночь уступает свои права утру и всё

живое пробуждается навстречу дня.
Однажды утром в лесу, по дороге к морю, я услышал дробный стук:

та…та…та…та…та…та…
Это дятел долбил в дерево. Но какой дятел? Есть, как я знал, три их

вида: большой пёстрый дятел, малый пёстрый и дятел5желна. Он самый
крупный, весь чёрный, а на голове яркая красная шапочка. Так кто из них
стучит? Дятлов в наших местах не так и много. Города, стройки, дороги —
вся хозяйственная деятельность человека отпугивает дятла.

Меня разбирало любопытство. Что он стучит? Зачем? В ту пору мне
было 12 лет, и я только открывал для себя великую лесную книгу жизни. Я
осторожно, крадучись, пошёл на звук, доносившийся с верхушки высокой
сосны. Дятел умолк. А чуть позже издал резкий гортанный звук. То ли он
увидел меня, то ли взял перерыв в работе. Я стоял и ждал. Может быть,
улетел? Чего5то испугался? Но дятел не улетел. Он снова издал резкий
крик, а потом застучал крепким клювом по дереву.

Наконец, подойдя ближе, я увидел его. Вцепившись когтями в сосну,
опираясь на крепкий хвост, без устали долбил зажатую в расщелине со5
сновую шишку: выбивая вкусные семечки, — дятел обедал! Куча раздолб5
ленных шишек валялась в траве под сосной. Это была столовая дятла, не
приходилось раньше видеть такую столовую. Долго я наблюдал за работой
дятла. Как ловко и быстро расправлялся он с сосновой шишкой!

Но дятел снова замолчал, видимо, снова заметил меня и встревожился!
У почти всех птиц зоркий глаз. Чтобы спасти свою жизнь, надо вовремя обна5
ружить врага. Надо ли удирать от тебя прочь, или можно остаться и лако5
миться дальше? Наверно, нечто подобное думалось ему в том момент. Я ре5
шил подразнить его, издал резкий крик, похожий на крик дятла. Он зашеве5
лился и даже слетел на ветку ниже, чтобы получше разглядеть чужака. На
это я и рассчитывал. Мой крик дятел принял за голос другого дятла, позарив5
шегося на его корм и нарушившего его территорию, его зону кормления. За
такое нахальство можно получить взбучку от хозяина этого места.

Теперь, когда он спустился ниже, забыв про осторожность, я рассмот5
рел его получше. Да, это малый пёстрый дятел. Красивая птица и очень
полезная. Питается не только шишками. Дятел своего рода санитар леса.
Пробив клювом толстую кору большого дерева, он длинным и острым языком

Природа  и  мы

Артур   МЕЛЬНИКОВ
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вытаскивает из пробитого дупла личинки вредных жуков, пожирающих
сердцевину дерева. Дятлы спасают лес от вредителей… Дятел не видел
меня, я спрятался за большое дерево. Но он явно встревожился.

Чтобы не мешать ему, я, тихонько прячась за стволами сосен, ушёл...
Великая книга лесных тайн и секретов за 70 лет моей жизни откры5

валась много раз. Я многое повидал, многое узнал. Но та встреча с дятлом,
в раннее летнее утро, когда я мальчишкой мчался, разбрызгивая капли
росы босыми ногами, купаться на берег моря, через большой сосновый
бор, живёт в памяти до мельчайших подробностей…

И когда на душе плохо, когда грызёт тоска или подступает к горлу
сердечная боль, и от отчаяния мир сужается, меркнет, всплывают вдруг в
памяти утренний лес, мокрая от росы тропа, освещённая косыми лучами
восходящего солнца, и я отчётливо слышу стук5стук5стук, и вижу краси5
вую пёструю птицу с длинным крупным носом — я улыбаюсь. Я любуюсь
тем, как он долбит сосновую крепкую шишку, как волнуется, заметив меня,
чужака, в его зоне кормления. Как он сердито вскрикивает, прогоняя меня
прочь — и сильная душевная волна, как волна морского прибоя, омываю5
щая песчаный берег, смывает тоску, боль и отчаяние. На душе воцаряются
покой, радость, любовь к жизни.

Дрожащие  руки  рыбака
На берегу реки около большого дерева сидел старик и удил рыбу.
Я подошёл ближе. Рыбак выглядел очень старым. Наверное, лет под 70, —

подумал я. Старик сидел на каменной набережной, подстелив толстую га5
зету, свесив ноги к воде, и сосредоточенно глядел на красно5белый попла5
вок. Я поздоровался. “Ну как клёв?” — задал обычный вопрос.

“Да нет”, — отозвался рыбак, не отрывая взгляда от поплавка и не
обернувшись. Мы помолчали…

“А5а, берёт, берёт... ну давай, давай”, — вдруг негромко заговорил ста5
рик. Но поплавок не двигался. Я сам рыбак5любитель, но ничего не заме5
тил. Поклёвки, по5моему, не было. “Да зацепился за водоросль, А он поду5
мал клюёт”, — решил я. Но старик потянул леску из воды.

— Ну вот, стянул кукурузу, — огорчился он, хотя крючок болтался в
воздухе на приличном расстоянии от старика. Я удивился его зоркости.
Он был прав — крючок пустой. Дрожащими руками он насаживал на пус5
той крючок новую кукурузину.

— А на червя или тесто не пробовали? Ведь здесь в основном мелочь
держится: чебак, подлещик мелкий, окуньки, — самоуверенно со знани5
ем рыбацкого дела заговорил я, обращаясь к нему.

— Да не хочу ловить мелочь, — ответил он, по5прежнему не поворачи5
вая голову в мою сторону. Взгляд его был прикован к поплавку. — Неделю
назад карпа поймал, граммов на 900.

Я не поверил. Да, в прошлом году запустили в реку мальков карпа и
осенью я даже сам ловил карпят, граммов по 100. Но чтобы 900 граммов!
Врёт старик, преувеличивает. Но спорить не стал, чтобы не обижать ста5
рого человека. А впрочем, кто знает, может, и правду говорит. Чего ему врать
на старости лет.

— Дед, а сколько вам лет?
— 86!!
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Я подавленно замолчал. Между тем поплавок мелко задёргался. Вро5
де поклёвка. Но старик сидел спокойно. И я заметил — у него нервно дро5
жали руки, оттого и создавалось впечатление поклёвки. Да, это от старо5
сти. Или от болезни, — подумал я. А он всё ещё рыбачит.

— А вы далёко живете от реки?
— Далеко, почти через весь город ехать. На городском транспорте до5

бираюсь. Потом вот сижу, рыбачу часа три5четыре, если клюёт, — он мед5
ленно дёрнул удочку, но поплавок не вышел из воды. Зацепилось. Старик
спокойно, полегоньку дёргал удилище, стараясь освободить крючок. Он
не волновался, всё делал уверенно, профессионально. Я попрощался и
направился к выходу из парка.

“А мне только 70 лет! Господи! Что же я паникую, словно 70 лет — это
уже финал. Да, я перенёс инсульт полгода назад, но слава богу, остался
жив. Удар не затронул основные жизненные центры. Я хожу, говорю, пишу,
читаю, все домашние дела исполняю сам, без помощи жены. Да, рыбачить
мне запрещено. Пока. Период восстановления в мои 70 лет по мнению вра5
чей будет долгим. Надо набраться терпения. Жить, как образно выразился
мой кардиолог, с таблетками в кармане и тонометром в руке. Соблюдать все
запреты и ограничения, выработанные медициной для инсультников. На
всё это нужна воля. И организм может укрепиться. Я буду жить, творить, и
может быть, вернусь к рыбалке. Встреча с рыбаком, которому 86 лет, у кото5
рого дрожат руки, который добирается на речку через весь город на обще5
ственном транспорте и часами ловит рыбу, ошеломила меня. Какие резер5
вы таятся в нашем организме! Недаром в священной книге есть указание
на то, что человек должен жить как минимум 120 лет. А может быть, и доль5
ше. Кто знает наш предел! Одному Богу известно…

… Я шёл по дорожкам парка, вдыхая утренний воздух, напоённый
озоном после недавней грозы, и улыбался! И рождались слова, закреплён5
ные потом дома, за письменным столом.

И музыка поёт в моей душе,
Узор инсульта прогоняя.
И мнится мне:
Нет, не бывать беде!
Я буду жить,
На милость Бога уповая!

Гнездо  ястреба
В центре нашего города обосновался хищник — ястреб5перепелятник.

Птицу не пугают ни шум машин, ни прохожие. Он устроил гнездо в город5
ском сквере и уже второй год подряд выводит здесь своё потомство. Явление
поразительное! У американского писателя Сетона Томпсона в книге “Рас5
сказы о животных” упоминается, что в Нью5Йорке на карнизах небоскрёбов
гнездились ястребы и сверху атаковали голубей, добывая корм для себя и
своих птенцов. Но это было в конце ХIX века. Но чтобы такое повторилось
сейчас, в начале 21 века, да ещё в новой столице Казахстана, в Астане!

О ястребе, живущем у нас, я узнал случайно. Как5то погожим летним
утром я отдыхал в сквере, который вплотную примыкает к музею первого
Президента страны Н. Назарбаева. Зелёный сквер, хорошо устроенный в
последние годы, — любимое место отдыха горожан. Я сидел на скамейке и
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наблюдал за голубями, бегающими вокруг в поисках пищи. И вдруг муж5
чина, сидевший рядом, произнёс:

— А эти не боятся, бегают…
— А кого им бояться? — удивился я.
— Да ястреба. Вон там на дереве его гнездо. Оттуда он атакует их и

бьёт. Вот уже второй год держится. И никто его не пугает. Не разоряет гнез5
до. Хотя мелких птиц в сквере уже не осталось. Скворечник в этом году
весной повесили, а он пустует. Одни только голуби сюда прилетают, но их
тоже стало меньше. Сильный, смелый ястреб. Но как он тут уживается?

Рассказ незнакомца меня заинтересовал. Почти тридцать лет своей
жизни я посвятил охоте. Неплохо знал мир пернатых. Знал, что птицы
давно приспосабливаются к городской жизни. И в этом сквере воробьи,
синички, длиннохвостые сороки, даже вороны ни были редкими гостями.

А белоснежные чайки не брезгуют копаться в мусорных баках столич5
ных дворов. Но ястреб в центре Астаны, где на каждом шагу новостройки!

… Но кто из ястребиного племени рискнул здесь поселиться? В на5
ших степях и лесах вокруг встречаются ястреб5перепелятник, ястреб5те5
теревятник и соколы. Меня разбирало охотничье любопытство. Я встал и
направился к дереву, показанному незнакомцем. Чудны капризы приро5
ды! От одного корня выросли сразу три ствола! Они расходились в разные
стороны, и смыкаясь ветвями вверху, образовали зелёный шатёр, доволь5
но густой, хорошо защищающий птиц от сильных ветров, которые проры5
ваются сюда с запада и севера. На скрещении трёх ветвей, у самого ство5
ла, я увидел гнездо, чем5то похожее на гнездо сороки, только более откры5
тое, грубовато сложенное. Накрепко сидевшее на дереве. Птицы — вели5
кие строительные мастера. Каких только гнёзд не приходилось встречать.
Но у всех одна особенность: они прочно сидели на деревьях или кустах,
или надёжно лепились на каком5то большом здании. Ни ветру, ни врагу —
кошке, другому хищнику были недоступны, кроме, конечно, злых людей.

Я обошёл вокруг дерева, разглядывая гнездо со всех сторон — оно вы5
глядело пустым и необитаемым. Что5то он напутал, — подумал я о рассказе
соседа по скамейке. Но неожиданно внизу, на траве, прямо под гнездом
обнаружил голубиные перья и пух. По всему видно, тут кто5то вкусно пообе5
дал. Я пригляделся к вороху перьев и откопал среди них длинноватое пят5
нистое перо. Это не голубиное, это — ястребиное перо. Видимо, жертва за5
щищалась, а своими крепкими крыльями выбило из нападавшего одно
перо. У голубя сильные крылья. Недаром именно голубей в своё время при5
учили носить письменные сообщения на очень дальние расстояния. Выво5
дили даже специальных голубей5почтовиков. Ни ястребу, ни тяжёлому кор5
шуну не удавалось просто так догнать голубя5почтовика. У того же амери5
канского писателя есть прекрасный рассказ “Арго”, так именовали голубя5
почтовика, рекордсмена Америки по скорости и дальности полёта, погиб5
шего от когтей ястреба. Но только тогда, когда браконьер5охотник смертель5
но ранил его выстрелом из ружья, голубь ослабел, потерял силу и скорость.
А до этого рокового выстрела Арго спокойно десятки раз уходил от врагов.

Я вернулся на скамейку, вертел в руках упругое плотное перо, и на5
хлынули воспоминания детских лет.

Мне было лет 12, когда я близко познакомился с ястребом. Жил я в Эсто5
нии, в пригороде Таллина. На летних каникулах мы были предоставлены
самим себе. Не каждому удавалось попасть в пионерский лагерь где5нибудь
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на берегу Балтийского моря. Да мы и не жалели об этом. В лагере порядок,
режим, дисциплина, а мы — дети военного поколения — любили свободу.
Да, жизнь была скудная, суровая, впроголодь, опасная (в лесах бродили
“лесные братья”, недобитые фашисты). Но нас почему5то всё это не пугало.
Мы бегали по пригородному лесу, забирались на озеро Харку, что в 5 км от
города, на рыбалку, и с азартом играли в индейцев… До сих пор не пони5
маю, почему не играли в войну, как многие дети России? Смастерив голов5
ные уборы индейцев из вороньих перьев, мы воображали себя то зверобо5
ем5следопытом, то благородным и мужественным Чингачгуком, предво5
дителем племени краснокожих, то ирокезами, его врагами. Носились по
лесу, издавая боевой клич индейцев: “Увайн5хуг!”, и охотились. От наших
самодельных луков и рогаток страдали птицы: воробьи, синицы, мухолов5
ки, зяблики и дрозды. Дроздов было в лесах много: дрозд5рябинник, бело5
бровый дрозд, чёрный дрозд, певчий дрозд. Мы не только стреляли в птиц,
мы разоряли их гнёзда. Вспоминать об этом неприятно, но что было, то
было. Мы выбивали из гнезда дроздят, ощипывали их, как цыплят, жари5
ли на костре и с аппетитом ели. В голодное время мы жили после войны,
мяса не было. Только каши, картошка, рыба, овощи, а мяса ни у кого не
было. И мы добывали его себе таким диким способом.

Однажды, обнаружив на высокой сосне гнездо ястреба (не помню
какого именно), мы разорили его. Неоперившихся желторотых птенцов
безжалостно сбрасывали из гнезда вниз, на землю. Они не разбились, а
мягко спланировали в густую траву. Что с ними делать? Об этом мы сразу
не подумали. Убивать жалко. С острыми клювами, сильными когтями, с
круглыми глазами — они кричали и угрожали больно цапнуть любого, кто
подойдёт. Их воинственный пыл вызывал уважение. Силу и мужество мы
ценили. Но как с ними быть? И кто5то из ребят предложил: “Давайте их
вырастим, а потом сдадим (или продадим) в Таллинский зоопарк, где мало
было птиц и зверей”. Идея понравилась. Птенцов — наш охотничий тро5
фей, сунули не без труда в мешок, несмотря на яростное их сопротивле5
ние, и отнесли домой, поместили ястребят в пустую большую клетку, в
которой откармливали кроликов. Но чем кормить это прожорливое племя?
Где добыть мясо? А бездомные кошки? Чем не мясо? После войны на ули5
цах пригорода шастало много грязных полудиких котов и кошек. Их гоня5
ли, травили, но число их не убывало. Решено. Как и полагается индейцам,
был разработан план операции по захвату и уничтожению кошек. Их за5
манивали вкусной едой в ловушку, прятали в мешок, уносили в лес в без5
людный участок и выпускали на волю — и начиналась охота. Таков был
военный план. И он осуществился. Когда жертву выпустили из плена, кош5
ка от страха тихо поползла, припадая к земле, в кусты. Мы издали боевой
клич: “Увайн5хуг!” и бросили в неё самодельные копья. Два или три копья
попали в цель. Киска вздрогнула, истошно замяукала от боли, изо рта
струйкой побежала кровь. Больше она не пыталась ползти. Она жалобно
кричала по5кошачьи: “Что я вам сделала? За что вы меня убиваете? Поща5
дите”. Мы подавленно молчали. В душе шла борьба, проснулись жалость и
стыд. Но что делать? Кто5то сказал: “А птенцы5то голодные”, — и участь
животного была решена.Разделав тело на мелкие кусочки (вспоминаю эту
сцену с отвращением теперь), мы бросили в клетку ястребятам. Они жад5
но рвали и глотали брошенные куски. Мы молча смотрели. Охотничий азарт
давно прошёл. Детям (не всем, конечно) присуща эта черта — жестокость.
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У того же писателя Сетона Томпсона в рассказе “Тито” описан мальчик
Джек, тоже, как и мы, лет 12, который нещадно мучил и травил маленько5
го шакала Тито, посаженного во дворе на цепь его отцом вместо собаки.
Что он только ни вытворял с бедным зверьком: бил палкой, ставил капка5
ны, травил ядом, науськивал бультерьера. Но рассказ закончен благопо5
лучно. Тито выжил, удрал от злого мучителя, вырос в сильного и умного
вожака стаи. А злой мальчик стал учёным, добрым и милосердным.

У нас конец был другой. Возмущённые соседи по двору, узнав, чем мы
кормили птенцов, страшно возмутились, чуть всех нас не побили, а ястре5
бят выбросили на помойку, где их сожрали бездомные кошки. Благородный
замысел провалился. Цель не всегда оправдывает средства. Вот что я по5
нял, когда вырос. Урок детства до сих пор не даёт покоя. Я сидел погружён5
ный в память, как вдруг резкий хлопок крыльев вернул к действительнос5
ти. Мимо меня с бешеной скоростью промчалась стая голубей и скрылась
за пределы сквера. Краем глаза я увидел коричневатого цвета птицу с ог5
ромными крыльями. Она резко взмыла вверх и, бесшумно лавируя между
стволами, полетела к дереву, где находилось гнездо. Ястреб! Его атака! Но
промахнулся. А может, голуби заметили его в небе и успели улететь? Сердце
моё учащённо забилось. Так часто случается на охоте, когда вдруг налетает
желанная дичь. Я встал и крадучись, тихо пошёл к дереву с гнездом. Я на5
деялся, что хищник далеко не улетел, а где5то здесь, в зоне своей охоты. Но
тщетно. Задрав голову, до боли в глазах я тщательно изучал все верхушки
ближних деревьев, но ястреба не увидел. Неужели улетел прочь? Снова и
снова осматривал территорию сквера, где было гнездо. Но никого не видел.
Я пожалел, что не взял очки. Но какой5то изогнутый сук привлёк моё вни5
мание. Но он не двигался, не шевелился даже тогда, когда я сильно бил
рукой по стволу. Я попросил прохожего посмотреть, что это — сучок или пти5
ца? Он пригляделся и радостно воскликнул — птица! Вот ветер шевелит его
перья. Вот крыло поднял. Ясно. Ястреб. Но какой? Я вернулся на скамейку
за очками и присмотрелся. Да, это ястреб! Похоже, ястреб5перепелятник.
Гроза всех мелких и средних птиц. Но как же он здесь уживается? Загадка
появления такого осторожного лесного хищника в городском сквере.

Много раз в течение лета приходил в сквер на отдых и наблюдал за
гнездом. Но ястреба больше не видел. Гнездо пустовало, птенцы, видимо,
встали раньше на крыло и улетели искать свою зону охоты. Правда, один
раз я, обходя зону охоты ястреба, услышал лёгкий клёкот: ко5ко5ко. И вда5
ли между стволами мелькнул чей5то быстрый силуэт. Это, видимо, был
ястреб, голуби так не летают.

У меня вошло в привычку обходить весь сквер по периметру. Я любо5
вался его гармоничным ансамблем. Умелая, опытная рука садовода про5
думанно и красиво создала этот зелёный роскошный сквер. Каких только
пород деревьев и кустарников тут нет! Берёзы, сосны, ели, черёмуха, ря5
бина, ива, сирень, тополь обыкновенный, тополь серебристый, жасмин и
много таких пород кустов, о которых я просто понятия не имею. А в центре
сквера — клумбы роз: алых, белых, розовых, окаймлённых ёлками. Чудо!
Сквер — яркий пример образца симбиоза, единства природы и архитек5
туры города — заложенного в генеральном плане Астаны великим архи5
тектором с мировым именем Кисё Курокава.

Но в ансамбле сквера мне ближе всего расставленные по всему пери5
метру молодые крепкие дубки. Их всего двенадцать! По числу месяцев в
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году. Случайно ли? Не знаю. Но их изумрудные развесистые листья трога5
тельно сплетаются с ветками черёмухи или берёз, лёгкий ветерок качает
ветки и кажется, что деревья о чём5то шепчутся между собой. Я трогаю
рукой кору дуба. Она внушительно плотная, жёсткая, как железо. И своим
прочным корсетом защищает сердце дуба от вредителей. Дуб живёт лет
300. Чувствую, как его невидимая мощь и энергия просачивается через
мою кожу, укрепляя душу, исцеляя от коварной болезни, затуманившей
мою голову. И я верю, что увижу весной, как ястреб вернётся сюда в своё
гнездо и выведет новое, уже третье по счёту потомство. Для меня он симво5
лизирует живую душу этого чудесного сквера. Надо дотянуть до весны!

Куралай
Я отдыхал в зелёном уютном сквере в центре старого города. Как хоро5

шо в ясное летнее утро сидеть на удобной скамейке и наблюдать текущую
мимо жизнь! Здесь всегда полно маленького народа. Пока молодые мама5
ши, поставив детские коляски, судачат о своих делах, ребятишки бегают,
кричат, смеются, играют друг с другом, гоняются за голубями, снующими
вокруг. И хорошо что тут не гремит музыка и почти не слышно шума прохо5
дящих машин на соседних улицах. Я люблю бывать в этом сквере ещё и
потому, что нередко он дарит неожиданные интересные встречи, которые
пробуждают в душе мысли, озарение, возбуждают интерес к жизни. Душа
моя, измученная недавней злой болезнью, очищается от грусти, уныния,
отчаяния… Хочется жить и работать дальше, хочется вернуться к тому, чем
занимался всю свою жизнь на протяжении 70 лет! Было несколько таких
встреч. Но об одной, я думаю, стоит рассказать. Я исповедую принцип, от5
ражённый философски так: ничего случайного в жизни не бывает. Всё кем5
то и зачем5то предопределено. Надо только понять, разобраться, осмыслить
то ли случай, то ли какое5то явление, происходившее с тобой.

Я наблюдал за гнездом ястреба5перепелятника, устроившего себе
гнездо на большом дереве в центре сквера. И вдруг я услышал молодой
девичий голос: “Ах, была бы эта скамейка чуть пошире, чтобы можно было
прилечь и вытянуть ноги”. Я обернулся и увидел девушку лет 18, которая
сидела на моей скамейке сбоку, закинув руки за спину и опираясь на них
как на ручки кресла. Она, как я догадался, старалась снять напряжение
мышц позвоночника. Бедняжка, видимо, просидела с утра за компьюте5
ром не разгибая спины, устала.

— Да хорошо бы под голову и под ноги ещё подушечку, чтобы был пол5
ный комфорт, — вставил я.

Она рассмеялась, смех её прозвучал так мелодично, словно десяток
серебряных бубенчиков! Какой чистый грудной девичий смех. Такой чис5
тый звук может быть у тех, кто не курит, не кричит, не ругается, пытаясь
сравняться с ребятами. Я бегло посмотрел на одежду, на причёску: всё
модно, красиво. Но без вызывающих украшений. Весь облик девушки,
манера держаться, чисто по5детски простодушный возглас о неудобной
скамейке располагали к себе. Она явно отличалась от тех компаний моло5
дых, которые, сдвинув тяжёлые скамейки друг к другу, пьют пиво, курят,
громко и без умолку болтают и смеются по пустякам.

Мы разговорились. Я попытался угадать, из какого она рода. И уга5
дал: из рода Аргын. Назвала она и своё имя — Куралай. Я не всё понял из
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её объяснения, но уловил, что имя дала ей мама. Когда проходит окот яг5
нят, козлят, в мае и дует лёгкий тёплый ветерок “Куралай”. Может, я чего
не понял. Но мне понравилось повторять “Куралай”. Оно так подходило к
её тонкому лицу, ясным выразительным глазам, стройной гибкой фигуре.
Род Аргын мне немного знаком. С тех пор как я переехал в Казахстан из
Прибалтики, я хотел и любил узнавать историю казахского народа, его
обычаи, нравы. Профессия журналиста помогла знакомству с очень инте5
ресными, умными людьми.

На всю жизнь запомнилась встреча с членом5корреспондентом Ка5
захской академии наук Байконуровым. Да, фамилия Байконуров, как он
пояснил, связана с Байконуром, откуда стартуют космические корабли.

Моя память устроена так, что устный рассказ я запоминаю лучше,
твёрже, чем прочитанное. И я без труда начал вспоминать, как рослый,
крепкий человек с проседью в чёрных волосах, всем обликом напоминав5
шим мне степного батыра, а не всемирно признанного учёного, спраши5
вал меня:

“Молодой человек, скажите мне, а как вы понимаете татаро5монголь5
ское иго?”.

“Ну, были нехорошие татары, они поработили Русь, лет на 200”.
“А причём тут монголы?”.
“Ну, это тоже нехорошие люди, примкнувшие к татарам”.
“А где жили татары?”.
“Ну как где? На Каме, там, где Казань”.
Я любил историю, но не знал её. Пушкин недаром на страницах сво5

его черновика писал: “Русские не знают своей истории”. И это так. И до сих
пор не знают. На мой сегодняшний вопрос: кто такие русские? Откуда они?
Чьё это слово — “русские”, — мало кто отвечает правильно.

Вот так случилось в том давнем 1976 году в кабинете доктора наук
Байконурова. Я ничего путного не знал ни о татарах, ни о монголах. Ни о
великом древнем народе тюрках. Ни о родах, ни о жузах. Учёный поступил
необычно. Он позвал в кабинет молодых сотрудников (среди них был и его
сын, горняк по образованию) и за хорошим дастарханом, за рюмкой конь5
яка произнёс трёхчасовую лекцию об историческом пути казахского наро5
да. Он многое знал. Сейчас, спустя 30 с лишним лет, я убеждаюсь — он
был во всём точен. А тогда его информация просто потрясла мою душу. Не
знаю почему, но я рассказал об этом Куралай. И не только об этом. Она
слушала внимательно. И мне это нравилось. Симпатия к девушке росла. Я
понял, что есть, есть среди молодого поколения душа, тянущаяся к высо5
кой духовной культуре. И не только к суете телевидения, танцам, громкой
музыке, пустым песенным напевам.

Неожиданно она спросила:
— А сколько вам лет?
Видимо, я глубокий старец, —мелькнуло в голове, раз так много знаю.
— Угадайте.
Она села поудобнее и раздумчиво произнесла:
— Лет 50, ну может, чуть больше.
Я молчал. Не знал, что сказать. Цифры, готовые сорваться с языка:

“Да мне, Куралай, уже 70! Два дня назад отметил с друзьями юбилей”, —
застряли в горле. Зачем разрушать приятное мгновение? И сказал вдруг
другое, шуточное:
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— Куралай, можно я поцелую вас в щёчку за такой комплимент?
И в воздухе снова зажурчал серебристый ручеёк:
— Нет, нельзя. Я скоро выхожу замуж.
— Ну а если бы жениха не было, то…
Она ничего не ответила и снова засмеялась грудным серебряным

смехом. И глядя на её смеющееся лицо, я тоже улыбался. И был счастлив.
Как хорошо жить на земле в такие минуты! Но Куралай взглянула на часы.
“Ну всё, мой обеденный перерыв закончился. Мне пора на работу”. Она
встала, накинула на плечи лёгкую белую ветровку, попрощалась со мной
и быстро пошла к выходу из сквера. А я долго смотрел ей вслед, угадывая
её маршрут. Да, она свернула на дорожку, ведущую к современному боль5
шому зданию, построенному по фантазии архитектора в виде силуэта
американского доллара. Она шла, как и все девушки её возраста, легко,
быстро, но что5то выдавало в её походке напряжённость. Видимо, спина,
позвоночник отдохнули недостаточно.

Современная оргтехника, компьютеры избавили от работы на счё5
тах, логарифмической линейке, арифмометрах, казалось, облегчили труд
женщин5операторов, бухгалтеров, экономистов. Но принесли новые про5
блемы. Отсюда и заметна сутулость в девичьих фигурах, отсюда и появле5
ние такой болезни, как сколиоз. Но эти невесёлые мысли перекрывала
другая волна. Я задумался о проблеме смены поколений, о передачи эста5
феты опыта жизни от одного поколения к другому, от старшего к младше5
му, о так называемой проблеме отцов и детей. В 205м веке в пору моей
молодости кипели бурные дискуссии. Есть ли такая проблема? Как её пре5
одолеть? На провокационную установку: “Чужая мудрость не прививает5
ся” оптимисты находили десятки аргументов против. Спор сам собой за5
тих, жизнь идёт своим чередом, но ведь проблема остаётся. Каждое новое
поколение отличается от предыдущего. Но что сохраняется?

Встреча с Куралай, разговор об истории навёл на простую мысль:
общее для всех думающих, чувствующих людей остаётся — история поко5
лений. Она объединяет, связывает старое и молодое. Иначе нельзя. Про5
гресс предоставил десятки способов сохранять, искать и передавать нуж5
ную информацию. Но остаётся в силе и самый древний способ передачи —
разговор, личное общение. Наш мозг, как самый пока совершенный ком5
пьютер, хранит в себе миллионы, а может быть, и миллиарды битов ин5
формации. А наша голова, рупор души и чувств, своими звуками, мембра5
нами частоты превосходит любые современные динамики. Тысячелетия5
ми устное слово было единственным средством общения людей. Письмен5
ность появилась гораздо позже. Мы увлеклись техникой. Мы напрасно
забыли старое — устную речь. Когда читаю в Библии: “В начале было сло5
во”, я понимаю — это слово устное. Это звук, обозначающий то или иное
понятие. И я думаю, мостик, по которому связь поколений никогда не пре5
рвётся — это устное, человеческое общение, это слово озвученное, произ5
несённое, в котором передаётся вся полнота информации, ещё недоступ5
ная современным компьютерам. Нельзя сдавать этот древний способ об5
щения в архив. Мне кажется теперь, что молодые это начинают понимать.
И поэтому тянутся к живому слову, к общению с живым опытом. Безумное
упование на компьютер теряет своё абсолютное превосходство. Я долго
сидел на скамейке один. Это был отдых? Или это была умственная работа,
вызванная встречей с юной Куралай? Не знаю. Но мне было хорошо.
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Месть  мальчика
Профессор, красивый крепкий человек с довольно рано поседевшей

головой после перенесённого лет десять тому назад инфаркта, снял очки
и, отложив в сторону только что прочитанные номера журнала “ЖАН”, ска5
зал: “Ваши рассказы о природе мне понравились. Вы наблюдательный
человек. Ваш рассказ “Доживём до весны” вызвал во мне воспоминания
детства. Вы верно подметили: мальчики в подростковом возрасте нередко
бывают по отношению к животным очень жестоки. Видимо, это связано с
гормональными процессами в организме, самоутверждением, становле5
нием характера. Мне было четырнадцать лет. Мы жили в одном из совхо5
зов Кустанайской области. И случилось так, что я проявил жестокость к
животному. Я сейчас об этом очень сожалею, мне даже стыдно об этом
рассказывать, но что было — то было. Похожую ситуацию и вы описываете
из своей жизни. Так что черта жестокости к животным — не случайность.
И нельзя об этом молчать. С возрастом человек обретает знания, опыт, он
становится гуманным к тем, кто окружает его в природе. Но мой случай
всё5таки особый”. Профессор замолчал и посмотрел в широкое окно своего
кабинета. Потом продолжил: “Произошла история, которая перевернула
мою душу. На моих глазах жестоко обидели отца, оскорбляли, ругали ма5
том, унижали. Отец тогда работал чабаном, а управляющий отделением —
дядя Саша, как мы, мальчишки, его называли — был человек могучей
силы. Когда5то он работал цирковым атлетом, потом в милиции. У дяди
Саши была такая привычка: слегка подвыпив, приезжать на своём мото5
цикле к нам на отгон. Посадив на землю свою любимую овчарку, он устра5
ивал цирковое шоу: одним пальцем поднимал двухпудовую гирю, обернув
ручку гири полотенцем, зубами мог перекинуть её через голову. Все это
знали, боялись его, и он этим пользовался: ругал людей, обижал, мог дать
по шее. Все старались ублажать его. И ещё он любил такой фокус. Посадит
на землю свою собаку, положит рядом с ней свою милицейскую фуражку и
говорит: “Кто возьмёт фуражку — тот получит бутылку”. Хотя собака была
дрессирована, никто не решался. И вот однажды, напившись, он начал
оскорблять отца. Обзывал его последними словами, матерился. Но что
можно против такого хама сделать? Отец ничего ему не сказал, развер5
нулся и ушёл. Но у меня в душе всё перевернулось. Я очень любил отца”.
Профессор снова замолчал. Я не торопил его. Человеческая память стран5
но устроена. Мысль вдруг обрывается. Рождаются новые ощущения, но5
вые картины, казалось бы, не связанные с прежней темой, но в итоге
мысль развивается, уточняется, дополняется, ей придаётся новое содер5
жание. Тема углубляется, выходит на философский уровень. Профессор
продолжил свой рассказ. “Родился я в России, в тайге. Мой отец бежал из
Казахстана в конце двадцатых голов прошлого века, чтобы не умереть с
голода. В те годы у казахов отбирали скот, а мясо отправляли в индустри5
альные центры страны. И чтобы не умереть с голода, мои родители бежа5
ли в Россию, в тайгу, на границу Южного Урала и Сибири. Отец стал охот5
ником5промысловиком. Ближайший населённый пункт находился в семи
километрах от избушек, где жили отец и его брат. И чтобы добраться до
жилья, приходилось преодолевать три пади — это такие топкие, непрохо5
димые болотистые места. Зимой отец заготавливал пушнину, а летом со5
бирал и сдавал в заготконтору ягоды, грибы, лыко, кедровые шишки —
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этим мы и жили. Война выкосила многих мужиков. В лесу развелось боль5
шое количество диких зверей: волков, медведей, рысей, росомах. Поэтому
каждому мужчине в доме покупали охотничье ружьё. Мне было только че5
тыре года, а у меня уже появилась мелкокалиберка. А в шесть лет отец
купил мне одностволку. Я часто уходил в лес. Дикая необузданная красо5
та тайги пробудила во мне гены художника. Я любил смотреть живой лес,
отмечать и запоминать: какие в нём водятся дикие животные и птицы.
Отец уловил движение моей души. Рано утром он будил меня, укутывал в
овчинный полушубок, сажал на лошадь, и мы отправлялись верхом на
болото, где журавли, повинуясь древнему природному инстинкту, граци5
озно изгибаясь, высоко подпрыгивая, издавая трубные звуки, исполняли
брачные танцы. Разве это забудешь! Кроме журавлей отец показывал те5
теревиные тока, учил подбираться к дереву, на котором токовал глухарь.
Какое непередаваемое счастье увидеть эту лесную красивую птицу разме5
ром с доброго индюка, сидящую на крепком суку, на фоне разгорающейся
утренней зари и слушать его любовную песню, которой может быть сотни
тысяч лет! Часто я любовался бегом косуль. Жёлто5оранжевые с белым
пятном сзади, делая огромные прыжки, они проносились в чаще сухого
березняка подобно быстрым, ярким молниям. Много ондатры водилось в
таёжных озёрах. Когда у них начинался гон, они, как быстрые катера,
плывут друг за дружкой и дерутся из5за самки. Запомнилась первая встре5
ча с волком, тогда я его принял за собаку, сбежавшую в лес из соседней
деревни. Даже подзывал его: “Тузик, Шарик, иди сюда”. Но он стоял и при5
стально смотрел на меня. Отец, когда я ему рассказал об этой встрече,
взял моё ружьё, посмотрел патрон и сказал: “Это был волк, а не собака.
Хорошо, что не выстрелил: у тебя патрон заряжен бекасиной дробью”. Ещё
отец учил искусству выживать в тайге, находить съедобные коренья и пло5
ды. “Когда заблудишься в тайге, не паникуй, разведи костёр, снег растает,
земля отогреется, набросай в эти места хвойные ветки. Закутайся в полу5
шубок — и спи до утра. А утром по приметам выходи на знакомые места”.
Учил пользоваться лекарственными растениями. Учил распознавать птиц
по голосам, по окраске и даже по полёту. На наших болотах обитали ядови5
тые змеи. Было место, которое так и называлось — Змеиный Бор. Отец
учил их не бояться и в случае чего убивать. К отцу у меня особое отноше5
ние. Вот почему грубость, хвастливость нашего начальника ошеломили
душу. И я решил отомстить обидчику. У меня созрел план: как это сделать.
Я ночью, часа в два, поднимался с кровати, и никем не замеченный, шёл
на окраину села к дому, в котором жил наш обидчик. По дороге ломал гиб5
кий ивовый прут. У дяди Саши в хозяйстве был большой огород и там рас5
полагался гараж, в котором стоял мотоцикл с коляской, а возле гаража он
держал на цепи свою овчарку. Когда я в три часа подошёл к дому, собака
зарычала. Она не лаяла, только рычала. Я подошёл ближе. Убедившись
ещё днём, что цепь закреплена прочно — выдержит и быка — я прибли5
зился к собаке на расстояние вытянутой руки. Молча, даже не рыча, она с
яростью бросилась на меня. Я взмахнул прутиком и начал хлестать её.
Лупил где5то около часа. Но она продолжала бросаться на меня, захлёбы5
ваясь от злости. Сказывалась в генах волчья кровь. Я мучил её каждую
ночь в течение недели. Уходил домой спать только на рассвете. И насту5
пил день, когда при моём приближении она не бросалась, а только мета5
лась, не зная куда укрыться, а я ходил за ней и лупил, лупил, лупил. В

Рассказы
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конце концов нервы её не выдержали, она сдалась. Ложилась у моих ног и
дрожала от страха. И только после этого я взял в руки ломик и переломал
все спицы мотоцикла. Но план мщения на этом не закончился. Боль в душе
от обиды за отца ещё не утихла. Мной овладела мысль, как опозорить обид5
чика, чтобы он испытал публичное оскорбление и унижение. Я взял в руки
цепь, отомкнул её от столба и повёл на ней собаку, как на поводке. Она
повиновалась мне. Я её больше не боялся — она боялась меня. Мы пошли к
центральной площади посёлка. В ранний утренний час там никого не было.
Возле магазина устроена была коновязь, где бригадиры привязывали сво5
их лошадей. Я привязал собаку посреди этой коновязи и ушёл домой спать.
Утром, когда к конторе совхоза съехались бригадиры, они не смогли при5
вязать своих лошадей. Овчарка рычала и никого не подпускала. А больше
не к чему было привязать коней. Это вызвало большое недовольство. По5
явились директор и главный зоотехник. Все знали: чья это собака. Знали,
что никого она к коновязи не подпустит — разорвёт в клочья. “А ну этого
пьяницу, алкоголика притащить сюда”, — заорал директор. Позвали дядю
Сашу. Директор ругал его матом: “Такой5сякой! Ты что, спятил? Ты что, со5
всем сдурел спьяну? Зачем свою псину сюда привязал? Убирайся с моих
глаз вместе со своей собакой!”. Опозорил его при всех. А дядя Саша стоит и
ничего спьяну не соображает. Бригадиры открыто смеются над ним, хотя
им и обидно, что по милости пьянчуги вынуждены были слоняться по по5
сёлку из5за какой5то собаки. Через некоторое время дядя Саша приехал к
нам в отделение и снова решил устроить излюбленную потеху. Опять поло5
жил на землю свою милицейскую фуражку, посадил возле неё овчарку. “Ну,
кто возьмёт — тот получит бутылку”. Все мужики знали этот номер и отхо5
дили прочь. Я тогда говорю: “А можно мне попробовать?”. — “ Ну ты, пацан,
она тебя загрызёт”. — “Но я всё5таки попробую”. — “Попробуй. Только на
меня потом не пеняй”. Я смотрю овчарке прямо в глаза и медленно подхожу.
Она начинает нервничать, беспокойно себя вести, скулить и потом ложит5
ся на землю. Мужики удивляются: “Он её загипнотизировал”. Я подхожу,
надеваю фуражку. А дядя Саша на меня смотрит и молчит. Наверное, он
понял, что с ним поступили так же жестоко, как он поступал с другими. Он
перестал после этого случая так явно и грубо унижать и оскорблять людей”.

Мой собеседник снова надолго замолчал. В широкое окно профессор5
ского кабинета просачивались летние сумерки. В лучах заходящего солнца в
глазах профессора какая5то ещё не высказанная мысль. Я ждал. И он загово5
рил: “Но в душе у меня надолго оставался стыд. Ну за что из5за своего хозяина
пострадала ни в чём не повинная собака? Видимо, в моём сознании образ
жестокого хозяина и собаки слились в одно целое. Я мстил хозяину, терзая
собаку. Больше за всю свою жизнь я не обижал ни одно животное”.

Профессор умолк. Какое5то непонятное ощущение возникло в душе.
Как понимать жизнь? Зачем надо пройти столько мук, страданий, горя,
жестокости, чтобы прийти к ясности, к добру, ко всему живому на нашей
Земле? Может, всё определено так заранее? Свыше? Но так ли это? Сказа5
но в Священном Писании: выбор пути, своей жизненной линии остаётся
за Человеком! И этот закон тоже от Бога.

г. Астана.

От редакции.
3 февраля 2010 года скончался известный тележурналист Артур Ива�

нович Мельников. Вечная ему память!

Артур   Мельников
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Переправа5переправа
На пустынном берегу Угрюм5реки стоял расписной терем, а рядом на

завалинке, распаривая ноги в полуразбитом корыте с горячей водой, си5
дел его хозяин, потомственный паромщик Харитон Герасимович Бульбуль.
(Но своей фамилией он хвастаться не любил, она в своё время почему5то
отпугивала потенциальных клиентов, поэтому Харитон представлялся
отчеством вместо фамилии, делая в ней ударение на “о”, так звучало и
намного солиднее, и менее подозрительно).

Его дед, которого по отцовским рассказам он знал как просто Стари5
ка, обосновавшегося на этом месте в стародавние времена, поначалу за5
нимался рыбачьим промыслом, но потом неожиданно разбогател, приоб5
рёл новое корыто для бабушки, которая в батиных мемуарах проходила
под именем Старуха, затем справил новую лодку, обновил избу, непонят5
но на какие средства отгрохал двухэтажный терем с балконом, а однаж5
ды, вернувшись с очередной рыбалки почему5то радостный, дед Старик
поведал тогда ещё совсем малышу Герасиму, что их мама стала “владычи5
цей речной”. То ли “владычица” неважная из неё получилась, то ли духи
реки оскорбились такому “подарку” (что там под толщей воды творится,
кто знает), но с той поры рыба в реке пошла на убыль, зато много людей
стало тонуть в ней. Рыбак ли, прачка с бельём или пловец какой — всех
река забирала в свои омуты. Испугался народ реки ненасытной и прозвал
её Угрюмой, а вскоре и вовсе покинул берега её. Только Старик да сын его
Герасим остались жить на ней, занявшись перевозкой путников с берега
на берег. Их, на удивление, Угрюм5река не трогала. Тем и жили.

На своё совершеннолетие, узнав правду от пьяного отца, по чьему умыс5
лу утопла родительница, Герасим со словами “не мычи, собака” вывез Ста5
рика на середину реки и единогласно назначил того “владыкой”, то бишь,
отправил за супругой.

Ещё пуще рассердилась Угрюм5река, не давала никому без опаски к
воде подойти, и лишь Герасим плавал на лодке от берега к берегу, без проблем
перевозя грузы и путников, соответственно за хорошее вознаграждение.

Однажды к его терему подъехал цыганский табор с намерением пе5
рекочевать со всем своим скарбом на тот берег. За свои хлопоты Герасим
затребовал немало. Переводя такие деньги в цыганскую валюту, получа5
лось пять лошадей, три коровы и двенадцать с половиной кур крупными
купюрами, э5э5э — экземплярами. Такой “суммы” у “бедных” цыганских
баронов не нашлось, и они предложили паромщику в качестве вознаграж5
дения за труды свою “лучшую танцовщицу” Алину, и не абы как, а в каче5
стве “трудолюбивой, заботливой и, вах какой красавицы, жены”. Недолго
думая, Герасим согласился, понимая, что всё равно из5за страха перед
рекой за него никто не пойдёт, а без бабы тяжко. Правда, Алина в основном
пританцовывала, когда по нужде хотела, зато на нервах играла просто
загляденье. Поэтому вскоре после появления на свет Харитона Герасим,

Приключения. Детектив. Фантастика

Николай   ШМИГАЛЁВ

Не  от  мира  сего
Повесть�пародия

(Окончание. Начало в №№ 3, 4 за 2010 год)
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поссорившись с супругой, в очередной раз проклял весь табор с его ло5
шадьми и не нашёл ничего лучше, как отправить Алину к тестю и тёще, а
вскоре, не без помощи возмужавшего сына, и сам опустился на дно. Мож5
но представить, что стало твориться с Угрюм5рекой. С тех пор совсем пло5
хи дела стали на переправе. А когда стали появляться с противоположного
берега скрипучие лыцари, без вреда для себя перебиравшиеся через вод5
ную преграду по дну реки, бизнес Харитона совсем заглох. Оттуда ему ник5
то уже не кричал “Эй, греби сюда!” и здесь уже его не уговаривали “грести
отсюда”, и хотя он никогда не грёб на лодке, заговорённой его матерью5
цыганкой на заветное слово, сейчас бы он с великой радостью взялся и за
вёсла. Краска на расписном тереме обшарпалась, лодка, качавшаяся у
причала, обрастала водорослями, а корыто треснуло сбоку и годилось те5
перь только для профилактики ревматизма.

Харитон долил в корыто кипятку из пыхтевшего рядом самовара и,
зажмурившись от удовольствия, откинулся на плетень.

— День добрый! — как гром с ясного неба прозвучало у него над голо5
вой. — Не вы случайно перевозками занимаетесь?

Харитон открыл глаза. Вокруг него, будто из5под земли выросшие,
стояли три то ли богатыря, то ли разбойника, но точно не купцы с товаром,
а за плетнём копошился ещё кто5то четвёртый.

— Что значится “случайно”? — с неприязнью ответил паромщик, коли
не купцы, а богатыри или разбойники, то с них и брать нечего, ещё самого
раскошелиться заставят. Чтобы не накалять обстановку, он представил5
ся: — Харитон ГерасимОвич — потомственный лодочник5переправщик,
чартерные рейсы через Угрюм5реку. А вы чьих будете?

— А мы всех будем, — неопределённо ответил человек в пятнистой
одёже, похожий в ней на лесного беса. — Переправиться нам надо.

— Надо? Плыви, — разрешил Харитон. — Я что, держу вас?
— Нет, я серьёзно, перекинь нас туда. — Круглов, а это был, естествен5

но, он, начинал сердиться. — У нас дело важное.
— У всех важные дела, ежели к проклятой реке приходят, — развёл

руками лодочник. — Потому и стоит переправушка дорого.
Поняв, куда клонит паромщик, Алексей избрал другую тактику:
— Так что же ты, Харитон Герасимович, дупло дуплишь, — примири5

тельно произнёс прапорщик.
— ГерасимОвич! — поправил его лодочник.
— Харитон ГерасимОвич, — выразительно произнёс Алексей, — ты

бы сразу цену назвал.
— Так что с вас взять? — помягчев, ответил Харитон. — Вы же не

купцы. С вас брать нечего.
— Как нечего? — Круглов похлопал себя по карманам и осмотрел то5

варищей. — Вот.
Он снял с себя часы с компасом на ремешке и протянул их паромщику:
— “Командирские”, с автоподзаводом.
Братья Лычко (кто кроме них мог сопровождать Круглова) в подтверж5

дение его слов дружно закивали головами, будто понимали о чём речь.
Будто понимая, что ему предлагают, Харитон с важным видом принял часы
из рук Алексея и, осмотрев их, цыкнул:

— Мало! — он подлил кипятку в корыто и протянул часы обратно. —
Ещё десять рублей сверху или проваливайте.

Николай  Шмигалёв
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— Так тут и компас, — показал Лёха на магнитную стрелку. — Плу5
тать не будешь.

— Ерунда, — усмехнулся Харитон, чувствовал, что ли, что дурят: —
Мне он ни к чему.

— А может, у тебя лодку экспроприировать? — начал заводиться Круг5
лов, но увидев только непонимающий взгляд, разъяснил смысл сказанно5
го: — Я говорю, ввиду служебной необходимости мы изымем у тебя сред5
ство передвижения силой.

— Пожалуйста! — ехидно улыбнулся лодочник, казалось, заявление Круг5
лова его больше позабавило, — всё равно на лодке вы никуда не уплывёте.

Тут из5за плетня вышел сатир, отходивший туда по мокрому делу.
Увидев “чёрта”, Харитон снисходительно посмотрел на Круглова:

— Тут вам и черти не помогут. Только я знаю заветное слово, приводя5
щее лодку в движение. Так что либо платите, либо идите своим путём.

Алексей понимал, что паромщик не врёт, с ним такими вещами ник5
то бы не позволил шутить.

— Командир, да что с ним цацкаться! — не выдержал Архип. — Толь5
ко свистни, мы его так отмутузим, маму родную как звать забудет, а слово
заветное на блюдечке выложит.

Харитон с тревогой посмотрел на Командира — свистнет али нет?
— Цыц! Яйца буйвола не учат! — цыкнул Алексей вместо свиста и

пояснил: — Он некомбатант, хотя и сторона заинтересованная, поэтому я
думаю, мы с ним договоримся.

Круглов красноречиво уставился на паромщика.
— Хорошо, вот возьми мой нож в придачу, — Круглов отцепил ножны

от ремня и протянул лодочнику. — Здесь и пила, и кусачки, и фонарь и …
короче, многофункциональный.

Харитон уже с неподдельным интересом осмотрел подарок и остался
доволен.

— Маловато будет! — произнёс он в надежде разжиться ещё какой5
нибудь диковинкой.

— В самый раз! — сквозь стиснутые зубы проговорил Алексей, сжав
кулаки.

— Ладно5ладно, с тобой в цене сошлись, — замахал руками Харитон, —
а остальные чем платить будут?

— Не нарывайся, лодочник! — окончательно разозлился Круглов, од5
ной рукой взял того за чуб, а вторую, сжав в кулак, сунул под нос: — Так не
хочешь по5хорошему или как?

— Или как, — вздохнул Харитон и, вытащив ноги из воды, стал натя5
гивать на них сапоги. — Сейчас вот обуюсь.

Пока он готовил лодку к переправе, сатир отозвал Круглова в сторону:
— Этот Харитон мне не нравится, — заговорщицким шёпотом произ5

нёс Фавнус.
— Неужели? — усмехнулся Алексей. — Я думал, ты на него запал.
— Не ёрничай, — насупился сатир, таким серьёзным (не обеспокоен5

ным, не напуганным, а именно серьёзным) Алексей его ещё не видел. — Он
мне напоминает одного типа — Харона. Тот тоже лодочник, и тоже, пред5
ставь себе, на границе между царствами живых и мёртвых промышляет, как
этот сказал, чёртовыми рейсами. Тот ещё гусь. Чувствую, что и этот тоже не
прост, как кажется. За ним нужен глаз да глаз, покуда перебираться будем.

Не  от  мира  сего
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— Присмотрим, — пообещал, подозрительно поглядывая на лодочни5
ка, Круглов. — Нас не проведёт.

— Главное, чтобы переправил, — уточнил сатир.
Когда все приготовления были закончены, отряд Круглова погрузился в

лодку. Харитон Герасимович Бульбуль запрыгнул последним и, сев на корме,
отвернулся и прошептал заветное слово. Лодка качнулась на волнах и, наби5
рая скорость, плавно поплыла в сторону противоположного берега. Круглов
открыл было рот спросить что5то, но торжественно5траурный вид Харитона,
приложившего палец к губам, заставил его замолчать. Дальнейшее плава5
ние проходило в полной тишине, лишь речная волна билась о борта их плав5
средства. Где5то на середине реки Круглов, следивший за паромщиком, за5
метил, как тот обеспокоенно стал вглядываться в водную гладь. Заметив что5
то в глубине вод, он поднёс пальцы ко рту, намереваясь свистнуть.

— Стоять! — крикнул Алексей и прыгнул к лодочнику, но чуть5чуть не
успел. Раздался свист. Харитон успел подать кому5то или чему5то сигнал.

— Ты, гондольер! — в бешенстве заорал на него прапорщик. — Ты
кому свистишь, сука!

— Командир, духи! — разом закричали закрестившиеся монахи. —
Духи, Командир!

Круглов развернулся на крики. Вокруг лодки кружили вылетевшие
из воды призраки, может, духи реки, может, души утопленников, всего в
количестве четырёх единиц. Он не знал, что когда5то в этой реке последо5
вательно, один за другим утонули все родственники Харитона, и возмож5
но, это их не отпетые злобные души сейчас кружили вокруг лодки, ужасая
сатира, пугая братьев и зля прапорщика.

— Это же сирены! — раздался визг сатира. — Я думал, что это всё древ5
ние мифы! — едва ли не прорыдал он, уткнувшись лицом в грудь Круглова.

— Это что! — пытался подбодрить его Алексей. — Я думал, что и сати5
ры — древние мифы!

— Нам конец! — начал биться в припадке ужаса Фавнус. — Свистать
всех на…

Но ему не дали закончить причитания. Кружившие так называемые
сирены стали завывать с такой силой, что и заговорённые на вопли нечи5
сти близнецы схватились за уши от невыносимой боли. А что говорить про
Алексея и Фавнуса, подобными заговорами не защищёнными. Комфорт5
но на этой лодке чувствовал себя лишь зло улыбавшийся Харитон. От из5
матывающего визга отряд Алексея повалился на дно лодки, корчась в
страшных муках. Первым не выдержал сатир: решив от визга сирен
скрыться в пучине, он пополз к борту. Понимая, что враги этого и добива5
ются, Алексей, превозмогая боль, схватил Фавнуса за копыто и потянул
назад. Затем, увидев сквозь мутную пелену в глазах веселившегося па5
ромщика, он передал копыто брыкавшегося сатира в руку одного из брать5
ев и пополз к тому на корму. Умирать, так вместе с этим поганцем.

Увидев приближающегося богатыря, Харитон вытащил из ножен по5
дарочный нож, но даже визг сирен не смог до такой степени измучить
спецназовца, чтобы он забыл хоть один приём рукопашного боя против
противника с холодным оружием. Выбитый из рук коварного гондольера
нож плюхнулся в воду. Алексей схватил Харитона за горло:

— Я убью тебя, лодочник! — через силу прохрипел он Харитону и вы5
бросил того за борт. Призрачные субстанции кинулись к попавшему в воду
паромщику и потащили его под воду.

Николай  Шмигалёв
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— Иберглодка! — только и успел крикнуть захлёбывавшийся паром5
щик и скрылся под водой. Визг сирен внезапно оборвался, а лодка остано5
вилась посредине реки. Приходившие в себя братья, поматывая головами,
выглянули за борт.

— Что он там кричал? — спросил Архип у Антипа.
— Кажется, матерился, — пожал плечами Антип и вытер со лба кап5

ли пота. — Фу5у, кажись пронесло.
— Меня точно чуть не пронесло, — подал слабенький голос Фавнус. —

Я такого больше не выдержу, утоплюсь.
— Зашибись! — потирая виски, “обрадовался” севший на место Харито5

на прапорщик. — Мы стоим посреди проклятой реки в этой проклятой лодке.
Он первый заметил, что, несмотря на довольно сильное течение, лод5

ку никуда не сносило, словно она села на мель.
— Не ровен час вернутся! — продолжил мысли вслух Алексей. — Тогда

точно “много вода пить будем”.
У сатира от этих предположений сразу же разыгралась морская бо5

лезнь. Глядя на его муки, Алексей уже из жалости решил, кого они следу5
ющим вышвырнут в жертву речным духам, а вслух сказал:

— Кто слышал, что там кричал местный Харон, царствие ему морское?
— Кажется, Иберглодка? — неуверенно сказал Антип.
— Мне послышалось — Киберлодка, — ответил Архип. — Видно, ка5

кие5то ругательные проклятия.
— Киберлодка, говоришь? — заинтересовался вариантом Круглов и ос5

мотрел внутренние и внешние борта лодки. Ничего кибернетического не най5
дя, он попробовал угадать заветное слово: — КИБЕРЛОДКА, ПЛЫВИ!

Лодка стояла как вкопанная.
— КИБЕРЛОДКА, ГРЕБИ! — ещё раз попытал он счастья, но тоже без5

результатно.
— Таких вариантов заветных слов могут быть миллионы, в этот раз

мы конкретно встряли, — подытожил он свои старания.
Находившиеся в лодке люди приуныли. Даже Круглов, основным жиз5

ненным девизом которого было “даже если вас съели, у вас есть два выхода”,
обычно искавший выход из самых безвыходных ситуаций, в этот раз плюнул
на всё и, развалившись на корме, уснул, временно заменив основной девиз
на местное “утро вечера мудренее”. Волны недовольно бились о борт лодки,
напоминая её пассажирам об их незавидной участи. Архип последовал при5
меру Командира, Фавнус, измождённый сегодняшними событиями, изред5
ка всхлипывая, тоже забылся в спасительном сне. Лишь Антип, сидевший
на носу лодки, смотрел на закат и шевелил губами. Какую молитву он читал,
о чём и с кем он вёл неслышную беседу, непонятно, только вдруг, ни с того ни
с сего, лодка качнулась и поплыла к спасительному берегу. Почувствовав дви5
жение, чуткий сатир вскочил на копыта и сразу кинулся в панику:

— Вставай, Лёха!!! Атас! Менты! — закричал он какой5то бред. — Нас
атакуют боевые водолазы!

Круглов, вскочивший на ноги, чуть не кувыркнулся за борт, но удер5
жался и, спрыгнув на дно лодки, приготовился к отражению атаки. Архип
даже не стал вставать, а апатично закрыл уши ладонями, пока что его
слуховые рецепторы раздражал только противный визг Фавнуса.

— Тихо! Тихо! — закричал Антип на сатира. — А то накаркаешь сей5
час. Это я, кажется, разгадал заветное слово.
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— Ишь ты! — не поверил ему Алексей и, схватив сатира за шиворот,
прикрыл ему рот ладонью. — Ну5ка, Антипка, отсюда поподробнее.

— Я же говорил, что паромщик крикнул “Иберглодка”, — объяснил
Антип. — Так вот, если разделить это слово на два, получится “Иберг” и
“Лодка”. Лодка, понятно, это лодка. А что такое “Иберг”?

— Может, её название?
— Я тоже так думал. А если произнести это слово наоборот, получится

“Греби”.
— Ясно, “Греби, лодка” или “Лодка, греби”? — попробовал угадать Архип.
— Нет, не получается, пробовал, — отрицательно закачал головой его

братец. — Почему тогда одно слово перевёрнуто?
— Не знаю.
— Смотрите! — сказал Антип. — ИБЕРГЛОДКА!
Как только он произнёс заветное слово, лодка замедлила ход и оста5

новилась, пока ещё вдалеке от берега.
— Ты что натворил? — прошептал убитый горем сатир, глядя на за5

стывший вдалеке берег.
— Не боись! Сейчас поплывём, — успокоил его Антип. — АКДОЛГРЕБИ!
После второго произнесённого заветного слова лодка вновь покачну5

лась и поплыла к берегу.
— Оба слова надо переворачивать! — раскрыл тайну заветных слов

Антип и расплылся в улыбке.
— Голова! — похвалил его Круглов и вернулся на корму. Сатир же от

радости полез обнимать Антипа, чем немало растрогал его и рассмешил
Алексея.

Уже в сумерках лодка подплыла к пустынному причалу и останови5
лась, едва касаясь его своим бортом.

— Если что, на обратный путь через реку пригодится, — сказал Алек5
сей, вылезая из лодки.

На этом переправа закончилась. Отряд, выбравшись на сушу, отошёл
подальше от воды и заночевал на холме над рекой.

Царство  мёртвых
Картину, которая предстала взорам разведчиков, спешивших к вид5

неющейся на горизонте горе, ещё укутанной утренней дымкой, можно
было назвать в лучшем случае удручающей. На этой стороне Угрюм5реки
не было слышно ни пенья птиц, ни сорочьей трескотни, ни весёлого дятло5
вого перестука в частых рощах и дубравах — никаких живых звуков. Из5
редка им попадались растрёпанные, мрачно каркавшие вороны, сидев5
шие на придорожных деревьях, которые и не думали улетать при прибли5
жении к ним отряда, только провожали его внимательным осторожным
взглядом. Здесь даже деревья и кусты имели какой5то чахлый осенний
вид. Листья хоть и не жёлтые, но слегка завядшие, не шелестели густой
шевелюрой на ветру, а только судорожно вздрагивали и вновь безжизнен5
но свисали до следующего порыва.

Пройдя через очередную безжизненную рощу, Алексей с командой
вышли к небольшой деревне. Перед тем как подойти к ней, Круглов неко5
торое время вёл наблюдение, но, не заметив ничего подозрительного,
продолжил движение. В общем5то, кое5что подозрительное всё5таки в ней было,
но что именно, он окончательно определил, только войдя в населённый пункт.

Николай  Шмигалёв
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В деревне не оказалось ни одной живой души, как впрочем, и мертвецов.
Избы и хозпостройки стояли практически нетронутыми, кое5где были со5
рваны с петель ставни или двери, но в целом создавалось такое впечатле5
ние, что жители деревни в один прекрасный момент устали здесь жить и
ушли, бросив дома со всем скарбом, но зато увели с собой всю живность от
коров до кошек. Алексею в подобный расклад мало верилось, а когда на
другом конце деревни в кузнице он обнаружил несколько сломанных ме5
чей и прожжённый идеально круглым отверстием щит, лежавший на гор5
ке пепла, его подозрения усилились. О своих догадках он не стал сообщать
товарищам, которые и так с тоской смотрели на царившее вокруг безмол5
вие. Чтобы как5то отвлечь их от ненужных мыслей, Лёхе ничего в голову
лучше не пришло, как запустить свой отряд на марш5бросок. Лёгким бе5
гом они устремились прочь от деревни, держа курс на маячившую впере5
ди Останкину гору. Первые пару вёрст братья5монахи держались за зада5
вавшим темп Командиром, сатир же, семенивший своими копытцами как
заправский марафонец, всё время порывался вырваться вперёд, и только
окрики прапорщика заставляли его сбавить скорость. Один раз Алексею
пришлось остановить отряд, чтобы объяснить Фавнусу, что это не Олим5
пийские игры, и за свою “победу” ему вместо лаврового “светит” совсем
другой венок, если он наткнётся на врага до их подхода. Уяснив задачу,
Фавнус перестал ускоряться, но, обладая хорошей выносливостью и из5
бытком энергии, всё равно не успокоился, а то и дело забегал то слева, то
справа, подбадривая пыхтевших братьев, чем только больше злил их. Алек5
сей, бежавший впереди, без напряга контролировал окрестности, и не5
большие перепалки за спиной вызывали у него лёгкую усмешку. Это был,
по его мнению, ещё один отвлекающий фактор от мрачных дум его подо5
печных. Через какой5то промежуток времени разогревшийся прапорщик
вдруг осознал, что за его спиной тихо. Оглянувшись назад, он увидел, что
братья Лычко отстали, а сатир вообще куда5то запропастился. Грешным
делом Круглов подумал, что монахи всё5таки треснули Фавнусу за подкол5
ки по поводу их физподготовки, однако это оказалось не так. При их подхо5
де Алексей увидел выглядывавшего из5за спины Архипа Фавнуса, ехав5
шего на нём “чок5чок”.

— Судороги у него, — пояснил Архип, сбрасывая улыбавшийся “куль”
на землю. — Может, здесь оставим?

— Мужики, не бросайте, вы что? — взмолился сатир, не понявший
шутки. — Я же не виноват, что ногу свело.

— Не дрейфь, марафонец! — успокоил его прапорщик. — Нам ещё при5
манка нужна будет. Я сам тебя понесу.

После небольшой передышки Алексей посадил на спину Фавнуса и
продолжил ускоренное передвижение. Братья, сопя и мысленно чертыха5
ясь, побежали следом. Тридцать с “хвостиком” на спине и ещё ранец со
шкурой и “радиоминой” на груди Алексея немного уравняли плачевное
положение братьев перед Командиром, позволяя им держаться хоть и с
отставанием, но не таким большим, как могло быть. В таком темпе они
проделали довольно долгий путь, встретив на своём пути ещё одну безжиз5
ненную деревню царства мёртвых, с разрушенной церковью. Из всего уви5
денного на пути Алексей сделал вывод, что если на том берегу, откуда они
пришли, некроботы пока живых не трогали, то здесь уже их агрессив5
ные действия, направленные против всего живого, были, как говорится,
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налицо. И судя по всему, оружием им служили далеко не дубинки. Необхо5
димо было остановить их во что бы то ни стало.

Когда Останкина гора, курившаяся дымком на вершине, уже при5
близилась настолько, что заняла собой всё пространство перед командой,
Алексей перешёл на шаг и, сойдя с тропы, углубился в лесок, окружавший
величественную гору.

За время марш5броска взмокшие близнецы сначала избавились от
посохов, затем сбросили с себя неудобные в таком деле рясы, и теперь,
оставшись в штанах и белых нательных рубахах, пропитанных потом, эда5
кими белыми тенями скользили в зарослях за Командиром, нёсшим на
себе занемогшего сатира. Подобравшись к опушке леса, Алексей заставил
всех залечь, а сам, сбросив Фавнуса и ранец, ужом пополз вперёд на до5
разведку местности. Добравшись до крайнего куста, Круглов превратился
в слух, зрение и обоняние, “выставив” рецепторы своих органов чувств в
“максимум”. Первое, что он обнаружил, это плохо замаскированный вход у
подножия горы. Стальные ворота трёхцветной чёрно5жёлто5серой раскрас5
ки дилетантски выделялись на скалисто5зелёном фоне. Над воротами, по
углам, были расположены приборы, внешне напоминающие видеокаме5
ры наблюдения, расположенные на таких перекрещивающихся направ5
лениях, что позволяло держать под наблюдением все подступы к входу,
делая проникновение на базу противника практически невозможным.
Раздумывая над вариантами действий, Алексей продолжал наблюдение.
Его внимание привлекло движение между деревьями — на поляну, зау5
нывно каркая, вылетела одинокая ворона и на бреющем полёте полетела
к воротам. Что ей там было надо, Круглов узнать так и не смог, “видеокаме5
ры” “ожили” и развернулись в сторону летевшей птицы. Зафиксировав
опасное направление полёта, приборы одновременно сверкнули похожи5
ми на электрическую дугу ломаными лучами, которые сошлись как раз
на подлетавшей мишени. Дымящаяся пыль, медленно оседавшая в возду5
хе, вот и всё, что осталось от крылатой “камикадзе”.

Узнав истинное предназначение приборов, Алексей ещё больше огор5
чился. О подобных “игрушках” Фердинанд ему ничего не рассказывал. А они
существенно осложняли дело. Круглов сразу же отказался от варианта с от5
мычкой ворот и уставился вверх. Если кто5то подумает, что бывалый дивер5
сант искал помощи у неба, то он глубоко ошибается. Алексей осматривал
гору на предмет наличия каких5либо расщелин, террас или пещер. По рас5
сказам Фердинанда, он познакомился с Аглаей почти на вершине горы, где
они с подругами по “колдовскому цеху” собирались на ежегодный саммит,
тьфу ты, то есть шабаш. Следовательно, там был выход из недр горы наружу,
и сам Кранкэнштейн говорил, что гора изобилует галереями и пещерами,
якобы в ней целый многоярусный лабиринт. Тогда можно будет попытаться
проникнуть внутрь вражьего логова незаметно через какой5нибудь “задний
проход” горы и довести дело до логического завершения.

Стараясь двигаться как можно тише и мягче, Круглов снялся с НП и
вернулся к команде.

— Здесь не подобраться, — прошептал прапорщик, до сих пор находив5
шийся под впечатлением от “работы” охранной системы. — Ползите за мной.

Отряд, шурша сухой травой, скрылся в глубине леска. Удалившись на
приличное расстояние, Алексей поднял отряд и со всеми мерами предос5
торожности продолжил обследование горы, обходя её по часовой стрелке.

Николай  Шмигалёв
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Наконец он заприметил высоко вверху широкий выступ, а сбоку от него тём5
ное пятно, которое вполне могло быть тем самым “проходом”. Удостоверив5
шись в отсутствии на данном склоне каких5либо намёков на “видеокаме5
ры” с лазерным, или каким там ещё, боекомплектом, Алексей решился на
покорение вершины идти в этом месте. Сам он в своё время проходил соот5
ветствующую альпинистскую подготовку, поэтому за себя не беспокоился.
Его больше волновали братья Лычко, с сомнением смотревшие вверх. Са5
тир, которого судороги уже отпустили, уверил, что горы его родная стихия.

— Пойдём, значится, так, — сказал Круглов, разматывая клубок.— Я
привязываюсь волшебственной верёвью с вами (он кивнул братьям), а ты
держись подле (кивок сатиру). В гору ползти осторожнее, не свалиться слу5
чаем. Понятно?

— Иволь! — сказал сатир, приготовившись к переходу.
Привязавшись с братьями волшебной верёвкой в качестве страхов5

ки, Алексей начал восхождение. Несколькими метрами ниже за ним по5
плёлся Архип и замыкал альпинистский отряд Антип. Пройдя немного,
братья приободрились, решив, будто весь переход будет таким же нетяжё5
лым. Но время шло, они тоже не стояли на месте. Пологое подножие круте5
ло, заканчивались травы и деревца, зато чаще стали попадаться валуны,
торчавшие из горы. Фавнус, шедший налегке, обошёл Круглова, буксиро5
вавшего монахов, и горным козликом5архаром, водившимся здесь когда5
то, скакал по склону. Пару раз сатир порывался, нечаянно сорвавшись,
слететь вниз, но, натыкаясь на прапорщика, ползшего в гору, останавли5
вался и, поблагодарив за вовремя подставленное плечо, вновь начинал
шустро карабкаться наверх.

Когда подъём стал по5настоящему тяжёлым, Антипка, лезший позади
всех, припомнил древнюю песнь о вещем волхве, сказавшем, что “лучше гор
могут быть поля, леса и реки”, где не так тяжко дышится, и был в этот миг
категорически согласен с цитатой. Круглов, видя, что близнецы еле справ5
ляются и ему порой приходится просто волочь их по склону, рискуя сорвать5
ся вместе с ними вниз, придумал, как покорять вершину в их случае макси5
мально безопасно. Поочерёдно подтянув к себе братьев на один из высту5
пов, Круглов оставлял их на нём отдышаться, а сам карабкался вслед за
Фавнусом к очередному выступу. Там, упираясь ногами в каменные стен5
ки, он, страхуя товарищей, вновь по одному вытягивал их к себе. Такой ме5
тод подъёма был не намного медленнее предыдущего, но гораздо предпоч5
тительнее в плане профилактики и предупреждения полётов в пропасть.

Отдыхая на очередном выступе, Антип глянул вверх. Ёооо... Ещё до5
вольно высоко вверху виднелась терраса с возможной пещерой. Архип тоже
не обрадовался увиденному.

— Видать, мы не там полезли, — сказал он. — Где5то наверняка скло5
ны не такие крутые.

— И что? Давай назад полезем, искать где горы пониже, — издевался
отдохнувший сатир.

Архип, осматривая раскинувшуюся под ними безжизненную равни5
ну, горестно вздохнул. Ему уже ничего не хотелось. Лёг бы на выступе и
лежал. Но упрямый Командир молча полез дальше, и друзьям ничего не
оставалось, как последовать его примеру. Преодолев5таки этот неимовер5
но трудный подъём, отряд без потерь добрался до пункта назначения и
обнаружил рядом с террасой дыру в горе. Увиденное на площадке обрадовало
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и озадачило их одновременно. Вход в пещеру не был оборудован лазерны5
ми пушками и двери как таковой не было, но он был закрыт толстыми
стальными прутьями, что говорило о его обитаемости и что кто5то не хотел
ждать гостей именно отсюда.

Когда отряд подошёл к зарешечённому входу, из темноты словно
сквозняком дунуло, близнецы вздрогнули и зябко поёжились. Алексей тоже
почувствовал некий эмоциональный дискомфорт, но не придал ему зна5
чения. Сатир первым подбежал к решётке и, проявляя чудеса геройства,
смело крикнул в глубь пещеры:

— Эй, вы там, готовьтесь к смерти!
И получил подзатыльник от Круглова. Затрещина получилась знат5

ная — как щелчок хлыста.
— Заткнись, идиот! Не ровен час, услышат твои вопли мертвяки и

припрутся сюда посмотреть, кто буянит, тут и сказке конец, — сердито
отчитал его Алексей.

— И впрямь, Фавнус, — жалостливо гундося, добавил Архип. — Зачем
им к смерти готовиться, коли они и так мёртвые. Давай потише.

Антип, робко оглядываясь по сторонам, ничего не сказал.
Заметив перемену в поведении участников экспедиции, Круглов

вспомнил про белого кота старца Лаврентия. Скорее всего, на близнецов
подействовало нечто подобное, исходящее из пещеры.

Братья Лычко, в общем5то смелые ребята, со стыдом обнаружили, что
им хочется бежать с горы сломя голову. Если во время подъёма им было
просто почему5то тоскливо, то сейчас, стоя у тёмной пещеры, они словно
кожей ощущали волны ужаса, исходившие из этой темноты. Но, несмотря
на проснувшийся в них животный страх, они стояли рядом с Команди5
ром, боясь выказать свою слабость.

— Будем ломать, — сказал прапорщик, осмотрев решётку. — Скоро
закат, нам надо поторопиться. Давай, тяжелоатлеты, к барьеру! — подбад5
ривая грустного Антипа, дружески хлопнул того по плечу. От внезапного
прикосновения Антип отпрыгнул в сторону и, испуганно задышав, при5
жался к стене. Архип, скрывая страх, схватился за прутья решётки, наме5
реваясь разогнуть их, но в следующий момент упал на колени и, схватив5
шись за голову, застонал.

— Слабаки! — презрительно сплюнул сатир, он, на удивление, ощу5
щал прилив сил и духа.

— Я тебе сказал, заткнись! — Круглов озадаченно посмотрел на поте5
рявших над собой контроль бойцов и высказал на доступном для сатира
языке свои соображения по данному факту. — Это заклятье некроботов на
них действует.

Читая в глазах монахов плохо скрываемые страдания, Алексей не5
рвно покусывал губы.

— Я не могу! — первым сорвался Антип, переходя на вой. — Убей меня,
Командир, или я сам сброшусь, это невыносимо.

— Держитесь, братцы! — осенила прапорщика идея. — Сейчас я вас
“вылечу”!

Он сорвал с ремня спецаптечку и, раскрыв, извлёк из неё несколько
пластиковых шприцев, наполненных растворами разного цвета.

— Это транквилизаторы! — пояснил он следившим за его движения5
ми братьям.

Николай  Шмигалёв
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— Вот эти, — прапорщик выбрал и показал им два шприца с голубым
раствором, — как раз для таких случаев. Препарат “Прогневин54”, от па5
ники враз излечит, будете как новые, — подмигнул Лёха близнецам. —
Давай руку и закрой глаза.

 Бледный Антип протянул руку. Алексей внутривенно ввёл препарат
сначала одному, затем другому брату.

— Теперь глубокий вдох. И задержите дыхание. Вот так. Считайте,
что я на вас антизаклятье наложил.

Алексей удовлетворённо хмыкнул, видя, как розовеют, расплываясь
в улыбке, большие лица его подопечных. Военная медицина брала верх
над неизвестной их науке фобией.

— Командир, посторонись! — обрёл былую уверенность Антип. — Сей5
час мы с братом это решётку мигом разогнём!

Вдвоём с Архипом они схватились за прутья решётки и, напрягшись
так, что на лбах вены повздувались, потянули их в разные стороны. Несколь5
ко долгих секунд железо ещё пыталось сопротивляться натиску, но поняло
всю тщетность попыток и поддалось “на уговоры”. Выгнув прутья на столько,
чтобы без труда проникнуть внутрь, братья первыми нырнули в пещеру. За
ними залезли осмелевший Фавнус и Алексей с радиоминой в ранце.

Апофеоз, или  Финита  ля  трагедия
Стены пещеры были гладкими и излучали такой свет, что не было и

светло, а куда ступать, видно было. Сама пещера шла под уклон, спиралью
уходя в глубь каменного массива. Сатир вызвался идти, как он сказал, “в
головном разведдозоре”, чем немало удивил Алексея, и, получив согласие,
радостно зацокал в глубину пещеры.

— Если что, я подам сигнал! — шепнул он напоследок и скрылся за
очередным поворотом. Через некоторое время спереди донеслось приглу5
шённое: — “Угроза51”, я “Гнев54”, как слышите, обстановка сто десять! Про5
должаю спуск! Конец связи!

— “Кретин58!” — подумал Алексей после “сеанса связи” с Фавнусом и,
поинтересовавшись самочувствием у шедших рядом близнецов, облегчён5
но вздохнул — эти, по крайней мере, вели себя адекватно.

— Алярм! Алярм! — услышали они противно искажённый голос сати5
ра, который горлопанил, зажав пальцами нос: — “Земля”, “Земля”, я
“Марс”! Требуется поддержка с воздуха, вышлите подкрепление, вызываю
огонь на…

— На хрена! — прошептал подоспевший с братьями прапорщик, зак5
рыв сатиру рот рукой. — На хрена ерунду городишь? Держи себя в руках,
Фавнюша.

Круглов говорил как можно ласковее, понимая, что с сатиром творит5
ся неладное, скорее всего, своеобразная реакция его психики на местную
энергетику. Хотя, что греха таить, таким ему сатир нравился куда боль5
ше.

Отряд настиг “дозорного”, стоявшего в нерешительности на перекрё5
стке — от их входа в разные стороны расходились три тоннеля, один влево
и вверх, второй вправо и вниз, а третий вёл в центр горы.

— Надо разделиться, — предложил сатир (!) — Мне принцессу искать,
а у вас свои частные задачи. Давайте сверим часы, встретите наших, дей5
ствуйте по плану, пароль “Кукушка”, отзыв…
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— Тсссс, — утихомирил вновь разошедшегося “героя” прапорщик. —
Ладно, давайте разделимся. Ты, Фавнус, проверь вверху, обычно прин5
цесс повыше прячут, вы, братцы, на этом ярусе обстановку разведайте, а я
спущусь ниже. Смотрите, не заблудитесь. В драку не лезть. Проверили и
возвращайтесь сюда. Сбор здесь.

Сатир по5военному отдал честь и, развернувшись, скрылся в указан5
ном ему тоннеле. Из тьмы раздалось приглушённое “Продолжаю сканиро5
вание катакомб…”.

Близнецы, молчаливо кивнув, ушли. Подождав, когда стихнет шорох
их шагов, Алексей продолжил спуск по спирали.

Чем глубже он спускался, тем тревожнее становилось на душе. Он дога5
дывался, что это никакая не интуиция, а то самое неизвестное давление на
психику, которое повергло братьев ужасу ещё на входе. Сам Алексей, прошед5
ший стрессовую подготовку, психокоррекцию и спецпрофилактику в ПСИ5ла5
боратории, которые включали многоуровневую программу с гипнозом, спец5
тренингами и медикаментозным воздействием на сознание и подсознание,
справлялся с давлением без проблем — соответствующие участки мозга про5
сто блокировались. Но то, что проникало сквозь его психозащиту, лишь вселя5
ло в него уверенность, что он двигается в правильном направлении и источ5
ник зла находится в конце этого коридора. Поэтому и отправил своих помощ5
ников в другие тоннели. Помимо того, что не хотел подвергать их риску, по
привычке особо важные операции он проводил самостоятельно, да и неизвес5
тно насколько могло хватить “мощности” транквилизаторов братьям, чтобы
они могли противостоять невидимым волнам страха, а от сатира, судя по его
поведению, можно было ожидать чего угодно, но только не помощи.

Фавнус короткими перебежками от поворота к повороту двигался всё
выше и выше. Свои действия он комментировал различными фразами,
типа “первый пошёл, второй пошёл, третий…”, “гоу, гоу, сукины дети…”
или “слева чисто, продолжаю подъём…”, так что Алексей не ошибся, от5
правив новоявленного “зелёного берета” подальше от реальных напастей.
Несколько развилок, попадавшихся сатиру на пути, больше не вводили
его в ступор, теперь он твёрдо знал, где искать принцессу, и выбирал все5
гда тот тоннель, который вёл вверх. Пройдя очередную развилку, Фавнус
наткнулся на обитую железными листами ржавую дверь, закрытую сна5
ружи на засов. Приложив ухо к двери, он услышал мерный хрип, больше
смахивающий на храп, но тем не менее обрадовался — пусть на дыхание
спящей красавицы не очень похоже, но определённо исходит от живого
существа. Стараясь не шуметь, он как можно осторожнее отодвинул за5
сов, всё же предательски скрипнувший, и вновь прислушался — хрип5храп
прекратился. Сделав несколько глубоких вдохов, Фавнус рывком открыл
дверь и кубарем вкатился внутрь помещения, сделав ещё пару кувырков,
он отпрыгнул к стене и, встав в стойку кулачного бойца, которой его обучи5
ли легенды кулачного боя братья Лычко, скомандовал:

— Всем оставаться на своих местах! Сопротивление бесполезно, вы
окружены!

Все присутствовавшие, а это большая каменная глыба и прикованное к
ней огромное мохнатое существо, с изумлением глазевшее на сатира, так и
поступили, остались на своих местах и не сопротивлялись. Больше в пещере
ничего и никого не было. Осмотрев содержимое помещения, сатир опустил
свои смертоносные кулаки и, расставив копыта, подбоченился.

Николай  Шмигалёв
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— Назови свой, э5э, свой вид, что ли, — с сомнением разглядывая
существо, произнёс сатир, встряхнувшись, взял себя в руки, — или под5
вид, пол, возраст, личный номер, имя, фамилию, номер части, количество
штыков в отряде, имя командира?

Из всего перечисленного мохнатое существо смогло ответить только
на один пункт, для знающих людей даже два.

— Меня Йетитьтя кличут, — пробасило оно. — Пещерный человек я.
— Ага! — обрадовался Фавнус говорящему существу. — Теперь под5

робнее. Почему в плен сдался, численный состав противника, где их штаб?
Йетитьтя промолчал.
— Ты кому молчишь? — завёлся сатир. — Тебя человеческим языком

спрашивают, как ты сюда попал?
— Я жил здесь, — горестно вздохнул мохнатый. — Это я тут норы по5

наковырял — лабиринт называется.
Огромное существо махнуло прикованной к камню лапой с длинну5

щими когтями, показывая, чем ковыряло.
— Меня охотники на драконов здесь заковали и закрыли.
— Драконьеры, что ли?
— Они самые, — чуть не всхлипнул Йетитьтя. — А друга моего Горыню

из пещер выкурили и порешили безжалостно.
— Ну5ну, Йетя, не расстраивайся, всякое бывает, — пожалел его Фав5

нус. — Слушай, а скрипучие рыцари к тебе ненароком не заваливали?
— Нет, не было. В недрах горушки что5то загрохочет иной раз, а так —

ты первое существо, которое я после драконьеров вижу.
— Значит, про принцессу ты тоже ничего не знаешь? — раздосадо5

ванно поинтересовался Фавнус, теряя интерес к собеседнику.
— Не5а.
— Что5то застрял я у тебя в гостях, — зевнул сатир и направился к

дверям. — Работы много, — пояснил он, собираясь её захлопнуть.
Увидев, что его надежда освобождения вот5вот хлопнет дверью, Йе5

титьтя взмолился:
— Обожди, мил человек! Помоги мне, освободи, умоляю, лучше смерть,

чем ещё век заточения.
— Век это сколько? Сто лет, кажется? — воскликнул Фавнус, зачем5то

растопырив перед собой пальцы. — И как ты выжил здесь без еды? Анаби5
озничал?

— Нет, в основном в спячку впадал, мы, пещерники, народ стойкий
и неприхотливый. Одна беда — конечности без движения затекают. Да
и скучно здесь одному, — попытался Йетитьтя разжалобить долгождан5
ного спасителя и, перейдя на шёпот, заговорщицки продолжил, — у меня
яйцо есть.

— Удивил! — усмехнулся сатир. — У меня два, я же не хвастаюсь.
— У меня драконье яйцо! — прошептал пещерник. — От Горыни оста5

лось. Может, это яйцо с последним драконом на свете?!
— Врёшь!
— Да чтоб мне с этого места не сойти! — сказал Йетитьтя, и так прико5

ванный к этому месту. — Сам знаешь, когда дракон смерть чует, он яйцо
откладывает. Горыня как чувствовал, потомство сохранил. Я знаю, где гнез5
до его спрятано.

— А что за него выручить можно? — сатир алчно потёр руки.
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— Как что? — пещерник оглядел пустое помещение, не понимая, куда
клонит сатир. — Меня выручить. А как дракон из яйца вылупится, вырас5
тет и будет тебе подмогой в старости.

— Он мне ещё в молодости пригодится, — задумчиво произнёс сатир,
думая о чем5то своём.

— Горыня говаривал, мол, они ценятся в народе, — продолжал расхва5
ливать Йетитьтя сироту. — Живого дракона в любом царстве жалуют, он ещё
слово такое забавное сказал, а5а, ИМИЖД, кажется, этого царства повыша5
ют, их, мол, даже на гербах рисуют. Ты, как его отчим, тоже прославишься.

“Отчим” подумал немного, взвешивая, сколько же злата5серебра он
сможет запросить за дракончика, и, не посвящая пещерника в свои дале5
ко идущие планы, согласился:

— По рукам! — хлопнул он в ладоши и потёр их друг о друга. — Как
тебя освободить?

— Там где5то молот, — кивнул в сторону дальнего угла пещерный че5
ловек. — От драконьеров остался. Ты мне только одну лапу освободи.

Фавнус порыскал по углам и нашёл покрытый большим слоем пыли
кузнечный молот, которым некогда приковали к камню Йетитьтю. С тру5
дом подняв его, сатир вернулся назад.

— Ты мне только по лапе не долбани, — попросил пленник пещеры
своего освободителя, глядя как тот дрожащими руками поднимает молот
над головой.

— Не бреши под руку, — крикнул сатир и нанёс первый удар по вбито5
му в камень костылю, на который были насажены звенья цепи, обвитой
вокруг правой лапы пещерника. Удар, который попал точно в цель, каза5
лось, эту цель даже не поколебал. Ещё один удар, ещё и ещё, и наконец где5
то на десятом, когда Фавнус еле держался на копытах от усталости, кос5
тыль соизволил выскочить из камня, и цепь соскочила с лапы.

— Теперь подай молот мне, — попросил обрадованный Йетитьтя, —
дальше я сам.

Получив молот, он в два удара сбил цепи с левой лапы, освободил ноги
и слез с камня.

— Спасибо тебе, добрый молодец, мой освободитель, — здоровяк ак5
куратно поднял скромно сопротивлявшегося сатира и нежно прижал к
груди. — Я тебе это припомню.

Несмотря на то что шерсть лезла в нос и глаза, Фавнус терпеливо
выдержал эту благодарность — не так часто ему говорили, что он красав5
чик, поэтому можно было и потерпеть. Налобызавшись, Йетитьтя вернул
спасителя на место:

— Теперь за яйцом! — скомандовал сатир, напоминая о должке.
— Пошли! — пещерный человек взял молот и вышел в коридор, Фав5

нус двинулся следом. Йетитьтя повёл сатира по тоннелям, которые то уво5
дили вверх, то опускались, пока не вывел в огромную пещеру, устланную
большими ветками и маленькими стволами деревьев, которая походила
на гнездо гигантской птицы.

— Смотри! — пещерный человек показал на лежавшее среди ветвей
большое, как арбуз, только розоватое, с красными прожилками, яйцо. —
Только осторожнее, оно очень хрупкое.

— Как красиво! — сатир приблизился к сиявшему в полумраке шару.
— Я назову его Аполлоном. — Фавнус стянул с себя броневую шкуру и начал
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закутывать драгоценный трофей, нашёптывая при этом: — Не бойся, твой
папочка тебя в обиду не даст, — и тише, чтобы не услышал Йетитьтя, доба5
вил, — по крайней мере, за копейки.

Архип и Антип медленно продвигались по своему тоннелю, останав5
ливаясь перед каждым поворотом и долго прислушиваясь к тому, что за
ним происходит. Так шли они до тех пор, пока не услышали за очередным
углом тихий скрежет, от которого им, несмотря на уколы Командира, ста5
ло жутковато. Переборов страх, Архип осторожно выглянул из5за угла и
увидел живого Гробокопа, ну то есть как живого — мёртвого, естественно,
но ходившего взад и вперёд около стальной чёрно5жёлтой двери с кнопка5
ми. Гробокоп или, как называл ему подобных Командир, Некробот наполо5
вину состоял из человеческого тела, наполовину из железных частей, там
где у ожившего мертвеца не было конечностей, они продолжались чёрной
воронёной сталью. На его полуобглоданный череп с пустой левой глазни5
цей был надет стальной шлем, от которого шли провода внутрь черепной
коробки, сам торс нежити был скреплён тяжёлыми листами, защищав5
шими мёртвые ткани тела от внешних повреждений. По всему было вид5
но, что некробот стоит на страже у этих дверей.

— Пошли назад, — предложил Антип, когда его братец обрисовал уви5
денную им преграду перед дверью. — Командир сказал в драку не лезть.

— А вдруг там то, что мы ищем, — предположил Архип, — давай этого
скрутим и посмотрим.

— А что мы ищем?
— Не помню, Командир сказал сходить на разведку, а что разведать,

не сказал.
— Тогда пойдём сначала к нему, узнаем, а потом видно будет.
— Время жаль терять, давай сначала разузнаем, что там.
Шорох, долетевший до единственного уха некробота, заставил его сме5

нить маршрут и направиться в сторону шума.
— Вот возьми булыжник, — показал Архип брату на лежавший у ноги

валун. — Я его отвлеку, а ты…
— А5а5а! — закричал Антип, показывая за спину Архипу. — Эта кики5

мора у тебя за спиной!
Забыв первоначальный план, Архип, оглянувшийся через плечо и уви5

дев тянущиеся к нему железные клешни, рванул за советом к Командиру.
Антип последовал его примеру, догнав брата уже на первом повороте.

— Куда бежать? — одновременно прокричали они друг другу на пер5
вой развилке и, не сговариваясь, свернули в разные ответвления тоннеля,
один влево, второй вправо.

Догонявший их некробот имел в своём вычислителе чётко прописан5
ную программу поиска, захвата и уничтожения жертв. Алгоритм действий
в ней сводился к следующему — первой уничтожается жертва, имеющая
меньшую к нему дальность, если дальность до жертв одинаковая, то выби5
рается цель с меньшей скоростью, если скорости одинаковые, то с мень5
шим ускорением, если и это у жертв равно, то выбирается жертва, имею5
щая большую массу, если масса одинаковая, то жертва с большим объё5
мом тела и так далее, вплоть до разницы в окружности головы и других
антропометрических данных. Кто же мог подумать, составляя программу,
что найдутся жертвы, все параметры которых будут настолько идентич5
ны, что добежавший к развилке тоннелей некробот со своим автономным
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компьютером не сможет вычислить наиболее предпочтительную цель и
просто5напросто “зависнет”. Сбой в программе цепочной реакцией отра5
зился на всём “самочувствии” стража. Постояв в нерешительности на зло5
получном для него перекрёстке, некробот сделал один шаг вперёд и рух5
нул плашмя на каменный пол тоннеля. Сработала защита вычислителя,
которая отключила основные функции киборга во избежание более тяж5
ких последствий для компьютера.

Поняв свои досадные промахи, близнецы вскоре остановились. Сзади
никто не гнался, для них это означало одно — скрипучее чудовище погна5
лось за другим, который свернул в противоположный тоннель. Что делать
— надо возвращаться, помочь родственнику, как5никак кровные братья.

Возвратившись к развилке тоннеля, они с большой радостью обнару5
жили друг друга живыми и невредимыми, а своего преследователя — ле5
жавшего посреди перекрёстка без признаков жизни, э5э, скажем так, за5
гробной жизни.

— Им, наверное, быстро бегать нельзя, — выдвинул версию случив5
шегося более смышлёный Антип, даже и не представлявший истинной
причины поломки некробота.

— Или не знал, за каким дураком гнаться, — ехидно высказал своё
мнение Архип, досадуя на свой страх. — Спятил и умер на месте.

Ах, если бы Архип знал, как он был в этот раз прав, пускай и своими
словами, то, наверное, сам бы спятил. Ну да ладно, пойдём дальше.

— Ну да ладно, пойдём дальше, — опять удивил нас Архипушка. —
Посмотрим, что там за дверью.

В этот раз Антип его отговаривать не стал.
Спустившись ещё на один уровень, Круглов обнаружил, что уклон тонне5

ля закончился, и теперь он продолжал своё движение в горизонтальной плос5
кости. В лицо ему словно дыхание смерти дул зловонный сквозняк, это тоже
должно было означать, что он на правильном пути. Вскоре к вони добавился
глухой гул. По мнению Алексея, так могли выть и зомберы5некроботы, и транс5
форматоры под нагрузкой. Несколькими минутами спустя он убедился в сво5
их заблуждениях. Добравшись до огромной пещеры, куда вывел его тоннель,
он оказался практически под самым её сводом. Разобравшись со своим место5
положением, он догадался, что находится в своеобразной вентиляционной
шахте, откуда можно было вести наблюдение. Размеры открывшейся пещеры
могли впечатлить и циклопа — такой необъятной она казалась. Хотя в ней по
стенам и располагались яркие фонари, Алексей всё равно не мог различить,
что находилось на противоположной стороне пещеры. Но то, что пещера кише5
ла некроботами, он понял сразу. Сотни, а может, и тысячи скрипучих тел, сто5
явших далеко внизу, двигались по кругу, то ускоряясь, то замедляя движение.
Продолжая изучать обстановку, Круглов обнаружил источник гула, перекры5
вавший скрип мёртвых тел. В центре свода висел большой чёрный шар, кото5
рый медленно вращался в том же направлении, что и живые мертвецы. Он,
скорее всего, и являлся виновником этого сборища. Звук, похожий на гул транс5
форматора, издавался именно в тот момент, когда с верхнего полюса шара
пробегали змеевидные разряды энергии и с нижнего полюса многочислен5
ными молниями устремлялись в ряды некроботов. Шла та самая подпитка
всех зомберов, про которую говорил Фердинанд.

Выработав на месте план действий, Алексей достал из ранца радио5
бомбу и волшебный клубок. Ничего проще и гениальней ему в голову не
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пришло, как привязать излучатель к верёвке и, включив его, вывесить над
ничего не подозревающим противником, к чему в данный момент он и
начал готовиться.

Как ни старался открыть дверь Архип, ничего у него не получалось.
Следивший за подходами Антип уже в который раз уговаривал брата “бро5
сить это гиблое дело и смыться, пока не взяли с поличным”. Но Архип был
непреклонен. Не зная какими заклинаниями отпиралась дверь, он с по5
мощью иного лексикона пытался с нею “договориться”, то попинывая, то
поддевая последнюю своим богатырским плечом. Потерявший терпение
Антип сошёл с поста и что есть мочи забарабанил в дверь. Случайно попав
кулаком по зелёной кнопке, он привёл в движение стальную конструк5
цию, сработали пневмоклапаны, и две половины двери резко разъехались
в стороны, пропуская настырного монаха вперёд. Промахнувшись в оче5
редной раз по раскрывшейся двери, Антип по инерции продолжил движе5
ние и растянулся внутри открывшейся пещеры.

— Ух ты! — раздался над ним голос Архипа. — Глянь, братка, что мы
нашли!

Поднявшись на ноги, Антип воззрился на чудо, открывшееся их гла5
зам. Посреди уютной освещённой пещеры стоял мраморный резной пре5
стол, на котором находился прозрачный саркофаг. С потолка к углам сар5
кофага тянулись менявшие свой цвет волшебные лучи, в переливах кото5
рых мигал разноцветными бликами и гроб. Внутри саркофага лежала
юная красивая девица в лёгких прозрачных одеждах. Её кожа, идеально
белая, почти прозрачная, словно белый мрамор светилась изнутри. Свет5
лые шёлковые волосы свежими ручейками ниспадали на подостланную
под голову подушку. Весь вид очаровательной принцессы вызывал чув5
ство умиления и нежности к этому воздушному созданию.

— Это мы удачно зашли! — умилённо хохотнул Архип, обойдя вокруг
гроба с принцессой. — Не с пустыми руками назад вернёмся.

— Верно! — поддержал его Антип, вдоволь налюбовавшись спящей
красавицей. — К месту сбора с такой добычей. Командир похвалит, а Фав5
нус вообще должен будет.

— Ладно лясы точить, берись! — скомандовал Архип, взявшись за
саркофаг. — Ещё смена того стражника придёт, как объясняться будем?
Давай5давай.

Антип повернулся спиной к гробу и, взявшись со своей стороны, доло5
жил о готовности.

— Взяли! — крикнул Архип, и они подняли гроб.
Они же не знали, что разноцветные лучики — обычная сигнализа5

ция. Думали — для красоты. Ан нет.
Сирена как загудела, что тебе иерихонские трубы, братья чуть гроб

на пол не уронили. По пещере и дальше в тоннелях заморгали красные
огоньки тревожной сигнализации, а пневмоклапаны автоматики на две5
рях начали спускать воздух.

— Быстрее, братка! — ошарашенно заорал Архип, толкая к дверям
Антипа в спину саркофагом. — Светопреставление началось!

Только успели они выскочить из пещеры, как со страшным сталь5
ным треском створы дверей сомкнулись.

Близнецы припустили со своим трофеем по тоннелю.
— Командир в беде! — сказал Йетитьте сатир, услышав доносившийся

снизу вой сирены. — Надо спешить, мы свою братву в беде не оставляем.
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Держа под мышкой завёрнутое в шкуру яйцо, он вместе с пещерным
человеком, нёсшим молот на плече, побежал на нижние уровни лабиринта.

— “Опять сатир куда5то вляпался! — с горечью подумал Алексей, за5
тягивая узел на усовершенствованном излучателе. — Надо спешить”.

Сирены, включившиеся в главной пещере, остановили размеренное
кружение по ней некроботов. Застав зомберов врасплох, тревога сыграла с
ними злую шутку. Никогда до этого не проходившие масштабных трени5
ровок по действиям по тревоге, некроботы дружно ринулись по направле5
нию к своим ангарам для сбора и получения задач. В пещере началась
давка. Плюс ко всему вычислительный сервер, получивший сигнал о по5
хищении особо важного объекта, отдал системе безопасности приказ на
перекрытие всех тоннелей, включая и выходы из главной лаборатории.
Некроботы оказались закрытыми в каменном мешке.

Привязав второй конец верёвки к похожему на сталактит каменному
выступу, Алексей разбил предохранительное стекло на радиобомбе и взял5
ся за тумблер. Ему хотелось завершающий штрих к всеобщей суматохе
закончить каким5нибудь красивым изречением, но в голову лезли баналь5
ные “астала виста бэби”, “суд идёт, господа присяжные” и даже “а вас я
попрошу остаться”, поэтому Круглов остался верен заповедям спецназа.
Твёрдой рукой он молча перевёл переключатель в положение “Вкл.” и, чув5
ствуя, как начало жечь руки, стал быстро спускать его в пещеру. Когда
верёвка закончилась, включённый прибор завис примерно на середине
пещеры. Оставаться поблизости было опасно. Алексей ещё раз окинул пе5
щеру, набитую врагом, прощальным взглядом и побежал прочь, невиди5
мые лучи смерти, запущенные его рукой, всё сильней и сильней начина5
ли колоть его кожу, с каждой секундой проникая всё глубже.

Он уже не видел, как от мощного сверхсверхвысокочастотного излу5
чения начали дымиться и лопаться изнутри некроботы, обдавая своими
останками и железными запчастями агонизирующих собратьев. Не ви5
дел, как наведённое электромагнитное поле ускорило вращение чёрного
шара, начавшего искрить молниями во все стороны, откалывая от стен и
свода пещеры большие куски каменной породы, падавшей на головы не5
кроботов, вторично погребая их под своей толщей. Не видел, как завалило
парасинхрофазохрон, смонтированный в дальнем конце пещеры и уже
готовый к отправке первой партии “некродесанта” в другое измерение. И
не увидел, наконец, как сорвалось из5под свода изобретение полусума5
сшедшего учёного Кранкэнштейна, упакованное в сферическую оболоч5
ку, которое, разбившись, подняло сноп искр и огня, превратив главный
ангар в настоящий ад, где сгорали последние детища безумного гения.
Круглову было не до этого, он уходил от смерти.

Пробежав несколько витков пещеры, Алексей вернулся к месту сбора
— развилке, откуда они разошлись в разные стороны, и остановился. Здесь
излучение, в основном поглощённое в тоннелях, уже не причиняло ощути5
мого беспокойства. Можно было отдышаться и отправляться на поиски
своих спутников. Спустя минуту в тоннеле, куда в своё время отправился
на разведку Фавнус, раздался цокот копыт и тяжёлый топот. Вот появился
сатир, тащивший что5то под мышкой, преследуемый огромным волоса5
тым существом с кувалдой в лапе. Ещё чуток — и оно зашибёт Фавнуса.
Лёха, сжав кулаки, поспешил на помощь сатиру. Угадав намерение пра5
порщика, Фавнус останавливающим жестом выставил вперёд руку:
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— Стой, Командир! Это свои! Свои! Он со мной!
Сообразив, о чём кричит сатир, Круглов остановился и подождал, ког5

да они приблизятся.
— Здорово! Это кто ещё? — Алексей кивнул на волосатого детину.
— Он местный, — ответил сатир. — Горняк. Зовут Йетитьтя.
— Я не горняк — я пещерник, — пробасило существо. — Это мои вла5

дения раньше были.
— Считай, мы тебе снова жилплощадь освободили, — не вдаваясь в

подробности, произнёс прапорщик и повернулся к сатиру. — Это на вас
там сигнализация сработала?

— Нет, я думал, это ты, Командир, — сатир отрицательно покачал
головой и выдвинул свою версию. — Может, братья где5то напакостили?

— Интересно, где они?
Тут, отвечая на вопрос прапорщика, раздались крики “быстрей, да

быстрей же, твою душу”, и из прохода вылетели братья Лычко, тащившие
гроб с принцессой:

— Мужики, там это опять ожило!!! — закричал Антип, увидев друзей
и, подталкиваемый братом, скрылся в направлении выхода на выступ.
Вот так бесцеремонно, ни здрасте, ни до свидания, даже не удосужились
объяснить, что там ожило.

Отключённый страж5некробот, лежавший там, где его вывели из
строя своей идентичностью близнецы, при включении сигнализации ди5
станционно переключился на аварийное программное управление. Полу5
чив соответствующие команды, тревожная система вновь подключила
бортовой компьютер стража. Верный своим алгоритмам управления,
страж вернулся к охраняемой пещере и, обнаружив пропажу, погнался за
похитителями принцессы.

Услышав за спиной скрежет, братья Лычко догадались, кем органи5
зована погоня, и попытались оторваться в лабиринте, но уже не смогли.
Слишком тяжела была ноша, а бросать на скорости было опасно, из5за
возможности получить травму. Понимая это, они, нагоняемые некробо5
том, продолжали бег с саркофагом.

Только близнецы скрылись в тоннеле, как следом за ними выскочил урод5
ливый здоровенный некробот. Увидев живых, он остановился, вычисляя, с кого
начать уничтожение. Остановив свой выбор на огромном мохнатом экспонате,
он выставил вперёд стальные клешни и направился к Йетитьте.

— Уходите! — зарычал пещерный человек, пятясь к ведущему вниз
тоннелю. — Я с ним разберусь!

Йетитьтя ударил молотом, метя в голову некроботу, но тот легко пари5
ровал его удар, в свою очередь нанеся ответный в грудь пещернику. Тот
пошатнулся, но устоял. Разъярённый молотобоец стал наносить удары по
врагу, уворачиваясь и отбивая ответные выпады некробота, и… уводя того
вниз в… преисподнюю.

— Уходим! — сатир потянул Алексея за рукав. — Йетя местный, он
знает, что делает.

Круглов тряхнул головой и повернул к выходу из лабиринта. Вскоре
они с сатиром вышли к террасе. Перед решёткой на прозрачном саркофа5
ге сидели, тяжело дыша, близнецы.

— Не пролазит, — объяснил Архип, похлопав по гробу, — либо решётку
ломать надо, либо оживлять.

Не  от  мира  сего
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— Ура! Принцессу нашли! — обрадовался сатир, увидев, на чём они
сидят, и тут же заорал на братьев, сообразив, чем они сидят. — Эй вы, что
на лицо прекрасной принцессе сели, встаньте быстро.

Обождав, когда они поднимутся, сатир, ревниво глядя на товарищей
по оружию, проворчал “ну ничего святого” и, положив яйцо дракона на
землю, приник к саркофагу.

— А это ещё что? — ткнул в шкуру, обёрнутую вокруг яйца, носком
берца Алексей.

— Аккуратней, Командир, — встрепенулся Фавнус. — Это потомок
Горыни, смотри, не разбей его. Я его Аполлоном нарёк.

— Аполлон Горыныч? Оригинально.
— Ну5ну, посмотрим, какая из тебя наседка получится, — усмехнулся

Антип. — Или принцессу заставишь высиживать?
— Хомо идиотус! — ответил Фавнус и повернулся к Алексею. — Ко5

мандир, не пора ли мне поцеловать принцессу?
— Пора! — уверенно произнёс прапорщик.
Скрестив на груди руки, Алексей облокотился на стену тоннеля, но,

услышав из глубины горы гул, добавил:
— Только давай не затягивай. Нам тоже пора.
Братья Лычко помогли сатиру снять прозрачную крышку саркофага

и отошли в сторону. Фавнус, разминая губы, склонился над принцессой и
в нерешительности замер.

— Ну?! — не выдержал прапорщик.
— Ну5у?! — поддержали его близнецы.
— Ху5ух! — выдохнул сатир, словно одним махом собрался опроки5

нуть чарку, и прильнул к губам спящей красавицы.
Несколько секунд стояла напряжённая тишина. Затем сатир ото5

рвался от сомкнутых уст принцессы и облизал губы:
— Она твёрдая и холодная словно мрамор, — он брезгливо поморщил5

ся. — Может, это статуя, чёрт бы побрал её и Афоню с его сказками?
— Всё возможно, — согласился Круглов и приблизился к принцессе. С

его приближением белое лицо принцессы покрылось лёгким румянцем,
что не ускользнуло от глаз присутствующих.

— Это она на тебя реагирует? — сказал сатир, потрогав потеплевшие
девичьи щёки. — Неужто ошибся Афоня?!

— Да брось ты, — иронично ответил прапорщик. — Какой из меня
“прынц”?

Архип ткнул в бок Антипа, указывая на Фавнуса, мол, уж этот принц
всем принцам принц.

— Командир, а ты попробуй поцеловать принцессу, — правильно по5
нял намёк брата Антип. — От тебя5то не убудет. Если у Фавнуса не получи5
лось, кому5то надо его подменить.

— Попробуй, попробуй, — недовольно буркнул сатир в надежде, что и
Алексей получит фиаско. — Попытка не пытка.

— Эх, трах5тиби5дох5тиби5дох, — проговорил Круглов мультяшное
заклинание, переводя всё на шутливый лад, — от ведьмы отказался, а тут со
статуей лобызаться заставляют. Лады, семи смертям не бывать, а одной не мино5
вать, — сказал прапорщик и поцеловал принцессу в… горячие сладкие уста.

И был тот поцелуй в его жизни самым чистым, никаких глупых мыс5
лей и желаний, ничего пошлого он не желал.
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И был тот поцелуй в его жизни самым сладким, никогда ещё он не
целовал такие сочные, как вишни, губы.

И был тот поцелуй в её жизни самым первым.
И был тот поцелуй в их жизни самым долгим.
От охватившего счастья у Алексея закружилась голова, он хотел, но

не в силах был оторваться от губ принцессы, всё, что его окружало, размы5
лось, исчезло куда5то, исчез тоннель, исчезли друзья, откуда5то издалека
слышал он их тревожные голоса, но не мог оторваться от закрытых очей
спящей красавицы. Вот вздрогнули её ресницы, дёрнулись веки, и пре5
красная принцесса открыла карие, как колдовской омут, глаза. Они смот5
рели друг на друга как будто вечность. Они смотрели друг на друга всего
мгновенье, и… наступила темнота.

Когда он очнулся, на небе светила полная луна. Рядом никого не было.
Алексей лежал на земле, ощущая на губах сладкий поцелуй принцессы, и
смотрел на бесконечный звёздный пляж, на котором плыли лёгкие обла5
ка, чиркая о небосвод, сгорали метеориты, неслись в безвоздушном про5
странстве искусственные спутники Земли.

Искусственные спутники или ведьмы???!!!
Круглов вскочил на ноги.
Его окружали покрытые снегом развалины древнего монастыря.
Те самые!
Здесь уже была зима. Сколько же он отсутствовал? Там он был всего

несколько дней, и был ли он ТАМ? Может, всё ему приснилось? Тогда как
он мог спать до холодов? Почему его не нашли?

В голове роились одни вопросы, а ответить на них было некому.
Как там близнецы? Как этот проблемный сатир? Принцесса!
Боже, о чём это я!
Неужели пришельцы?! Нет, это просто бред.
И что сказать командованию? Был в прошлом?! В параллельном?! В

перпендикулярном мире, чёрт побери? Спасал миры от некроботов? Ага,
психушка обеспечена.

Холодно.
Ладно, по дороге придумаю. Летаргический сон, скажу, сморил.
Ах, принцесса!
Всё, хватит! На базу шагом марш! Как я и обещал, приду строевым! У

Командира глаза на лоб вылезут! Стоп! Командир это я!
Ох, кажется, я действительно того?
Всё, вперёд и с песней.
“Ой, мороз5мороз, не морозь меня…”.
Человек в камуфлированной форме и ботинках с высоким берцем по5

правил бандану на голове и, пробравшись через проём в стене, направил5
ся в глубь занесённого снегом леса. С чёрного неба на него взирали холод5
ные звёзды, а со стены монастыря ему в спину смотрел белый, как снег,
котяра и, о чём5то переговариваясь с сороками, деловито лизал лапу.

Но это уже другая операция.
Конец  первой  части.

Р.S. То ли ещё будет во второй…
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